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Итоги
выборов
позитивны

5 марта губернатор Ленинградс�
кой области Валерий Сердюков на
пресс�конференции оценил итоги
выборов Президента России по ре�
гиону, назвав их положительными.

«Владимир Путин набрал почти 62
процента, и это очень хороший резуль�
тат, � сказал Валерий Сердюков, � в том
числе и оценка работы руководителей
муниципальных образований и прави�
тельства области».

� На встречах с жителями региона я
не раз говорил: нельзя считать, что в
России ничего не делается. Мы дока�
зывали, что в регионе развивается
экономика, растут объемы инвести�
ций, строятся предприятия и созда�
ются рабочие места, а значит, попол�
няется бюджет, решаются многие со�
циальные вопросы.  Позитивные тен�
денции социально�экономического
развития, которые заложены, позво�
ляют работать стабильно,  применять
законы, наработанные властью, реа�
лизовывать перспективные програм�
мы,  � добавил глава региона.

Все аспекты деятельности прави�
тельства отражены в программах, ко�
торые работают в Ленинградской об�
ласти и в России � модернизация эко�
номики, ЖКХ, здравоохранения, об�
разования, строительство жилья. Эти
программы нужно  совершенствовать
и полностью выполнять, тогда они да�
дут серьезный результат, � считает гу�
бернатор.

«Находкой для регионов» Валерий
Сердюков назвал Фонд реформирова�
ния ЖКХ, финансирующий ликвида�
цию аварийного жилья и капитальный
ремонт домов: «Мы получили из этого
фонда около 3 млрд. рублей, и никог�
да бы собственными силами столько
не сделали, � сказал он. – Столько же
освоено в здравоохранении на приоб�
ретение нового оборудования,  и эти
программы продолжаются».

Сбоев в экономическом развитии и
решении социальных вопросов ни в
Ленинградской области, ни в России
в целом и дальше не должно быть, �
подчеркнул губернатор.

По мнению главы региона, результа�
ты выборов Президента были ожида�
емы, и  могли отличаться только не�
многими процентами в пользу того
или иного кандидата.  Избиратели
были более активны, чем на выборах в
Госдуму  4 декабря: на избирательные
участки пришло более 63 процентов
жителей области, имеющих право го�
лоса.

Значительных нарушений при про�
ведении выборов не отмечено, и по�
этому, по словам губернатора,  беспо�
коиться о  выходе на митинги несис�
темной оппозиции причин нет, обра�
щений на проведение митингов не по�
ступало.

Отвечая на вопросы журналистов о
совершенствовании политической си�
стемы, в частности, выборов губерна�
торов, Валерий Сердюков оценил это
как требование времени.

� Мне довелось и избираться пря�
мым голосованием жителей, и на�
значаться, но моя ответственность
перед жителями всегда была оди�
накова. Я всегда отчитывался пе�
ред населением,  и сегодня много
встречаюсь и обсуждаю с людьми,
что получается, а что нет. Думаю,
что новые выборы губернатора Ле�
нинградской области состоятся,
пока рассматриваются две даты –
октябрь или март. После выхода за�
кона будет более понятно, � сказал
Валерий Сердюков.

Глава региона также высказал свое
отношение к инициативе о внесении
кандидатами в губернаторы залога
вместо сбора подписей. По его мне�
нию,  не стоит копировать некоторые
западные модели, поскольку сбор под�
писей  – сложная и ответственная
вещь. «Я больше склонен к сбору под�
писей, то есть существующей проце�
дуре выдвижения», � пояснил губер�
натор.

Департамент по информации и
печати правительства Ленинградс%
кой области

Эльвира ГУСЕВА

В декабре прошлого года Тать�
яна Васильевна Павлова избира�
ется депутатом Законодательно�
го собрания области в третий раз.
Она депутат� "одномандатник" и
представляет в областном парла�
менте Всеволожский избиратель�
ный округ 7, в который входит и
Колтушское сельское поселение.
В новом созыве к своей работе в
Колтушах депутат подходит по�
новому: еще в период предвыбор�
ной кампании она узнала о самых
острых проблемах колтушан "из
первых уст". Об этом Татьяна Пав�
лова  рассказала в интервью га�
зете "Колтуши" в первый день вес�
ны.

ЕК: Татьяна Васильевна, как
складываются Ваши отношения,
как депутата, с Колтушским сель�
ским поселением?

