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СЕРГЕЙ ЛЕОНТЕН�
КО ОТВЕТИЛ НА ВОП�
РОСЫ НАШЕГО КОР�
РЕСПОНДЕНТА ПРЯ�
МО ПЕРЕД НАЧАЛОМ
И С Т О Р И Ч Е С К О Г О
МИТИНГА.

ЕК: Сергей Влади
мирович, сегодня
жители собрались на
митинг для "тех, кто
не хочет жить в ка
менном лесу" в Кол
тушах. А лично Вы почему пришли?

СВ: Посмотреть, что здесь будет. Увидеть настроения лю�
дей. Я уже сейчас вижу, что тех, которые здраво мыслят, здесь
гораздо больше, чем тех, кто поддаются на провокации выход�
цев из Всеволожского района Гуреевой�Дорошенко и Василь�
ева. Они совершенно необоснованно будоражат обществен�
но мнение.

ЕК: Как Вы оцениваете сложившуюся обстановку в Кол
тушах?

СВ.: Как самую что ни на есть позитивную, потому что Колту�
ши растут из года в год, развиваются, и жизнь здесь становит�
ся всё лучше и лучше. К сожалению, здесь остался маленький
анклав федеральной земли, за которой уже на протяжении
многих десятилетий нет никакого ухода � это село Павлово, где
мы сейчас и находимся. Из�за этого все проблемы и беды. С
одной стороны, здесь не выделяются деньги на развитие, а с
другой � жилой фонд не передается муниципальным властям.
Поэтому и увеличивается напряжение на фоне того, что вокруг
всё растет, становится краше, лучше… Например, инженер�
ная инфраструктура сегодня � самая лучшая в Ленинградской
области: есть и электричество, и тепло, и вода, и канализация.
А в Павлово уже 50 лет никто ничего не делал, и всё обветшало
настолько, что можно снимать фильмы о том, как жили в Со�
ветском Союзе в 60�х � 70�х годах…

ЕК: Тем не менее, на недавней встрече с губернатором
выступали и жители Верхней улицы и деревни Старая, ко
торые жаловались тогда на проблемы, возникающие в
связи с уплотнением и увеличением населения…

СВ: Уплотнения нет, поскольку застройка ведется в соответ�
ствии с теми нормативами, которые существуют в нашей стра�
не, и с планами, которые проходят соответствующую государ�
ственную экспертизу. Недовольные всегда будут. Но в основ�
ной массе, в большинстве проблемы решаются. А если бы не
было проблем, мы бы жили тогда в какой�то сказочной стране.

ЕК: Значит, новое строительство в Колтушах будет про
должаться?

СВ: Да, новое строительство будет. Хорошее, современное.
Будем строить дома, используя в том числе и опыт наших со�
седей, финнов � то, что подходит к нашей климатической зоне.

ЕК: Это Вы о малоэтажном строительстве?
СВ: И о нем тоже. Мы планируем строить четырехэтажные

дома, красивый комплекс на Колбинской горке. Сегодня мы пе�
решли уже на комплексное освоение территории � не будет
больше строиться точечных домов. Мы десять лет занимались
развитием инженерной инфраструктуры. Теперь же будет
строиться не только жилье, но и социальные объекты, в част�
ности, у нас три проекта, в каждом из которых будет обязатель�
но детский сад. Вопрос решен уже на 90%. Есть проекты стро�
ительства внутриквартальных дорог. В сентябре 2012 года пла�
нируется открытие памятника генералу Чоглокову…

ЕК: На новой улице его имени?
СВ: Да, на улице, названной его именем. Это было наша ини�

циатива � дать такое название новой улице. И там будет открыт
памятник Чоглокову. Соответственно, там приводятся в поря�
док все дороги…

Надо двигаться вперед, устраивать поменьше всяких рас�
прей. Интересно, что когда поодиночке общаешься с людьми,
которые представляют группу недовольных, они начинают по�
нимать. Приглашаю их � приходите, собирайте инициативную
группу, будем вместе с вами рассматривать планы строитель�
ства, обсуждать их, думать, какую выгоду извлечь вам из этого
строительства… Но потом они уходят, начинают общаться с
возмутителями спокойствия, их там обрабатывают, и они уже
забыли дорогу ко мне. Напоминаю, наш офис находится в Кол�
тушах, на улице Генерала Чоглокова, дом 3. Приходите, запи�
сывайтесь, и мы всегда определим время, встретимся со все�
ми желающими.

Беседовала Ева КОЛТУШСКАЯ

(Продолжение.
Начало на 1й стр.)
 Как обстоят дела с путепро

водом через железную доро
гу во Всеволожске?

