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Главная цель приезда гу�
бернатора, членов област�
ного правительства и депу�
татов во Всеволожск � из
первых уст услышать о про�
блемах жителей и ответить
на максимальное количе�
ство насущных вопросов.

Вопросы "текли" тремя по�
токами: был список "ранее
записавшихся" из 35 фами�
лий (к слову, в нем большин�
ство оказалось как раз за
колтушанами) � то, что эти
люди являлись не "подстав�
ными", как некоторым хоте�
лось бы их представить, а
кровно заинтересованными
в решении проблем своего
поселения, было ясно по
тому, что как только губерна�
тор называл фамилию из
этого списка, человек сразу
отзывался… Кроме того не�
скончаемая очередь желаю�
щих задавать вопросы сто�
яла к "открытому микрофо�
ну", а в президиум бесконеч�
но шли записки. Как сказал
помогавший губернатору
разбирать народные жалобы
и предложения спикер обла�
стного парламента Сергей
Бебенин, к концу встречи та�
ких записок набралось боль�
ше сотни.

Встреча продолжалась три
часа. Обсуждали огромный
объем проблем � от школь�
ных автобусов до работы
моргов; от тарифов ЖКХ до
спора перевозчиков в Моро�
зовском городском поселе�
нии; от сохранения озер до
предоставления новых квар�
тир расселенным из аварий�
ных домов и погорельцам.
Примерно каждый пятый�
шестой вопрос был из наше�
го поселения или непосред�
ственно его касался. О чем
же спрашивали колтушане?

ПОЯВИТСЯ ЛИ

ВОДА

В КРАСНОЙ ГОРКЕ?
Первой из наших жителей

вопрос задала блокадница
Алла Тимофеевна Федотова.
Она пожаловалась, что ей и

ее соседям в Куйворах и
Красной Горке приходится
"влачить плачевное суще�
ствование без воды, газа и
без должного состояния до�
рог". И всё это не на отши�
бе, а буквально в двух шагах
от районного центра � тре�
тий год люди страдают, и зи�

мой "бабули топят снег". Го�
ворила она и о том, что "вла�
сти находятся в оппозиции к
населению", и требовала,
чтобы с жителями все�таки
считались.

Губернатор переадресо�
вал вопрос главе админист�
рации района Александру
Соболенко. Тот же не стал
вдаваться в объяснения, ска�
зав лишь, что "по Колтушам
уже были ответы", и если они
не удовлетворяют жителей �
те могут обратиться к губер�
натору или в профильные
комитеты. Губернатор по�
обещал взять ситуацию под
личный контроль. "На следу�
ющей неделе наши специа�
листы разберутся. И через
администрацию мы вам под�
готовим ответ, и даже не
только ответ, но и наши пред�
ложения, что же можно сде�
лать", � подытожил ответ
этот вопрос Александр
Дрозденко.

Одна из записок была по�
священа вопросу состояния
дорог в районе, и тяжелым
грузовым машинам, которые
разбивают дорожное покры�
тие � для Колтушей это про�
блема более чем острая. Гу�
бернатор отметил, что она
еще более усугубилась в свя�
зи с изменением федераль�
ного законодательства, не
так давно разрешившего
проезд по российским доро�
гам тяжелым грузовикам до
80 тонн, тогда как дороги
рассчитаны на максималь�

ную нагрузку на
ось в 10 тонн.

Тем не ме�
нее, Александр
Дрозденко ви�
дит возмож�
ность перело�
мить ситуацию
с дорогами: на�
чать взимать за
п р е в ы ш е н и е
грузоподъем�
ности лицен�
зионный сбор,
который пой�
дет в дорожный

фонд. Кроме того, деньги на
ремонт и восстановление
дорог будут со следующего
года взиматься с каждого ка�
рьера � бизнесменам, кото�
рые добывают в районе пе�
сок, придется раскошелить�
ся. "По�другому никак не по�
лучается. Не захотят пла�
тить � значит, не будут ез�

дить, и не будут копать. Це�
ремониться мы ни с кем не
собираемся, потому что
люди зарабатывают деньги,
разбивая наши с вами доро�
ги", � зал встретил эти слова
губернатора аплодисмента�
ми.