� Меня избрали сейчас уже на тре�
тий депутатский срок, то есть с Кол�
тушами работала до этого два созы�
ва. К большому моего сожалению, у
меня были недоработки по Колтушс�
кому поселению. А все дело в том,
что местная администрация пред�
ставляла Колтуши как зажиточное,
богатое, благополучное муниципаль�
ное образование. Изо всех сил со�
здавалось впечатление, что люди
здесь живут счастливо. В Колтушах
вела прием мой общественный по�
мощник Ольга Николаевна Франде�
лиус.  Она мне сообщала о пробле�
мах граждан материального харак�
тера, о том, что считается вопроса�
ми социальной защиты. Эти задачи
мы решали через соцзащиту, из де�
путатского фонда. Были просьбы из
детских садов, с приобретением
оборудования и оргтехники. Мы их
решали. Все, что положено депута�
ту, я выполняла, помогала, но вглубь
проблем Колтушей  не заглядывала.
Каюсь, виновата. Усыпили мою бди�
тельность…

Когда же в ноябре я выехала на
сход граждан села Павлово в Инсти�
туте физиологии, жители, наконец,
заговорили о реальных проблемах
Колтушского поселения, в том чис�
ле, о трудностях в жизни отдаленных
деревень. К сожалению, нерешённых
вопросов оказалось много. Это де�
фицит мест в детских садах. Обуче�
ние во вторую смену. Отсутствие
воды в деревнях или наличие � воды
некачественной. Или жалобы на то,
что вода летом не доходит выше тре�
тьего этажа. Встал вопрос с дорога�
ми, с неработающими банями в Во�
ейково и на улице Быкова. Странным
показалось то, что бани в Колтушах
не работают.  На Верхней улице из�
биратели жаловались на мусор, на�
рушение экологии, на отсутствие
культурного центра.  То есть нере�
шённых социальных вопросов в
"процветающих" Колтушах оказалось
много.

Когда все проблемы были озвуче�
ны населением и протокольно запи�
саны, я обратилась к председателю
Совета депутатов Нине Подуловой,
прямо на сходе. Я спросила ее: если
застройка Колтушей ведется так ин�
тенсивно, почему не строятся соци�
альные объекты? Как действуют ин�
вестиционные договоры? Почему
социальная обстановка в поселении
напряженная? Она не смогла мне от�
ветить. Тогда я попросила Нину Алек�
сеевну поставить в известность Эду�

арда Михайловича Чирко, являющего�
ся одновременно и  главой админист�
рации Колтушей, и  заместителем гла�
вы МО Всеволожский муниципальный
район.

Прямого ответа от администрации
поселения я и мои помощники не по�
лучили. Затем мы обобщили все жа�
лобы, полученные от населения, все
пожелания граждан и их заявления, и
направили их в Прокуратуру Ленинг�
радской области. Нами уже получен
ответ оттуда о том, что прокуратура
обязала администрацию открыть в
Воейково баню и работать над каче�
ством питьевой воды, которая не до�
тягивает до санитарных норм.

Далее, при первой же возможности,

как депутат, я направила средства из
резервного фонда Правительства об�
ласти в Колтуши. Деньги из моего "де�
путатского фонда" пошли в колтушс�
кий детский сад  и на реконструкцию
бани…

ЕК: А где колтушане могут донес�
ти до Вас, своего депутата свои
проблемы сейчас ? Где в Колтушах
Ваша приемная?

 �  В том�то и дело, что ее до сих пор
нет. Хотя за подписью Председателя
Законодательного собрания Алексан�
дра Худилайнена в Колтуши составле�
но письмо по поводу выделения  де�
путату ЗАКСа  помещения для прием�
ной. Но депутатскую приемную пока не
выделили, так как Глава администра�
ции Эдуард Чирко находится на дли�
тельном больничном, хотя приёмная
необходима и была даже нам обеща�
на. Сейчас прием всех избирателей
нашего округа, в том числе и колтушан,
я могу вести только во Всеволожске.
Я принимаю лично каждый последний
четверг месяца в Совете ветеранов по
адресу Колтушское шоссе, дом 105  с
12 до 15 часов. Но я прекрасно пони�
маю, что пожилым людям неудобно
ездить из Колтушей во Всеволожск,
чтобы встретиться с депутатом. Вопро�
сы города Всеволожска и вопросы
Колтушей абсолютно разные. Так что
будь у меня приемная в Колтушах � я
бы там вела отдельный прием.

ЕК: Как депутат Вы, конечно, зна�
ете, что в Колтушской школе им.
Павлова до сих пор существует вто�
рая смена. На Ваш взгляд, как нуж�
но решать эту проблему? Что Вы
думаете о планах сделать при�
стройку к существующему зданию
школы?

