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Надо бы написать про митинг в субботу, но
в воскресенье произошел случай, который по
своей значимости для Воейково и окрестно)
стей будет, пожалуй, посерьезней, чем со)
брание людей у институтского корпуса в Пав)
лово с требованием отставки действующей
муниципальной власти.

Тихий субботний день в деревне Бор был испор�
чен громким звуком то ли газонокосилки, то ли
бензопилы. Когда источник звука был идентифи�
цирован и найдено его местоположение, выясня�
лось страшное � некие неизвестные люди спили�
вали "Семь берез".

Масштаб вырубки областных, в целом, и колтуш�
ских, в частности, деревьев огромен. Казалось
бы, что такое какие�то еще семь берез на фоне
миллионов деревьев, погубленных за последние
несколько лет? Но КАКИЕ это были "Семь бе�
рез"…

Многие, кто хоть раз посещал Воейково, обя�
зательно проезжали мимо этого места, и местные
жители всегда охотно объясняли своим гостям,

что место называется так потому, что здесь око�
ло дороги много лет назад были посажены в ряд
семь берез.

Сажали их в самом начале 1930)х годов
финны Хельмя Петровна Хюння и ее двою)
родная сестра Сусанна Ивановна Сауконенн.
Их дом ещё с ХIХ века (более ранние сведе)
ния уже невозможно собрать) находился не)
далеко от Воейковского шоссе, буквально в
20 метрах от места посадки.

Число "7" у многих народов мира символизиру�
ет удачу. И она не покидала финнов, живших в этих
прекрасных местах до 1939 года, когда советское
руководство решило сослать большинство из них
Сибирь.

Дом людей, посадивших березы, опустел. Во
время войны его разобрали на дрова, а остатки
сожгли. Ни в чем неповинные люди потеряли не
только свободу, но и построенный руками своих
предков дом.
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Ответы на  вопросы, поступившие
в ходе встречи губернатора

Александра Дрозденко с жителями
Всеволожского района14 июля

 Всеволожск. Мы все ждем новую детскую поликлинику.
На каком этапе решение этого вопроса?

Ответ комитета по здравоохранению: Строительство детс�
кой поликлиники включено в региональную Адресную инвес�
тиционную программу на 2013г. Имеется технико�экономичес�
кое обоснование строительства детской поликлиники. Готовят�
ся документы для передачи в комитет по строительству. Меди�
ко�технологическое задание изучается Ленгражданпроектом.
Поданы документы на градостроительный план в архитектур�
ный отдел г. Всеволожска. Ориентировочно срок выдачи зак�
лючения – конец августа 2012г. Конкурс на проектирование  зап�
ланирован на 3 квартал 2012 года.

Какую помощь может оказать Правительство Ленинград)
ской области молодым мамам, которые не могут выйти на
работу из)за отсутствия мест в детских садах?

Ответ комитета общего и профессионального образова�
ния: В соответствии с федеральным законом об общих прин�
ципах организации местного самоуправления, организация
предоставления общедоступного бесплатного дошкольного
образования на территории муниципального района относит�
ся к вопросам  местного значения. В Вашем случае  эти вопро�
сы решает администрация муниципального образования «Все�
воложский муниципальный район». В Ленинградской области
в настоящее время не предусмотрена компенсация родите�
лям  за отсутствие мест в детских садах. Дополнительно ин�
формируем, что в Государственную Думу Российской Федера�
ции, действительно, вносился законопроект, согласно которо�
му предполагалась выплата компенсации родителям, детям ко�
торых не предоставлено место в детском саду. Однако, реше�
ние по данному законопроекту не принято.

В настоящее время в комитет общего и профессионального
образования Ленинградской области поступила выписка из
Протокола заседания Совета Государственной Думы Российс�
кой Федерации шестого созыва о том, что ранее предложен�
ный законопроект по вопросы выплаты компенсации за непре�
доставление ребенку места в детском саду будет доработан и
его повторное рассмотрение планируется включить в проект
примерной программы законопроектной работы Государ�
ственной Думы в период осенней сессии 2012 года (октябрь).
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