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Жители  с.  Павлово и сотруд�
ники  Института физиологии им.
И.П. Павлова РАН уже неоднок�
ратно выражали решительный
протест против антиконститу�
ционного изъятия двух земель�
ных участков общей площадью
около 70000 кв.м., расположен�
ных на земельном участке, нахо�
дящемся в федеральной соб�
ственности и предоставленном
на праве постоянного (бессроч�
ного) пользования Институту
физиологии им. И.П. Павлова
РАН. Федеральный Фонд со�
действия развитию жилищного
строительства (далее � Фонд
"РЖС") согласно Закону №161�
ФЗ изъял на территории Инсти�
тута 2 участка земли: размером
4 га и размером 2,69 га, кото�
рые, по их мнению, "неблагоус�
троенны и на них отсутствуют
объекты недвижимого имуще�
ства" (акт от 21 января 2010 г.).
На основании этого акта и реше�
ния № 16 Правительственной
комиссии (протокол от 20 мая
2010 г.) Росимущество издало
распоряжение от 07 октября
2010 г. № 1792�р, прекратившее
право бессрочного пользования
Института физиологии им. И.П.
Павлова на эти участки. Они
были переданы фонду "РЖС"
для формирования его имуще�
ства, на каждом из них планиру�
ют возвести многоэтажные
дома площадью не менее 40
000 кв.м.

Жители МО "Колтушское сель�
ское поселение" ещё раз исчер�
пывающе высказали своё мне�
ние на собрании 21 марта 2012
года. Это были первые публич�
ные слушания по застройке уча�
стков, изъятых фондом РЖС.  На
нём присутствовало 286 жите�
лей МО, достигших 18�летнего
возраста. Против застройки
высказалось подавляющее
большинство � 275 голосов. За
застройку � 11 голосов. Собра�
ние постановило: а) отклонить
представленные документы по
планировке земельных участков
площадью 4 га и площадью 2,7
га, расположенных по адресу:
Ленинградская область, Всево�
ложский район, Колтушская во�
лость, с. Павлово, разрешенное
использование: для размеще�
ния жилых и производственных
зданий, категория земли: земли
населенных пунктов; б) запре�
тить застройку участков площа�
дью 4 га, с кадастровым номе�
ром и площадью 2,7 кв.м,, рас�
положенных по адресу: Ленин�
градская область, Всеволожский
район, Колтушская волость, с.
Павлово.

Положительным итогом
этого собрания было заявле�
ние главы МО "Колтушское
сельское поселение" Э.М.
Чирко: "Я не буду подписы�
вать план застройки, я не пой�
ду против народа".

Однако по истечении некото�
рого времени Администрация
МО"Колтушское сельское посе�
ление" назначила новые пуб�
личные слушания по этому воп�
росу на 28 мая 2012 г.  На этот
раз слушания должна была про�
водить Председатель Совета
депутатов  МО "Колтушское
сельское поселение" Н.А. Поду�
лова.

Подчеркнем, что внимание
комиссии неоднократно обра�
щалось на незаконность прове�
дения заключительного собра�
ния в рамках публичных слуша�
ний по следующим причинам:

1. Слушания касаются проек�
та планировки участка, в то вре�
мя как генеральный план терри�
тории МО "Колтушское сельское
поселение" не принят, что про�
тиворечит Градостроительному
кодексу ст.45 ч.5, ч.10 и Уставу

МО "Колтушское сельское посе�
ление" ст.5, п.21.

2. Не проведена экологичес�
кая экспертиза проекта плани�
ровки.

3. Рассматриваемый участок
представляет собой буферную
зону памятника культуры и исто�
рии отечественной науки � "На�
учного городка врача�физиоло�
га Павлова И.П.", взятого под
охрану Комитетом всемирного
наследия ЮНЕСКО. Согласно
Конституции, являющейся ос�
новным законом Российской
Федерации: "Каждый обязан за�
ботиться о сохранении истори�
ческого и культурного наследия,

беречь памятники истории и
культуры" (ст.44, п.3). Тем с
большим основанием это долж�
но быть обязанностью и стрем�
лением людей, облеченных вла�
стью. Проект планировки этого
земельного участка требует со�
гласования с органами охраны
природы и памятников истории
и культуры Санкт�Петербурга и
Ленинградской области. Доку�
менты о согласовании застрой�
щиком не представлены.

4. Планируемый к застройке
участок захватывает санитарно�
защитные зоны автомобильно�
го шоссе Санкт�Петербург�Кол�
туши�Всеволожск и электропод�
станции. Согласовательные до�
кументы застройщиком также
не представлены.

5. Проект планировки не со�
держит в себе сведений о пред�
полагаемых способах водо� и
газоснабжения объектов жи�
лищного строительства. Без них
рассмотрение проекта невоз�
можно. Наиболее вероятный
вандальский вариант их осуще�
ствления � через парк Институ�
та (объект охраны ЮНЕСКО), что
недопустимо.

