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 Уважаемая Татьяна Васильевна,
депутатом областного Законода�
тельного собрания Вы работаете
уже два срока подряд. Сейчас, в пе�
риод активной избирательной ком�
пании по выборам Законодатель�
ного собрания нового созыва, как
Вы сами можете оценить результа�
ты исполнения своих предвыбор�
ных обещаний, данных избирате�
лям в 2007 году?

Считаю, что заявленная програм�
ма выполнена на 80%. Главное, что
было сделано во Всеволожске � в
микрорайоне Южный построены и в
этом году открыты новые здания
детского сада (на 140 мест) и шко�
лы № 7 (на 600 мест). Были большие
дебаты, но деньги из областного
бюджета в сумме 67 млн рублей в
2010 г. в район поступили. На ул. Ба�
лашова микрорайона Котово Поле
ведется строительство здания но�
вого детского сада (на 100 мест). По
моей инициативе были выделены
средства в размере 40 млн рублей на
обустройство придомовых террито�
рий и установку детских площадок. От�
ремонтировано здание УВД города
Всеволожска, приобретены машины
для ППС и ДПС. В Колтушах выделены
средства на проектирование крытого
катка с искусственным льдом.

Программа, с которой я иду на вы�
боры в этот раз, является логическим
продолжением того, чем я  как депу�
тат, член постоянной комиссии по
бюджету и налогам Законодательно�
го собрания области, занимаюсь уже
10 лет.

 Какие вопросы задавали Вам
избиратели на встрече в Колтушах
27 октября?

Разумеется, прежде всего жителей
муниципального образования "Кол�
тушское сельское поселение", кото�
рых с каждым месяцем становится
все больше и больше, интересовали
насущные проблемы местной жизни
и быта: отсутствие дешевых магази�
нов шаговой доступности в с. Павло�
во, неработающая баня в Воейково.
Звучали жалобы жителей деревень �
нет воды в Куйворах.  Деревня Старая,
а это  как раз новейший микрорайон,
жаловалась на  строительный мусор на
Верхней и очень тесную  застройку
микрорайона. Жителей�экологов
огорчает огороженное Колтушское озе�
ро. Многие ветераны просили переве�
сти оплату коммунальных платежей
"Жилкомэнерго" на Сбербанк. Выде�
лялась особая тема: срочное строи�
тельство в Колтушах новых зданий
школы и детского сада.

Действительно, новое здание
школы � самый серьезный вопрос,
который волнует, наверное, едва ли
не каждого жителя Колтушей. Что
Вы можете сказать о перспективах
его строительства?

Сейчас школа разделена на два зда�
ния. Они построены уже давно, поэто�
му их оборудование и техническое со�
стояние, конечно, оставляют желать
лучшего. Классы переполнены, дети
ходят в две смены, поздно заканчива�
ются уроки. В здании, где учатся млад�
шеклассники, даже нормального туа�
лета нет.

 Я уважаю действующую местную
власть, к какой бы политической
партии ни принадлежал нынешний
глава Колтушей. Но здесь, по�видимо�
му, не обходится без того, о чем в на�
роде  говорят: "Местный “князек” всё
гребет под себя!".  Люди же сразу ви�
дят, что у местной власти получается,
а что � нет, так как совсем не делает�
ся.

Я считаю, что сложившая ситуация
со школой � наглядное свидетельство
бездействия колтушской администра�

НЕ В СИЛЕ БОГ, А В ПРАВДЕ!

ции все эти годы. Землю под строи�
тельство нового здания школы не вы�
деляли, когда Верхнюю улицу активно
застраивали. Более того, все два моих

депутатских срока Колтуши никогда
ничего не просили, никаких особых на�
сущных  просьб не поступало. Власти
Колтушей проводили всегда большие
праздники для жителей и демонстри�
ровали перед всеми полную удовлет�
воренность своей социальной инфра�
структурой. То есть всё хорошо, жите�
ли всем довольны.

А что сейчас? В 2011 г. расходы на

строительство новой школы в бюджет
района заложены не были, на 2012 г. �
то же самое. Между тем  глава Колту�
шей Эдуард Михайлович Чирко одно�
временно еще и заместитель главы
администрации Всеволожского му�
ниципального района. Что именно из
года в год мешает ему обозначить со�
ответствующую строку в районном
бюджете? Кроме того, по моей ини�
циативе  с 2007 г. школам из област�
ного бюджета к новому учебному году
ежегодно выделяются средства из
расчета 1000 руб. на одного учаще�
гося. Следовательно, на  Колтушскую
школу им. академика И.П. Павлова
за это время из областного бюджета
через район было перечислено око�
ло 4 млн. рублей. На что пошли эти
деньги?

Может быть, Колтуши � это на�
столько нищее место, что админи�
страция просто стесняется что�то
просить?

Не похоже. Застроились. Земля,
примыкающая к Петербургу, идет на
вес золота. По закону  65% от суммы
за продажу земельных участков идет
в поселение, инвесторы подписыва�
ют под застройку соответствующие
инвестиционные договора или вно�
сят в бюджет "живые" деньги. Я зада�
вала публично, на встрече с жителя�
ми, председателю колтушского Сове�
та депутатов Нине Алексеевне Поду�
ловой вопросы: сколько построено
квадратных метров жилья? � "Не по�
мним"; сколько получили в бюджет ин�
вестиций? � "Не помним".

