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НАШ РЕГИОН

14 июля депутаты Законода�
тельного собрания во главе со
спикером Сергеем Бебениным
приняли участие во встрече с жи�
телями Всеволожского района. В
присутствии губернатора Алек�
сандра Дрозденко, членов пра�
вительства Ленинградской обла�
сти, сотрудников полиции и про�
куратуры, органов местного са�
моуправления представители
всех городских и сельских посе�
лений района задали руководи�
телям региона самые наболев�
шие вопросы.

На встрече присутствовали де�
путаты Татьяна Павлова, Саяд
Алиев и Александр Трафимов
(фракция «Единая Россия»),
Алексей Этманов и Дмитрий Си�
лаев (фракция «Справедливая
Россия»), лидер фракции ЛДПР
Андрей Лебедев и его коллега по
фракции Вячеслав Дюбков.

Открывая встречу, Александр
Дрозденко отметил, что Всеволож�
ский район, самый большой по насе�
лению в области, испытывает целый
ряд проблем из�за близкого сосед�
ства с мегаполисом. Губернатор на�
звал район и одним из самых бога�
тых, прежде всего, природными ре�
сурсами: землей, лесом, недрами.
По его словам, стоимость одной «со�
тки» земли здесь в несколько раз
превышает средние показатели по
области. Неудивительно, что муни�
ципальные образования первого
уровня чувствуют здесь свою само�
стоятельность и независимость, а
появившиеся в Ленобласти тенден�
ции к укрупнению структуры местно�
го самоуправления их не радуют и
поэтому муниципалы «сопротивля�
ются реформе». Губернатор также
отметил, что нельзя делать Всево�
ложский еще одним «спальным» рай�
оном Санкт�Петербурга: объемы
жилищного строительства здесь ре�
шено «ревизовать», и одновремен�
но сократить рост количества дач�
ных хозяйств. В районе нужно разме�
щать не любые, а лишь качествен�
ные инвестиции, производства с вы�
сокой заработной платой, которая
устроит жителей Всеволожского
района.

За более чем два с половиной часа
общения с населением главная цель
приезда губернатора и депутатов �
узнать о проблемах жителей и отве�
тить на максимальное количество
вопросов из разных уголков района
� была достигнута. Большинство воп�
росов касалось насущных нужд жи�
телей � это транспорт, отопление,
водоснабжение. Большие проблемы
с этим испытывают, например, жите�
ли деревень Красная Горка и Куйво�
ры в Колтушской волости. Немало
было сказано об экологических про�
блемах и процессе принятия гене�
ральных планов поселений.

Множество вопросов касалось ме�
дицинского обеспечения и строи�
тельства объектов социального на�
значения � поликлиник, новых школ
и детских садов. В частности, глава
области озвучил планы строитель�
ства поликлинического комплекса в
Сертолово � область готова запла�
нировать этот объект в бюджете
2013 года и рассчитывает на 50�про�
центное федеральное софинанси�
рование. «За это будем биться!» �
отметил председатель Законода�

Уважаемые сограждане!
29 июля � День военно�морского флота. Многие славные стра�

ницы его истории связаны с нашим регионом. Более трехсот лет
назад волею Петра I на Свири была заложена корабельная верфь,
где в августе 1703 года мастера�судостроители спустили на воду
28�пушечный фрегат  «Штандарт» � первенец  отечественного Бал�
тийского флота.

Морская служба во все века требовала от человека особой вы�
носливости, знаний, навыков, беззаветной преданности ратному
долгу. В Первую мировую войну, героически сражаясь с врагом,
моряки�балтийцы не позволили ему прорваться в Финский залив.
В годы Великой Отечественной краснофлотцы, летчики морской
авиации, морские пехотинцы ценой неимоверных жертв и лишений
защитили Ленинград, внесли большой вклад в победу над фашиз�
мом.

Сегодня Военно�морской флот России служит основой оборон�
ного потенциала страны, обеспечивает  ей статус могучей морской
державы. Мы гордимся тем, что на кораблях и в гаванях Отчизны
достойно несут свою нелегкую вахту и посланцы Ленинградской
области.

Сердечно поздравляю военных моряков, ветеранов военно�мор�
ского флота с праздником.

Крепкого вам здоровья, удачи, благополучия, и непремен�
но семь футов под килем, дорогие защитники Отечества!

Губернатор
Ленинградской области      Александр ДРОЗДЕНКО

тельного собрания Сергей Бебенин.
Также при активной поддержке депу�
татов в области будет осуществлен
проект строительства 30 детских са�
дов с предоставлением под это гос�
гарантий из бюджета региона.
Объекты должны быть построены в
течение двух лет.

Вопросы, ответы на которые не
успели прозвучать или требовали
дополнительной подготовки, губер�
натор «взял с собой», чтобы дать от�
вет гражданам через средства мас�
совой информации. Решение ряда
проблем Александр Дрозденко обе�
щал контролировать лично. Так, от�
вечая на записку депутата Дмитрия
Силаева о помощи престарелому
олимпийскому чемпиону по прыж�
кам с трамплина Владимиру Бело�
усову, который сейчас находится в
больнице, губернатор отметил, что
ветеран спорта, «олимпийская гор�
дость» Всеволожска в самое бли�
жайшее время получит квартиру.
Также он попросил главу комитета по
здравоохранению Арчила Лобжа�
нидзе взять под контроль лечение
Белоусова.