 �  Я убеждена, что в Колтушах нужно
строить еще одну, новую школу. Толь�
ко пристройка на старом месте не спа�
сёт от второй смены, так как количе�
ство новосёлов на улице Чоглокова, на
улице Верхней прибывает каждый
день.  Необходимо возводить новое
здание в густонаселенном микрорай�
оне на Верхней. Минимум на 1000�
1200 детей. Микрорайон вырос, чис�
ленность населения увеличилась, и
школа эта обязательно будет востре�
бована. Не гуманно возить маленьких
детей учиться в Петербург, особенно
младшеклассников. Кроме того, нали�
чие школы в новом микрорайоне по�
может формированию культурного
местного сообщества. Дружба одно�
классников из одного микрорайона �
это поддержка на всю жизнь, Нельзя
лишать маленьких колтушан такой опо�
ры в жизни, таская их в город по проб�
кам. Социальный заказ должно фор�
мировать Колтушское поселение, то
есть администрация и депутаты, а

проектно�сметной документацией
должен заниматься второй уровень
районной власти. Я же, как депутат
ЗАКСа, после того, как будет готов
проект школы, буду ходатайствовать
перед Губернатором Ленинградской
области о внесении в бюджет
средств на строительство новой
школы, на  областное софинансиро�
вание строительства.

ЕК: Татьяна Васильевна, а что
делать в Колтушах с детскими са�
дами?

 � Конечно, проблема мест в дет�
садах стоит по всей области: в Гат�
чинском, во Всеволожском районах.
Колтуши, в числе тех населенных
пунктов, где проблема стоит остро.
Поэтому законодатели в новом со�
зыве будут выходить с инициативой
к Губернатору области о продлении
сроков региональной целевой про�
граммы по строительству и реконст�
рукции детских садов. К большому
сожалению, от колтушской админи�
страции опять же нет никаких заяв�
лений, нет предложений  по этому
вопросу… Во всяком случае, в мой
адрес, как депутата Законодатель�
ного собрания.

ЕК: Ваши обращения  в прокура�
туру изменили ли ситуацию с ба�
нями и водой ?

 � Пока баня так и не заработала.
Но, согласно ответу Прокуратуры, в
деревне Аро, Кальтино, Красная
Горка, где выявлено низкое качество
питьевой воды, запланировано про�
ведение реконструкции насосной
станции, установка обезжелезиваю�
щего оборудования. А в бане в по�
селке Воейково, закрытой из�за за�
мены котельного оборудования и
ремонта помещения, запланирова�
но открытие на март. Вот и посмот�
рим � откроется ли баня в марте! Я
же со своей стороны выделила 150
тысяч на ремонт бани. Еще 50 тысяч
рублей из моего фонда пошли на
приобретение металлических две�
рей в детском саду, и 90 тысяч руб�
лей на ремонт этого сада.  У меня
слово не расходится с делом, я ра�
ботаю с первого дня своего избра�
ния.

Депутат парламента области мо�
жет решить многие острые соци�
альные проблемы в сельском посе�
лении, но только в том случае, если
Колтушская администрация будет в
этом активно участвовать, писать
своему депутату. Я готова выходить
с официальными депутатскими зап�
росами по поводу насущных про�
блем населения и в ЗАКС, и к Губер�
натору области, и в Государственную
Думу. Но необходимо, чтобы вопро�
сы эти администрация поселения
ставила официально, в письменном
виде. Пока ни одного официального
письма от администрации поселе�
ния на имя депутата Т.В.Павловой не
поступало. Другие же поселения мо�
его округа, например, Мурино, уже
обратились с письменными
просьбами о помощи в выделении
средств для работы над проектно�
сметной документацией на строи�
тельство моста через реку Охта. Есть
от них и запрос на помощь в ремон�
те дороги. От Колтушей я жду офи�
циальных писем  с изложением про�
блем, которые может решить депу�
тат ЗАКСа.

ЕК: Ну а если отвлечься от про�
блем и вспомнить о мартовском
празднике… Наверное, не слу�
чайно Колтуши представляет в об�
ластном парламенте именно жен�
щина депутат. С какими словами
Вам хотелось бы обратиться к
своим избирателям�женщинам?

 � Дорогие женщины, милые, кра�
сивые! Поздравляю всех вас с праз�
дником! Я хотела бы пожелать всем
вам радости, любви, благополучия,
душевного мира, спокойствия и, ко�
нечно,  мирного неба над головой.
Храни вас Господь!

Беседовала
Ева КОЛТУШСКАЯ
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