6. Заключительное собрание
назначено в рабочее время, что
исключает присутствие на них
многих заинтересованных жи�
телей с. Павлово и сотрудников
Института физиологии им. И.П.
Павлова РАН и противоречит
закону о местном самоуправле�
нии.

7. Не произведена адресная
рассылка информационного со�
общения о слушаниях всей, бе�
зусловно заинтересованной об�
щественности.

Предлагалось перенести срок
проведения собрания на дату,
когда все установленные зако�
нодательством условия будут
выполнены.

Однако, несмотря на нео�
днократные обращения, наме�
ченное собрание было прове�
дено. Правда, оно скорее было
похоже на спецоперацию по по�
лучению любыми средствами
результата, требуемого для биз�
неса. Во�первых, отсутствовал
Глава Колтушей � Э. М. Чирко.
Он, пока ещё гарант наших мес�
тных прав, совсем проигнориро�
вал данное мероприятие. И жи�
тели оказались совершенно

одиноки  в  неравном "сраже�
нии" за свои милые сердцу  ме�
мориальные павловские холмы
�Колтушские высоты.

Как же всё происходящее в
Торговом комплексе, располо�
женном в сердце Колтушей, на
бывших Институтских землях,
выглядело.   Сюрпризы для жи�
телей начались задолго до нача�
ла, а начало мероприятия было
задержано. Оказалось, что в
организации слушаний участву�
ет какое�то неизвестное жите�
лям охранное подразделение.
Жители регистрировались и
проходили в зал под присмот�
ром охранников. В кинозале ча�
стного ТРЦ был сооружён высо�
кий барьер, разделяющий поди�
ум и сам зал с народом.  На по�
диуме располагались стол и сту�
лья для членов комиссии по
проведению слушаний и сами
члены комиссии и их свита, а в
зале собрались жители � колту�
шане, многие наши односельча�
не, сотрудники Института физи�
ологии, а также какие�то люди,
совсем не знакомые с нашей
территорией и нашими пробле�
мами, привезённые из разных
мест, по�видимому, застройщи�
ком ООО "Сигма". На самом
краю подиума стояли охранники,
охранявшие комиссию и микро�
фоны от народа. Оказалось, что
вопреки первоначальной ин�
формации, собрание вместо
председателя комиссии Н.А По�
дуловой проводит неизвестный
жителям человек � проф. СПбГУ
Гавра Д.П., нанятый то ли адми�
нистрацией МО, то ли застрой�
щиком ООО "Сигма".  Он и от�
крыл слушания, не давая пона�

чалу никому из жителей выска�
зать своё мнение. В ответ на ес�
тественное возмущение зала и
скандирование "позор" веду�
щий собрания  Гавра Д.П. обви�
нил присутствующих в "экстре�
мистских действиях" (есть за�
пись на видеокамере).  Народ в
зале сразу был поставлен в ус�
ловия изоляции от микрофонов,
а Эдуард Чирко так и не появил�
ся. Охранниками была соверше�
на попытка задержать активис�
тку движения "Экологическая
безопасность" И.Н. Гурееву�До�
рошенко. Эта попытка с трудом
(ценой кратковременной пота�
совки) была предотвращена жи�

телями (есть видеозаписи).
Затем под несмолкаемый ак�
компанемент зала � скандиро�
вание "позор" и протестующие
"аплодисменты" � председа�
тель  Гавра Д.П. дал "символи�
ческое слово" планировщику
Матвееву И.Д. и  застройщику
Леонтенко С.В. (ООО "Сигма").
Ни одного слова обоих высту�
пающих в зале не было слыш�
но, но этого комиссии и не
было нужно. Они всё это надик�
товывали для доказательства,
что слушания состоялись. (Есть
видеозаписи)

После этих "выступлений" ве�
дущий собрание Гавра Д.П. сми�
лостивился и предоставил два
микрофона в зал для того, что�
бы присутствующие задавали
вопросы. Мнение нескольких
десятков выступивших жителей
было единым: "вопросов к вам
нет, слушания незаконны, мы
против застройки". Во всех выс�
туплениях подчёркивалось, что
жилищное строительство не
должно сводиться к размеще�
нию огромных многоквартир�
ных "муравейников",  возводи�
мых в муниципальном образо�
вании "Колтушское сельское по�
селение" в последние пять лет
без всякой социальной инфра�
структуры. Всем известно, что и
единственная школа в муници�
пальном образовании, постро�
енная 60 лет назад,  у нас рабо�
тает в две смены и амбулатория
в бывшем Институтском здании
"процветает", и ДК, с трудом до�
ставшийся муниципалам от Во�
ейковской обсерватории не мо�
жет заменить Культурный центр
для всех Колтушей. А высотные
дома всё строят и строят для
приезжих жителей из всех реги�
онов России. Теперь у наших од�
носельчан отнимают "после�
днюю отраду", милейший уголок
природы � место где занимают�
ся спортом, отдыхают, гуляют с
детьми и радуются жизни. Пав�
ловский мемориальный парк,
когда от него отрежут значи�
тельный кус, станет просто Ин�
ститутским сквером. ВСЁ! Конец
будет колтушскому очарованию.
А  ведь должны сохраняться и
создаваться новые обществен�
ные зоны отдыха, спортивные
площадки и сооружения, а так�

же национальные парки. В этом
и заключается "формирование
благоприятной среды жизнеде�
ятельности человека и обще�
ства, в том числе безопасных и
благоприятных условий прожи�
вания для всех категорий граж�
дан", что является целью Фонда
"РЖС". Но, к сожалению, эта
благородная цель в данном слу�
чае маскирует алчность конк�
ретного бизнеса.

