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В ответ глава администра�
ции района Александр Собо�
ленко призвал не сгущать
краски, потому что осуще�
ствить данный проект за ка�
ких�нибудь пару дней "как по
мановению волшебной па�
лочки" � невозможно. Он по�
яснил, что проект школы
подготовлен и в настоящее
время проходит экспертизу.
В региональной программе
на 2013 г. заложено финан�
сирование строительства
школы на 600 мест в дерев�
не Старая.

"Я тоже учился в этой шко�
ле, � признался всеволож�
цам Александр Дрозденко, �
поэтому знаю ее прекрасно.
В течение двадцати лет не
было даже проекта, а сейчас
он проходит экспертизу…
Это обязательная процеду�
ра. Как только экспертиза
пройдет, мы начнем финан�
сирование. Максимум два
года � и школа будет. Вместо
того, чтобы радоваться, мы
начинаем друг друга подко�
выривать вопросами… Вот
если в будущем году не нач�
нем школу строить � тогда и
будете задавать вопросы".

Не удержался губернатор
и от высказывания о том, что
очень многие жители других
поселков, даже того же Все�
воложского района, с удо�
вольствием переехали бы в
Колтуши, благо там есть мно�
жество объектов спортив�
ной и досуговой инфраструк�
туры, о которых другим насе�
ленным пунктам пока "при�
ходится только мечтать".

Однако сами колтушане с
ним не согласились. Слово
взяло "молодое поколение"
� Виталий Трушин, житель
деревни Бор: "В последние
несколько лет ведется ак�
тивная застройка деревень и
поселков нашего поселения.
Конечно, мы, местные жите�
ли, сначала радовались. Нам
обещали большую школу,
несколько новых детских са�
дов, хорошие дороги, удоб�
ные почту, сберкассу, раз�
личные спортивные соору�
жения…

Но вот прошло больше 15
лет, а у нас на всё огромное
Колтушское поселение
единственная школа рабо�
тает в три смены и всего два
перегруженных детских

сада! У нас старая тесная по�
чта, где в многочасовом ожи�
дании посылок и пенсий по�
жилые люди падают в обмо�
роки! У нас крохотная разва�
ливающаяся амбулатория,
размещенная в старом зда�
нии детского сада! Массовая
застройка Колтушского по�
селения привела к огромной
перегрузке единственной
автомобильной дороги.

Многочасовые пробки на
всем протяжении всего Кол�
тушского шоссе стали по�
вседневной реальностью!
Вдоль шоссе нет тротуара, а
ведь дети, идущие в школу,
вынуждены переходить его
не один раз за день. Травма�
тизм и даже смертность ста�
ли обыденными вещами, не
говоря уже о том, что дома в
буквальном смысле трясутся
от сплошного потока машин,
а выхлопные газы создают
реальную угрозу здоровью
массе людей, живущих ря�
дом с шоссе. Сложившаяся
транспортная ситуация тре�
бует немедленного разре�
шения путем строительства
объездных дорог, но ни в
коем случае не расширения
существующих ни через
Колтуши, ни через Воейко�
во, так как очевидно, что это
приведет только к увеличе�
нию транспортного потока и
еще большому ухудшению
экологической обстановки".

Его слова подхватила охва�
ченная эмоциями жительни�
ца, которая не представи�
лась, но наконец, спустя два
с половиной часа после на�
чала встречи, дождалась
своей очереди у микрофона:
"Мы хотим обострить про�
блему, так как в Колтушах она
уже политическая. Потому
что здесь на сегодня � это
уже чуть ли не Кущевка но�
мер два какая�то! Вы долж�
ны знать о том, как безоб�
разно у нас проходит пере�
вод земель; как на обще�
ственных слушаниях сотни
людей скандируют "против",
а в протоколы вписывается,
что слушания состоялись
без каких�либо учтенных за�
мечаний со стороны присут�
ствующего населения…
Полностью попираются
наши права, как граждан Рос�
сии! Мы требуем навести
порядок в Колтушском посе�
лении. Потому что так жить
нельзя. Намеренно созда�
ются невыносимые соци�

альные условия для выдав�
ливания нас с этой местнос�
ти".