ВОЕЙКОВО

 И ОЧИСТНЫЕ

СООРУЖЕНИЯ

Выступивший от лица жи�
телей Воейково Алексей
Грибин поделился тем, что в
поселке собираются в не�
сколько раз расширить очи�
стные. Делается это для
нужд коттеджных поселков,
которые строятся в окрест�
ностях. "Мы не понимаем,
почему стоки надо вести
вверх на 80 метров на наши
старые очистные. К тому же
логика подсказывает, что ин�
весторы�застройщики долж�
ны строить эти очистные у
себя, на своей земле, и это
дело муниципалитета. Если
инвесторы приходят к нам в

Ленинградскую область,
пусть они выделяют свои
деньги для строительства
очистных", � сказал житель
Воейково.

Александр Дрозденко не
был готов ответить на дан�
ный вопрос, так как ответ на
него зависит от того, в каком
состоянии находятся очист�
ные в Воейково: "Если они
требуют ремонта, то грех не
воспользоваться инвестора�
ми и за счет расширения

сделать очистные более со�
временными и качественны�
ми. Если же они в нормаль�
ном состоянии, то для насе�
ления, наверное, лучше, что�
бы инвесторы строили очи�
стные сами и у себя в новых
коттеджных поселках", � вы�
разил свое мнение глава об�
ласти.

Вопрос, по его словам,
требует более глубокой про�
работки. На него обещали
отдельно обратить внима�
ние в ходе подготовки сове�
щания со всеми заинтересо�
ванными сторонами по про�
блеме разработки и приня�
тия генеральных планов по�

селений во Всеволожском
районе. На это из зала про�
кричали, что воейковцы по
проекту генплана своего по�
селка отправляли в местную
администрацию 15 замеча�
ний � но ответ получили лишь
по одному из них. Это также
было занесено в протокол
встречи.

Следующей из колтушан
слово получила жительница
улицы К. М. Быкова в селе
Павлово Ольга Николаевна
Франделиус. Она говорила о
проблемах более двух тысяч
человек, проживающих в до�
мах "федерального подчи�
нения", принадлежащих Ин�
ституту физиологии имени
И. П. Павлова. "Мы все пла�
тим налоги, но никакого бла�
гоустройства в поселке нет.
Он зарос, весь в грязи… Мы
просим повернуть нашу су�
ществующую власть к наро�
ду и не говорить, что мы "не
его", включить нас в тоталь�
ную проверку муниципаль�
ного образования Колту�
ши…".

К сожалению, губернатор и
здесь не смог ответить ниче�
го обнадеживающего: пока
жилой фонд не передан от
института в муниципальную
собственность, ни Колтушс�
кое сельское поселение, ни
областная власть не имеют
права тратить деньги на эти
дома. Иначе прокуратура тут
же привлечет их за нецеле�
вое использование бюджет�
ных средств. Институт же
предлагает передать только
дома в границах "красных
линий", оставив сети и ко�
тельные за собой. Такой ва�
риант область категоричес�
ки не устраивает.

Губернатор не скрывал
эмоций: "Дураками делать
нас не надо. Я буду настаи�
вать, и сейчас даю поруче�
ние Александру Соболенко
совместно с вице�губерна�
тором Алексеем Мешковым
подготовить мое обращение
в адрес Российской Акаде�
мии наук и в адрес премьер�
министра о передаче всего
села Павлово в муниципаль�
ную собственность. Мы этим
вопросом будем занимать�
ся".

"ГУБЕРНАТОРСКАЯ"

ШКОЛА

в КОЛТУШАХ
Еще один наболевший воп�

рос от Ольги Франделиус
касался буквально "повис�
шего в воздухе" проекта
строительства нового зда�
ния школы в Колтушах: "Ока�
залось, что пятно, выбран�
ное под школу, не подходит
� там водные коммуникации
и строить нельзя. Так когда
же и где найдут, наконец,
подходящее пятно? Когда
будет постройка? Сколько
еще нашим детям мучиться
и практически ежедневно
ездить в Петербург или Все�
воложск?.."

(Продолжение
на 4й стр.)

Алла Тимофеевна Федотова
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