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Днем 14 июля в зале
Всеволожского Дома
культуры, как говорится,
"яблоку негде было
упасть". Несмотря на суб*
ботний летний день, люди
приехали сюда даже из
самых отдаленных концов
района и занимали места
в зале загодя, а кому мес*
та не хватило * стояли в
проходах. Всё время об*
щения с главой области и
его коллегами в зале при*
сутствовал наш коррес*
пондент.

В этот день жителям райо�
на выпала уникальная воз�
можность � задать свои воп�
росы о жизни и проблемах в
нашем регионе лично ново�
му губернатору Ленинградс�
кой области Александру
Юрьевичу Дрозденко и при�
ехавшим с ними другим об�
ластным чиновникам "пер�
вого эшелона", областным
депутатам и представителям
прокуратуры и полиции. Не�
мало в битком набитом зале
находилось и жителей Кол�
тушского сельского поселе�
ния, в том числе присутство�
вала половина депутатов на�
шего местного совета во гла�
ве с Ниной Подуловой. Были
и жители поселка Воейково,
деревень Кирполье, Крас�
ная Горка и Куйворы, улицы
Верхней и "центрального ку�
ста", включая Павлово.

Приятно, что среди высту�
пающих от нашего поселе�
ния оказались не только пен�
сионеры, традиционно не
пропускающие народных
сходов, но и молодые люди,
уже состоявшиеся в жизни �
те, кто, связывает с Колтуша�
ми свое будущее и будущее
своих детей. Их голоса гром�
ко возвестили о нерешае�
мых годами социальных про�
блемах, например, таких как
дефицит мест в детских са�
дах и строительство новой
школы. Кстати, оказалось,
что Александр Дрозденко
знает нашу школу имени ака�
демика И. П. Павлова не по�
наслышке � он сам учился в
ней когда�то в биологичес�
ком классе. Но обо всем по
порядку…

ДОВОЛЬНО

БЕСКОНТРОЛЬНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА
С самого начала губерна�

тор был достаточно крити�
чен: уже во вступительной
речи он озвучил несколько
грядущих инициатив област�
ной власти, касающихся всех
поселений Всеволожского
района. По его словам, об�
ласть держит курс на "укруп�
нение" муниципальных об�
разований для того, чтобы у
каждого из них хватало бюд�
жетной обеспеченности на
удовлетворение потребнос�
тей людей.

Впрочем, вопрос нехватки
денег в местной казне Все�
воложского района касается
в меньшей степени, чем дру�
гих районов области. Наш
район был назван благопо�
лучным и даже богатым, осо�
бенно природными ресурса�
ми: землей, лесом, песком и
т. д. Он особо привлекателен
для застройщиков, но бур�
ное жилищное строитель�
ство было названо губерна�

тором не в числе достиже�
ний, а среди проблем: Ведь
инженерной инфраструкту�
ры, не говоря уже о соци�
альных объектах, под такую
масштабную жилищную зас�
тройку не предусмотрено.

Во вступительной речи гу�
бернатор сказал, что не сле�
дует превращать Всеволож�
ский район в еще один
"спальный" район Санкт�Пе�
тербурга. По словам Алек�
сандра Дрозденко, объемы
жилищного строительства в
районе решено "ревизо�
вать", так как есть огромные
проблемы с техническими
условиями по воде и канали�
зованию, и одновременно
сократить дачное строи�
тельство. Когда вокруг
сплошные дачи и коттеджи,
для зеленых зон, зон отдыха
места не остается… Было
сказано и об инвестициях: во
Всеволожском, так сказать,
"элитном" районе, где уро�
вень зарплат и запросов на�
селения выше, чем в целом
по Ленинградской области,
новая областная власть на�
мерена размещать впредь
не любые, а лишь "каче�
ственные" инвестиции, про�
изводства с высоким уров�
нем зарплаты.

(Продолжение
 на 3*й стр.)
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