Губернатор Ленинградской области
Валерий Павлович Сердюков всегда

уважительно относится к
просьбам областных депутатов,
особенно, если они касаются об�
разования, здравоохранения и
социальной сферы. Но для того,
чтобы я могла начать эту работу,
повторяю: нужна работа муници�
пальных депутатов, нужна строка
в бюджете Всеволожского района,
а ее по�прежнему нет.  Всем ка�
жется странным  безразличие кол�
тушан при формировании своего
бюджета. При такой интенсивной
застройке в Колтушах должны
быть и школы, и садики, и асфальт,
вымытый шампунем…

А что с новым детским са�
дом?

Для того, чтобы хотя бы начать
работы по его проектированию,
местная власть должна сначала
выделить земельный участок. Ситуа�
ция в Колтушах с  отсутствием мест в
детсадах  нетерпимая. Я сейчас в сво�
ей предвыборной программе по Кол�
тушам ставлю вопросы: строительство
детского сада, строительство школы.
На сколько мест � должна посчитать
администрация района, Комитет по

образованию. Сейчас Контрольно�
счетная палата Ленинградской обла�
сти закончила проверку расходова�
ния средств областного бюджета, вы�
деленных муниципальному образова�
нию "Всеволожский муниципальный
район" в 2008�2009 гг. и   I квартале
2010 г. Результат: район недополучил
в казну почти 3,5 млрд. рублей от про�
дажи земли.

Хочу напомнить представителям
местной администрации, о чем гла�
сит статья 70 федерального закона №
131�ФЗ "Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в
Российской Федерации": "Органы
местного самоуправления и должно�

стные лица местного самоуправления
несут ответственность перед населе�
нием муниципального образования,
государством, физическими и юриди�
ческими лицами в соответствии с фе�

деральными законами". Областное
Законодательное собрание приняло
постановление рекомендовать Конт�
рольно�счетной палате направить ма�
териалы проверки в прокуратуру Ле�
нинградской области, что и было ис�
полнено. Сегодня все материалы дол�
жны быть у всеволожского городского
прокурора Дмитрия Александровича
Образцова.

Беседа с кандидатом в депутаты Законодательного
 собрания Ленинградской области по Всеволожскому

одномандатному избирательному округу № 7
Т. В. ПАВЛОВОЙ

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты ЗАКСа ЛО Т.В. Павловой.

Власти Колтушей  все�
гда устраивали большие
праздники для жителей и
демонстрировали перед
окружающими полную
удовлетворенность сво�
ей социальной инфра�
структурой. “Всё хоро�
шо! Жители всем доволь�
ны!” � звучало с трибун.

 Всем кажется странным
БЕЗРАЗЛИЧИЕ колтушан
при формировании своего
бюджета.

При такой интенсивной
застройке в Колтушах
должны быть и школы, и
садики, и асфальт, вымы�
тый шампунем…

Должна ли быть в сельском посе�
лении социальная баня?

Действительно, на территории Кол�
тушского сельского поселения с авгу�
ста нет ни одной социальной бани, но
по закону хотя бы одна должна быть
обязательно. Давно закрыта баня в
селе Павлово. Теперь уже нет бани и в
поселке Воейково, хотя технически
она еще может работать.  Баня, даже
если она не рентабельна, всё равно
должна работать, дотироваться мест�
ной властью.  Во Всеволожске обычный
билет в баню стоит 130 рублей, для де�
тей и пенсионеров � 50 рублей. Ос�
тальная необходимая сумма обяза�
тельно доплачивается из бюджета му�
ниципального образования.

В Колтушском сельском поселении
идет большое строительство, много
реализовано земель, а необходимые
социальные объекты: школа, детсад,
новая амбулатория � так и не построе�
ны. Нет даже Колтушского ДОМА КУЛЬ�
ТУРЫ. Хорошо хоть Воейковский, быв�
ший "обсерваторский",  действует. Не�
доимка по инвестициям в Колтушах �
а это большие деньги,  � это и есть не
построенные  новые баня, садик, шко�

ла. Земельные участки розданы,
деньги в бюджет не получены. Теперь
эти же руки, что раздали колтушские
"золотые" земли, тянутся в Законо�
дательное собрание области. 10 но�
ября на бюджетной комиссии обла�
стного Законодательного собрания я
поставила вопрос о комплексной
проверке расходования бюджетных
средств Колтушского сельского по�
селения.

Мой лозунг был  и всегда остается:
"Мы � государевы люди!" Представи�
тели всех уровней  власти и депута�
ты  должны, прежде всего, служить
народу, своим избирателям. В слу�
чае моего избрания депутатом на
следующий срок  я буду обязательно
способствовать решению всех соци�
альных проблем, проявившихся сей�
час наглядно: приеду к главе адми�
нистрации, чтобы показали бюджет
Колтушей, на что именно направле�
ны инвестиции… Те территории, где
со мной как с депутатом власти ра�
ботали по социальной сфере, всегда
получали все, что просили.
Что Вы можете пожелать нашим

жителям?
Здоровья, терпения. Активной жиз�

ненной позиции, от которой зависит,
чтобы представители всех уровней
местной власти работали, прежде все�
го, для народа. Если власти не хотят
работать � не надо стесняться ставить
вопрос о досрочном прекращении их
полномочий. Люди заслужили нор�
мальную жизнь.

Нет даже Колтушского
ДОМА КУЛЬТУРЫ. Хорошо
хоть  Воейковский, быв�
ший "обсерваторский",
действует. Недоимка по
инвестициям в Колтушах �
а это большие деньги,  �
это и есть не построенные
новые баня, садик, школа.
Земельные участки роз�
даны, деньги в бюджет не
получены. Теперь эти же
руки, что раздали колтуш�
ские "золотые" земли, тя�
нутся в Законодательное
собрание области.


