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  В интервью газете
"Колтуши" Вадим
Владимирович  рас*
сказал  о том, что  в
Колтушах скоро нач*
нут строить  Ледовый
дворец, новую школу
и Дворец творчества
юных, и намекнул на
то, что "потерявшую*
ся дорогу, идущую от
Янино до Орово, мож*
но вернуть".

Кто истинный

хозяин дороги?
Корр. Уважаемый Вадим

Владимирович, Вы являе�
тесь председателем по�
стоянной комиссии по
экологии и природополь�
зованию и великолепно
знаете Всеволожский
район.  Объясните, пожа�
луйста, нашим читателям,
возможно ли вернуть
объездную дорогу?

 Эта дорога шла, как Вам
известно, от  Янино  в обход
Колтушей к деревням Орово,
Красная Горка и Куйворы, а
далее выходила на Всево�
ложск, в народе  объездная
дорога называлась � "пья�
ная".  Наши читатели обра�
тились в редакцию с
просьбой о возвращении
"объездной дороги", закры�
той недавно. Вот что пишет
нам Елена Барабанова, жи�
тельница  д. Суоранда: "По�
ток машин по Колтушскому
шоссе в обе стороны не ис�
сякает целый день, постоян�
но образуются пробки. По�
пасть во время на работу
стало затруднительно, т.к.
невозможно предугадать
ситуацию на дороге и время
в пути. Перейти  Колтушское
шоссе в районе Голубой
дачи зачастую бывает опас�
но для жизни. Скоро насту�
пит осень, начнется учеба, и
люди вернутся из отпусков,
наступит на трассе очеред�
ной дорожный коллапс. Об�
ращаемся к Вам с просьбой
помочь в возвращении ис�
чезнувшей дороги, которая
существенно помогала раз�
грузить Колтушское шоссе и
снизить напряжение на
трассе. Думаю, большин�
ство местных жителей под�
держит мою просьбу".

� Во Всеволожске знают
эту дорогу, она  была закры�
та во время строительства
"Конкорда", и многие наде�
ялись, что после заверше�
ния строительства её вновь
откроют. Но больше года до�
рога не действует.  А завод
уже год  работает и  снабжа�
ет питанием некоторые
школьные столовые. Дорога
не может помешать работе

предприятия общественно�
го питания. Например, рань�
ше у нас РАЙПО занималось
питанием, однако, никто до�
роги не перегораживал. Бе�
зопасности "Конкорда" эта
дорога мешать не может. Не
совсем понимаю, как она
мешает бизнесу, бизнесу
дорога тоже не помеха.

Дорога раньше кому�то
тоже принадлежала. Все мы
помним, что  "пьяная доро�
га" была сначала грунтовой,
а потом лет пять назад она
была хорошо заасфальтиро�
вана. И понятно, что без ве�
дома ГАИ  дорога не могла
функционировать. Так что
была она легальной, и   впол�
не возможно, что принадле�
жала она Янинскому совхозу.
Для того чтобы решать судь�
бу этой трассы, надо узнать,
кому фактически принадле�
жит сейчас эта дорога? Кто
её истинный хозяин, чья
она?

Раз читатели газеты, мои
избиратели,  обращаются с
такой просьбой, то мы сде�
лаем запрос в Дорожный ко�
митет Правительства Ле�
нинградской области и в  Ко�
митет по архитектуре Всево�
ложского муниципального
района. Думаю, мы получим
через месяц ответ.

При вводе "вожделенной"
дороги в эксплуатацию
вновь, возникнет проблема
безопасного выезда на Кол�
тушское шоссе из Орово в
сторону Всеволожска. Там,
на выезде, случались в пре�
жние годы аварии. Поэтому,
безусловно, надо делать
развязку при пересечении
дороги и Колтушского шос�
се, возможно, закольцовы�
вать её. Территория  такой
проект  позволяет осуще�
ствить.

Само Колтушское шоссе
является региональной
трассой, т.е. трассой Ленин�
градской области. Поэтому
Дорожный комитет прави�
тельства Ленинградской об�
ласти может принять реше�
ние по строительству раз�
вязки. Все эти работы надо
проектировать, а значит и
финансировать.

Корр. А сейчас просто
открыть дорогу можно?

� Что�то  мешает.
Корр. Хватит ли денег на

воскрешение дороги. Ка�
ким образом финансиру�
ются региональные доро�
ги во Всеволожском рай�
оне?

� Из года в год идёт увели�
чение  бюджета на ремонт и
эксплуатацию дорог в Ле�
нинградской области.  Все�
воложский и Выборжский
районы � лидеры по финан�
сированию работ на дорогах.

 Финансирование дорог
Всеволожского района с
2007 по 2011 год   увеличе�
но в два раза. Областные
трассы мы приводим в поря�
док.

 Во Всеволожском
районе надо говорить
не только о ремонте, но
и о нагрузках на дороги.
Всё зависит от того, ка�
кая нагрузка на трассу.
На Колтушское шоссе
приходится слишком
большая нагрузка. Мы
проводили мониторинг
дорог. Есть такое поня�
тие, как фотография ра�
бочего времени трассы.
Фотография рабочего
времени показывает ко�
личество машин, проез�
жающих в течение часа.
Так вот, Колтушское шоссе
по этим замерам  выглядит
очень загруженым.