 ОДНОСЕЛЬЧАНЕ!
Эти "слушания" показали, что

ни застройщик, ни администра�
ция нас не слушают, а Эдуард
Чирко, местный Глава, даже не
пришёл поддержать своих изби�
рателей. Мы  хотим законности
и разумного исполнения зако�
нов и Конституции на нашей ма�
лой Родине в Колтушах.

ЖИТЕЛИ  МО "КОЛТУШСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"!

Обращаемся к Вам с просьбой
не поддерживать бездумную
застройку села Павлово и не
подписывать тексты, призыва�
ющие застроить наше село и
Колтушские высоты.  То, что сей�
час  делают с Колтушскими вы�
сотами и селом Павлово может
повториться в любом другом
месте Колтушского сельского
поселения, если не остановить
необоснованные аппетиты биз�
неса.

Письмо в газету подписали
жители села Павлово:

 Е.В. Александрова, Р.П.
Алексеева, Л.Н. Андреева,
Н.А. Баранова, Н.С. Бирюков,
А.Н. Буренко, М.В. Буренко,
Т.В. Быкова, А.Г. Вараксин,
Л.С. Вараксина, Е.А. Варак%
сина, А.А. Волкова, А.В.Гав%
рыш, М.Т. Гайцук, Т.Б. Гайцук,
Т.В. Героев, А.В. Гурова, А.С.
Гуров, Л.В. Даниленкова, К.Н.
Дудкин, А.В. Журавлев, Э.К.
Зайцева, В.П. Звонкова, А.А.
Иванов, А.П. Иванова, В.Ю.
Исаева, Т.П. Иютина, Н.Г. Ка%
мышев, Е.А. Камышева, И.К.
Капелькина, Е.В. Кармакова,
В.В. Кенинги, С.В. Кисляков,
И.С. Кисляков, М.В. Кирилло%
ва, З.Г. Клочкова, Л.Н. Клоч%
кова, Л.Б. Козел, Г.Г. Козын%
да, Р.Г. Козында, Г.Р. Козын%
да, И.В. Козында, А.Н. Колба%
сов, М.Г. Колбасов, Т.И. Кол%
басова, И.А. Кононенко, Г.В.
Короткина, Е.В. Кочегарова,
М.В. Кручинина, В.И. Крюч%
ков, Е.М. Крючкова, К.В.
Крючкова, С.А. Кузнецов, Н.Г.
Лангинен, А.С. Лангинен,
О.С. Ларина, И.В. Ларина,
А.Ю. Лебедев, А.В. Лейман,
Р.И. Макарова, Л.К. Матвее%
ва, Н.А. Матвеева, А.В. Мат%
вейчик, А.Н. Матиевич, Л.И.
Матиевич, Д.В. Морина, А.И.
Мороз, Л.Л. Мороз, В.М.
Мышкин, З.А. Мышкина, А.А.
Мякотина, В.А. Мякотин, Е.А.
Николаева, Т.С. Николаева,
А.С. Николаева, Е.В. Павлова,
Д.Н. Подвигина, М.Н. Подви%
гина., Е.М. Пономаренко,
Ю.С. Рен, Л.А. Семенов, Л.А.
Сергутенко, Е.С. Солунина,
А.Я. Стаканов, Д.В. Степанов,
Ю.Н. Степанов, С.Ю. Степа%
нов, Ю.А. Степанова, В.Я.
Степанова, В.Н. Степанов,
С.Г. Танцев, Н.А. Тарасова,
М.А. Тимонина, В.В. Трушин,
В.С. Ткач, И.П. Ткач, Е.И.
Тюлькова, И.П. Тюлькова,
П.А. Тюльков, О.А. Ушенцева,
О.А. Фахрутдинова, М. Фах%
рутдинов, А.В. Федоров, Г.Ю.
Федорова, В.П. Федоров,
Ан.В. Филянкина, Ар.В. Фи%
лянкин, Ал.В. Филянкина,
В.М. Филянкин, Т.Д. Филян%
кина, В.П. Фомин, Л.В. Фоми%
на, Е.В. Чуйкина, И.П. Чупров,
Т.В. Чупрова, Ю.И. Чупров.

Фотографии предоставле�
ны жителями с. Павлово.
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