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Кудрово:
деревня
превращается
в город

Первым пунктом програм�
мы представителей СМИ во
Всеволожском районе стали
объекты инвестиционного
строительства «Новый Ок�
кервиль» и «Кудрово». Рас�
положенные сразу за коль�
цевой автодорогой, в не�
скольких сотнях метрах от
границы с Петербургом, эти
микрорайоны стремительно
выросли буквально за пару
лет. Первоначальной  подго�
товкой территории для буду�
щего города�спутника на 50
тысяч жителей занималась
компания «КАД�Леноб�
ласть», которую возглавляет
депутат Законодательного
собрания Владимир Ры�
бальченко («Единая Рос�
сия»). Как рассказал помощ�
ник депутата Александр Ве�
ретин, объем инвестиций в
проект составляет около 45
млрд. рублей. В будущем го�
род Кудрово займет терри�
торию 500 га, здесь будет
построено 1,6 млн. квадрат�
ных метров жилья и пример�
но 220 тысяч квадратных
метров коммерческой не�
движимости. Высотность
зданий запланирована от 7
до 25 этажей.

В домах первой очереди
«Нового Оккервиля» уже жи�
вут новоселы, а  в центре
микрорайона возведено
здание детского сада и про�
гимназии со спортивными
секциями и бассейном. Они
начнут работать с сентября,
но, похоже, платить за все
услуги, и весьма недешево,
придется родителям. Пере�
говоры о том, чтобы детсад
взял на свой баланс Всево�
ложский район продолжают�
ся, но пока ни к чему не при�
вели � отметила, показывая
микрорайон представите�
лям СМИ, заместитель гене�
рального директора компа�
нии�застройщика Лариса
Окунь. Что касается осталь�
ной социальной инфраструк�
туры, в новостройках недав�
но появилась аптека, а до
строительства поликлиники,
обозначенной в генплане,

скорее всего дело дойдет
очень не скоро � ведь на весь
Всеволожский район сейчас
работает лишь одна поли�
клиника, которую участники
семинара увидели на второй
день семинара.

Самая новая
школа

Приятное впечатление
произвела на гостей из раз�
ных районов Ленинградской
области новая школа №7 в
микрорайоне «Южный». Год
назад на аналогичном семи�
наре редакторы осматрива�
ли новый детский сад, тогда
в школе еще продолжались
отделочные работы.

А 1 сентября 2011�го шко�
ла приняла первых учени�
ков. По словам заместителя
директора школы Ивы Семе�
новой, «это было огромным
событием не только для Все�
воложского района, но и для
всей области, поскольку
наша школа � самая совре�
менная, оборудованная по
последнему слову техники,

что создает уникальные воз�
можности для учеников и
учителей». Гости побывали в
компьютерных классах, в ак�
товом зале, комнатах для за�
нятий хореографией и аэро�
бикой. Они узнали о том, что

у всех учеников здесь есть
электронные дневники:
«двойку» уже не спрячешь от
родителей. Не получится и
«сэкономить деньги на завт�
раках» � средства на питание
школьников родители дают
не наличными, а кладут их на
карточку через платежный
терминал в холле школы.

Журналисты заметили, что
холл и коридоры новой шко�
лы украшены детскими ри�
сунками � здесь размещены
работы воспитанников
школ�интернатов и приютов
Ленинградской области, ко�
торые принимали участие в
информационно�просвети�
тельском и историко�патри�
отическом конкурсе детско�
го рисунка  «Усадьбы, замки,
крепости и монастыри Бал�
тийского региона». Проект
проходит под патронатом
депутата Законодательного

собрания Владимира Ры�
бальченко, является состав�
ной частью федеральной
программы «Историческая
память» и реализуется в рам�
ках утвержденной Прави�
тельством РФ «Программы
патриотического воспита�
ния граждан России». Выс�
тавка передвижная. Ее уже
экспонировали в Доме пра�
вительства области, в Фин�
ляндии, в Военно�истори�
ческом музее артиллерии,
ракетных войск и войск свя�
зи и других выставочных за�
лах региона.