Также она сообщила, что
сельхозугодья, расположен�
ные между деревнями Ста�
рая и Аро, на сегодня уже
подготовлены к включению
в генплан на предмет их за�
стройки многоэтажными до�
мами. При этом местные
власти делают всё, чтобы из�
бежать официального пере�
вода земель в соответству�
ющую категорию: "Мы кате�
горически протестуем, пи�
шем письма во все инстан�
ции, а в ответ � тишина. Про�
сим назначить комиссию для
разбирательства по сложив�
шейся ситуации в деревнях
Колтуши, Старая и Павлово
� это всё один куст…"

Отвечая на данную
просьбу, Александр Дроз�
денко сказал, что и у него, и
у председателя областного
Заксобрания последнее
время появилось множество
обращений из Колтушей. В
результате уже принято ре�
шение о создании межве�
домственной рабочей груп�
пы в составе специалистов
комитетов правительства
области и депутатов Законо�
дательного собрания по
проверке соблюдения обла�

стного и местного законода�
тельства администрацией
Колтушского сельского по�
селения.

"Такая проверка у нас зап�
ланирована именно потому,
что идет большой поток жа�
лоб, � подытожил губерна�
тор. � Но все вопросы долж�
ны решаться без эмоций. Не
надо навешивать ярлыки:
"Кущевка" или еще что�то.
Проверка всё покажет. А пока
принято решение о том, что
мы приостанавливаем изме�
нение категории земельных
участков под рекреационные
цели в Колтушах до оконча�
ния работы межведомствен�
ной группы. Уверяю вас, что
с 1 июня ни один документ на
эту тему не подписывался и
пока подписан не будет".

Колтушане встретили эти
слова губернатора бурными
аплодисментами.

А ЧТО В ИТОГЕ?
Хотя колтушане не успели

задать все вопросы, кото�
рые хотели, в целом итоги
встречи для нашего сельс�
кого поселения выглядят
плодотворными. Люди убе�
дились, что "высокая" обла�
стная власть, как исполни�
тельная, так и законодатель�
ная, не отказывается их слы�
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шать. Говорит об этом
и то, что кроме чинов�
ников на встрече при�
сутствовали около де�
сяти депутатов Зако�
нодательного собра�
ния � представители
всех четырех фракций
областного парла�
мента.

Самый "родной" для
Колтушей депутат �
Татьяна Васильевна
Павлова, представля�
ющая Всеволожский
избирательный округ
№ 7. Она отметила,
что ее коллеги отнес�
лись к встрече с жите�
лями с большим инте�
ресом: внимательно
следили за всем про�
исходящим в зале, за�
писывали вопросы и
проблемы; поговори�
ли с земляками после
встречи и узнали, чем
можно было бы по�
мочь "из депутатских
резервов".

Сама Татьяна Пав�
лова сказала: "Для
меня всё услышанное

неожиданностью совсем не
стало. Колтушское поселе�
ние � это мой округ. Когда я
шла на выборы, собирала на�
селение в ноябре прошлого
года в конференц�зале Ин�
ститута имени Павлова. Про�
блемы, которые люди озву�
чили, конечно, должна ре�
шать местная власть. Сегод�
ня губернатор послушал и
принял решение, что все�
таки выедет туда комиссия,
которая всё изучит. Я наме�
рена подключиться к этому
вплотную. Выедут ряд вице�
губернаторов, руководители
комитетов � будут разби�
раться на месте, что именно
мешает навести порядок в
Колтушском поселении. Ду�
маю, совместными усилиями
этот вопрос будет решен.
Потому что люди имеют пра�
во на достойную жизнь. Се�
годня они многого не сказа�
ли � жаль, что перешли на
эмоции. Со всеми бедами
они приходят ко мне. Про�
блемы я знаю и сегодня бла�
годарна и губернатору, и жи�
телям за то, что вместе на�
шли обоюдное решение и
комиссия приедет в Колту�
ши. Надеюсь на позитив!"