В конце встречи выступил предсе�
датель регионального парламента
Сергей Бебенин, который отметил,
что большинство вопросов, которые
поставили жители, станут «предме�
том особого разбирательства». «Я
здесь не один, а со своими коллега�
ми, депутатами Законодательного
собрания � от Всеволожского райо�
на в парламенте области самая
большая группа депутатов. Могу вас
заверить, что они очень активно ра�
ботают. Ваши вопросы и выступле�
ния еще раз дают нам возможность
при рассмотрении проблем быть во�
оруженными информацией».

По словам Сергея Бебенина, на
взгляд законодательной власти, во
Всеволожском районе существуют
две крупные проблемы, которые
нужно срочно решать: муниципаль�
ные образования разного уровня
должны быть обеспечены ресурса�
ми для исполнения своих полномо�
чий, так как 90 процентов недостат�
ков возникает из�за того, что у мес�
тной власти нет возможностей опе�
ративно отвечать на вызовы, кото�
рые ставит жизнь. Вторая же про�
блема � это развитие территорий,
так как фактически область развива�
ется неравномерно. «На последнем
заседании Законодательного собра�
ния мы приняли несколько решений,
которые позволят правительству
Ленинградской области разработать
стратегию развития по каждому рай�
ону. К каждому из них должен быть
индивидуальный подход. На повес�
тке дня вопросы налогового законо�
дательства, субсидирования, финан�
сирования местных программ. Эта
концепция будет готова к осени, и
через наших депутатов и местные
администрации мы ее будем обсуж�
дать с вами», � сказал Сергей Бебе�
нин.

Спикер поблагодарил всех собрав�
шихся в зале Всеволожского ДК за
то, что они пришли на эту встречу, и
заверил, что все возникшие в ходе
обсуждения темы, не останутся без
внимания всех ветвей областной
власти.

Елена ГАРИБ, пресс�служба За�
конодательного собрания

Проблемы Всеволожского района �
в зоне внимания областных властей
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Механизмы реали�
зации проекта строи�
тельства современ�
ного стадиона в Гат�
чине обсуждались
сегодня на совеща�
нии в Доме прави�
тельства Ленинград�
ской области, кото�
рое провел глава ре�
гиона Александр
Дрозденко.

 � Для нас этот стади�
он значимый. Проект
предполагает созда�
ние современного ком�
плекса, который может
принимать соревнова�
ния различного уровня
и стать тренировочной
базой для футбольных
команд. Сейчас необ�
ходимо разработать
механизм целевого
финансирования дан�
ного объекта, � подчер�
кнул Александр Дроз�
денко.

Проект стадиона рас�
сматривается с 2008
года. Его стоимость в
ценах июля 2011 года�
составила 792, 2 млн.
рублей. Планируется
строительство фут�
больного поля с искус�
ственным покрытием и
подогревом, двух тре�
нировочных полей с
искусственным  и есте�
ственным покрытием,
легкоатлетических сек�
торов и открытых сто�
янок.

Как отметил глава ре�
гиона, полностью пост�
роить такой объект за
счет внебюджетных
средств невозможно.
Проект необходимо
включить в областную
целевую программу
с т р о и т е л ь с т в а
спортобъектов. Целе�
сообразно рассмот�

реть различные меха�
низмы софинансирова�
ния, в том числе госу�
дарственно�частное
партнерство и долевое
участие.

В ходе обсуждения
отмечалось удобное
расположение стадио�
на с точки зрения логи�
стики, в частности бли�
зость к аэропорту.

Как рассказал вице�
президент обществен�
ной организации «Меж�
региональное  объеди�
нение федераций фут�
бола Северо�Запад»
Александр Яковлев, по
соглашению между Ле�
нинградской областью
и Российским футболь�
ным союзом именно в
Гатчине предполага�
лось размещение цен�
тральной учебно�тре�
нировочной базы по
футболу.

Такой объект спосо�
бен заинтересовать
потенциальных инвес�
торов, что немаловаж�
но с точки зрения со�
держания уже постро�
енного стадиона.

Как отметил помощ�

ник руководителя ис�
полнительного комите�
та по подготовке Чем�
пионата мира по фут�
болу в 2018 году Нико�
лай Наумов, содержа�
ние стадиона возмож�
но на 80% обеспечить
за счет аренды.

По итогам совещания
Александр Дрозденко
поручил организовать
рабочую группу по под�
готовке решений для
строительства стадио�
на в Гатчине. По мне�
нию губернатора, необ�
ходимо также рассмот�
реть варианты поэтап�
ного строительства.

Задачей рабочей
группы станет и подго�
товка соглашения меж�
ду областным прави�
тельством и Минспор�
ттуризмом о софинан�
сировании строитель�
ства крупнейших
спортивных сооруже�
ний региона.

Пресс�служба
Губернатора и Пра�

вительстваЛенинг�
радской области

Александра
 ВЕРБИЦКАЯ

Подписка

на газету “КОЛТУШИ”
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Всеволожского района