Еще недавно
здесь была
стройка

Полезным для журналис�
тов стало и посещение но�
вых социальных объектов во
Всеволожске и районе на
второй день семинара. Ре�
дакторов удивило и порадо�
вало оснащение обновлен�
ной поликлиники, где не
только сделан ремонт, но и
создана «электронная оче�
редь» � полностью компью�
теризированная система по�
лучения талонов к врачам�
специалистам. Произвело
впечатление и современное
медицинское оборудование
в только что открытых после
реконструкции сосудистом
центре и отделении кардио�
логии местной больницы.
«Еще прошлой осенью здесь
была стройплощадка, шел
ремонт», � прокомментиро�
вал увиденное пресс�секре�
тарь администрации Всево�
ложского района Даниил Бо�
рисов. Вместе с медиками
гости осмотрели во дворе
центральной районной
больницы недавно поступив�
шие сюда новые машины
скорой помощи.

Затем гости отправились в
поселок Вартемяги в Агала�
товском сельском поселе�
нии, где в августе прошлого
года были заселены специ�
ально построенные для ве�
теранов Великой Отече�

ственной дома. При их воз�
ведении использовался ин�
новационный продукт � теп�
локаркасные панели для ма�
лоэтажного строительства.
Жилье сдано с полной от�
делкой, сантехникой, меж�
комнатными дверями, кух�
ней и всем необходимым
для немедленного переез�
да.

Однокомнатные квартиры
в этих домах уже получили
несколько десятков ветера�
нов района. А скоро в Агала�
тово могут переселиться се�
мьи военнослужащих и оби�
татели ветхого жилья � ря�
дом с уже сданными возво�
дятся новые дома.

Молоко
и не только

Завершилась программа
семинара посещением  ЗАО
«Ручьи», которым руководит
депутат Законодательного
собрания Александр Трафи�
мов («Единая Россия»). Он
ответил на многочисленные
вопросы представителей
СМИ о состоянии дел в этом
хозяйстве и в агропромыш�
ленном комплексе региона,
в том числе о ситуации с це�
нами на молоко и трудностях
с реализацией продукции
областных сельхозпроизво�
дителей. В поселке Лаврики
журналисты посетили до�
ильный зал, молочное про�
изводство, где в 2011 году
установлена новая линия по
фасовке молока, и продегу�
стировали натуральные ру�
чьевские творог, ряженку и
сливки.

К сожалению, как отметил
депутат и лично убедились
гости, сельхозпроизводство
на прилегающих к городу
территориях подвергается
постоянному давлению со
стороны желающих застро�
ить пахотные земли. Не�
сколько участков уже неза�
конно застраиваются много�
этажками, другие всеми
правдами и неправдами пе�
реводят под индивидуаль�
ное жилье. Такое соседство
вызывает много вопросов,
так что свой комплекс мо�
лочного животноводства
«Ручьи» в ближайшие годы
перенесут подальше от Пе�
тербурга � в поселок Шумс�
кое Кировского района. Так�
же в планах хозяйства на
этот год строительство ме�
ханического цеха по ремон�
ту и обслуживанию сельхоз�
техники в поселке Кавголо�
во, развитие зерновой базы,
строительство комбикормо�
вого завода, комплекса по
выращиванию племенных
нетелей и производства
мяса крупного рогатого ско�
та.

Остается добавить, что
следующая семинар�встре�
ча депутатов Законодатель�
ного собрания и руководите�
лей СМИ Ленинградской об�
ласти запланирована на
июль этого года. Ожидается,
что редакторы отправятся в
Подпорожский район.

Елена ГАРИБ, Пресс�
служба Законодательного
собрания
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Главные редакторы и журна�
листы районных газет посетили
школу №7 во Всеволожске