С Колтушским шоссе надо
однозначно что� то делать.
Замалчивать и делать вид,
что всё само уладится, бес�
полезно. Скоро мы всё рав�
но в эту проблему упрёмся.
Со временем шоссе придёт�
ся расширять, вполне воз�
можно, что введение в строй
объездной дороги разрешит
частично ситуацию. Но сна�
чала надо узнать, кому при�
надлежит сейчас дорога, кто
её истинный хозяин.

Ледовый дворец,

Дворец

творчества юных

и новая школа

�  не за горами
Корр. Финансирование

каких новых объектов зап�
ланировано в областном
бюджете и бюджете Все�
воложского района для
Колтушского сельского
поселения?

� В Колтушах будет постро�
ен Дворец творчества юных.
Это сооружение предусмот�
рено  бюджетом Ленинград�
ской области.  Дворец твор�
чества юных  собираются
возвести в новом микрорай�
оне, возможно,  на Верхней
улице. Сейчас местные вла�
сти совместно с областными
структурами подбирают под�
ходящее место для будуще�
го Дворца.

Хотелось бы порадовать
колтушан � в бюджете Ле�
нинградской области запла�
нированы средства на новую
школу в Колтушах. Строи�
тельство новой школы, вто�
рой, необходимо для Кол�
тушского сельского поселе�
ния, так как старая школа ра�
ботает в две смены.  Об этом
знают в Правительстве Ле�
нинградской области и в За�
конодательном собрании.
Уже прошёл удачно тендер
на проект, а Колтушская  ад�
министрация  предоставила
технические  условия на теп�
ло и воду для проектирова�
ния школы. Дело за выбором

площадки. Сейчас админис�
трация выбирает место, где
будет построена школа.  В
любом случае до конца года
место для строительства
школы  будет предоставле�
но и согласовано.

В планах Правительства
Ленинградской области пос�
ле 2012 года  виден  и Ледо�
вый Дворец на Верхней ули�
це.  Деньги под проект выде�
лены. Сейчас, как и в случае
со школой, речь идёт о вы�
боре  территории под заст�
ройку. Все три объекта: шко�
ла, Дворец  творческва юных
и Ледовый дворец  будут по�
строены для детей и моло�
дёжи, это очень важно сей�
час. Всеволожский район
стремительно развивается,
растёт население и качество
образования, как школьно�
го, так и дополнительного,
надо поднимать до уровня
лучших школ  Санкт � Петер�
бурга.

Корр. Значит, колтушане
получат в ближайшей
перспективе сразу и шко�
лу, и Дворец творчества,
и Ледовый дворец?  А но�
вый детский садик там,
"на небесах", не значится?

� Про детский сад пока нет
информации. Детские сады
в целом для Всеволожского
района больная тема. Пока
не могу сказать ничего уте�
шительного.

Что же касается  подробно�
стей проектирования, фи�
нансирования и мест при�
вязки для строительства  со�
циальных объектов, то конк�
ретные цифры я вам предо�
ставлю в следующем интер�
вью.

В надежде

обрести идеалы и

получить соци�

альные гарантии,

молодёжь прихо�

дит в наши ряды
Корр. Вадим Владими�

рович, Вы представляете
в Законодательном со�
брании Ленинградской
области КПРФ. Это в наше
время довольно экзоти�
ческая партия. Кто явля�
ется вашими сторонника�
ми среди жителей Всево�
ложского района? Пенси�
онеры или люди среднего
возраста?

� Мы не экзотическая
партия, а партия � истори�
ческая. Наша партия �
партия с идеологией.

До 2009 года средний воз�
раст членов партии был око�

ло 60 лет. Сейчас средний
возраст  наших партийцев до
48 лет. Этот "помолодев�
ший" средний возраст гово�
рит о приходе молодёжи в
наши ряды.

Молодёжи пришло много,
приходят 18�летние. Так как
всё познаётся в сравнении.
Родители этих юных людей,
а родителям примерно лет
40�45, разочарованы в  рос�
сийской демократии. Они
сравнивают то, что могли бы
получить их дети при социа�
лизме, с тем, что они могут
дать подрастающим детям
сейчас.

 Отсутствие "социальных
лифтов", отсутствие воз�
можности для молодёжи
бесплатно учиться в хоро�
ших ВУЗах и другие соци�
альные проблемы, которые
невозможно решить, делают
молодёжь нашими сторон�
никами.

Сейчас новому поколению
правдами или неправдами
надо завоёвывать своё мес�
то под солнцем. Именно, за�
воёвывать. А это далеко не
каждый может. Поэтому в на�
дежде обрести идеалы и по�
лучить социальные гаран�
тии, молодёжь приходит в
наши ряды.

Корр. В конце нашей бе�
седы мы осмелимся за�
дать Вам вопрос всегда
будоражущий  колтушан.
Как Вы, Вадим Владими�
рович, относитесь к Ва�
шему политическому оп�
поненту Эдуарду Чирко,
Колтушскому Главе? Ведь
Эдуард Михайлович в дан�
ное время является сто�
ронником партии "Единая
Россия", хотя не состоит в
членах партии "Единая
Россия".

� Я считаю Эдуарда Михай�
ловича очень достойным и
гибким политиком. И по мно�
гим конкретным районным
вопросам нахожу с ним об�
щие точки соприкосновения.

Корр. Вадим Владими�
рович, благодарю Вас от
имени наших читателей за
интересное интервью.
Мы надеемся вернуться
ещё к разговору с Вами на
политические и партий�
ные темы в преддверии
предстоящих в декабре
выборов.

Интервью взяла
 Ольга ЗАЧЕК
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Вадим Потомский, депутат Законодательного Со�
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