ЕВА КОЛТУШСКАЯ,
ФОТО ОЛЬГИ ЗАЧЕК

Такое решение принято на расширенном за�
седании Общественного экологического сове�
та при Губернаторе Ленинградской области в
Токсово, в котором принял участие глава реги�
она Александр Дрозденко.

Экологи, представители инициативных групп
жителей Токсово, муниципальной и районной
администрации, федеральных ведомств и  про�
фильных комитетов администрации Ленинг�
радской области обсудили природоохранные
проблемы Токсовского городского поселения
и пути их решения.

Губернатор Ленинградской области Алек�
сандр Дрозденко напомнил, что им принято
решение  о приостановке выделения участков
лесного фонда под разработку карьеров и для
использования в рекреационных целях до за�
вершения комплексного аудита. После изуче�
ния всей информации будут определены тер�
ритории, где можно будет осуществлять указан�
ные виды деятельности.

Глава региона подчеркнул, что комитетом го�
сударственного контроля природопользова�
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ния и экологической безопасности Ленинград�
ской области еженедельно ведется мониторинг
использования прибрежной территории и зе�
мель лесного фонда. Держится на контроле
ситуация с Сиверским лесом. Созданной ра�
бочей группой рассматриваются варианты ре�
шения данного вопроса.

Среди экологических проблем представите�
ли инициативных групп Токсово выделили ра�
боту очистных сооружений поселения, обеспе�
чение беспрепятственного доступа граждан к
берегам озер и использование прилегающих
лесов.

 Жители обеспокоены тем, что в настоящее
время очистные сооружения Токсовского го�
родского поселения работают на пределе про�
ектной мощности. В то же время в центральной
части Токсово ведется строительство много�
квартирных домов. При введении их в эксплуа�
тацию без комплексной модернизации систе�
мы водоочистки, они не смогут справиться с
объемом сточных вод.

Губернатор Ленинградской области Алек�

сандр Дрозденко поручил комитету по жилищ�
но�коммунальному хозяйству и транспорту
произвести расчет мощности очистных соору�
жений с учетом планируемых объемов строи�
тельства, чтобы не допустить попадания сто�
ков в водные объекты.

Еще одним важным вопросом, вынесенным
на обсуждение Совета, стало использование
земель лесного фонда вблизи Токсово. Для за�
щиты близлежащих лесов жители предложили
создать особо охраняемую природную терри�
торию регионального значения. Александр
Дрозденко поддержал данную инициативу и
поручил профильным комитетам изучить воп�
рос и подготовить необходимый пакет доку�
ментов.

Стоит отметить, что на территории Токсовс�
кого городского поселения по инициативе жи�
телей создана и успешно функционирует осо�
бо охраняема природная территория местно�
го значения «Охраняемый природный ланд�
шафт озера Вероярви», что позволило предот�
вратить застройку береговой полосы озера

Вероярви. Общественным экологическим со�
ветом также было принято решение рекомен�
довать администрации Токсовского городско�
го поселения провести инвентаризацию пост�
роек на берегах озер для принятия мер по обес�
печению беспрепятственного доступа жителей
к водным объектам.

В финале заседания председатель комитета
по природным ресурсам Алексей Эглит сооб�
щил, что с сентября 2012 года в Токсово нач�
нет работу школьное лесничество на базе Ток�
совского центра образования. Работа школь�
ников в лесу будет вестись возле озера Свет�
лое, для чего часть территории будет переда�
на в постоянное (бессрочное) пользование
учебному заведению.

Пресс�секретарь комитета государствен�
ного контроля природопользования и эко�
логической безопасности Ленинградской
области

 Никита Юрьевич Павлович