Ответ комитета по дорожному
хозяйству: В целевой програм�
ме «Совершенствование и раз�
витие автомобильных дорог Ле�
нинградской области на 2009 �
2020 годы» строительство путе�
проводной развязки на пересе�
чении автомобильной дороги
Санкт�Петербург � Завод Свер�
длова � Всеволожск (38 км) и уча�
стка железнодорожной линии
Санкт�Петербург � Невская Дуб�
ровка (ст. Бернгардовка) не пре�
дусмотрено. Строительство
этого объекта, расположенного
в жилой застройке города Все�
воложск, за счет средств мест�
ного бюджета в ближайшей пер�
спективе представляется мало�
вероятным, так как Ленинград�
ская область пока не в состоянии
осуществлять такие дорогосто�
ящие проекты.

В настоящее время заказчи�
ком строительства путепровода
(Министерство транспорта Рос�
сии) ведутся работы по опреде�
лению стоимости объекта и со�
гласованию видов работ и долей
затрат на их выполнение из фе�
дерального бюджета, из бюд�
жета Ленинградской области и
из средств ОАО «РЖД».

Жители Всеволожска в те
чение 3 лет требуют решить
вопрос о возобновлении дви
жения транспорта по дороге,
идущей от Красной Горки до
Янино в обход Колтушей. Ре
шение этого вопроса позво
лит снизить вероятность про
бок на Колтушском шоссе.
Когда будет решен данный
вопрос?

Ответ комитета по дорожному
хозяйству: Автодорога, соеди�
няющая региональную автодо�
рогу «С�Петербург�Колтуши» и
региональную автодорогу «С�
Петербург�п.им.Свердлова�
Всеволожск», протяженностью
около 5,4км на балансе ГКУ Ле�
навтодор не состоит. С вопро�
сом по данной дороге от д.Яни�
но до д.Красная Горка необхо�
димо обратится в администра�
цию Всеволожского района.

 Планирует ли областное
Правительство за счет регио
нального бюджета или за счет
привлеченных инвесторов по
строить в городе Всеволожск
крытое спортивное сооруже
ние?

Ответ комитета по физичес�
кой культуре, спорту и туризму:
Строительство спортивных со�
оружений в Ленинградской об�
ласти осуществляется в соот�
ветствии с долгосрочной целе�
вой программой «Развитие
объектов физической культуры и
спорта в Ленинградской облас�
ти на 2012 � 2015 годы». Настоя�
щей программой пока не пре�
дусмотрено строительство
объектов физической культуры и
спорта в г. Всеволожске, но в
дер. Старая Всеволожского рай�
она строится крытый каток с ис�
кусственным льдом со сроком
сдачи объекта в 2013 году. В
программу возможно включе�
ние строительства новых объек�
тов, для этого администрации
муниципального образования
необходимо представить в ко�
митет по физической культуре,
спорту и туризму Ленинградс�
кой области заявку на включе�
ние объекта в программу, поло�
жительное заключение госу�
дарственной экспертизы на
проектно�сметную документа�
цию, технико� экономическое
обоснование и подтверждение
софинансирования строитель�

ства из местного бюджета.
Меня, как молодую маму,

интересует вопрос постройки
детских садов. Вопрос демог
рафии решаем, а детские
сады не строим. Поселок Юж
ный застраивают, а куда де
вать детей? В настоящее вре
мя в группе находится по 30
детей при норме 15!

Ответ комитета общего и про�
фессионального образования:
Вопрос ликвидации очереди на
зачисление детей в учреждения
дошкольного образования нахо�
дится на контроле органов мес�
тного самоуправления Всево�
ложского муниципального рай�
она. Органы местного самоуп�
равления принимают следую�
щие меры: в 2011 г. завершено
строительство детского сада в
г.Всеволожске по ул. Балашова в
рамках реализации  мероприя�
тий  долгосрочной целевой про�
граммы «Развитие дошкольного
образования в Ленинградской
области». Создано 450 допол�
нительных мест в функциониру�
ющих образовательных учреж�
дениях для детей дошкольного
возраста. В 2012 году ведется
строительство 2�х детских садов
в г.Сертолово Всеволожского
района, и начата реконструкция
детского сада на 210 мест в
д.Н.Девяткино; для создания
дополнительных мест в бюдже�
те муниципального района пре�
дусмотрено 5230,0 тыс.руб.;
планируется  возврат и реконст�
рукция здания детского сада на
120 мест, используемого  Отде�
лом  ГИБДД Всеволожского УВД
по адресу:  Ленинградская обл.,
Всеволожский р�н, Всеволожск
г.,  ул. Пермская, 48/50. Также
рассматривается возможность
дополнительного строитель�
ства за счет средств инвесторов
в рамках частно�государствен�
ного  патнерства   детского сада
на 180 мест в г. Всеволожск, ул.
Героев.

Кроме того, планируется со�
здание структурных подразде�
лений муниципальных детских
садов на арендуемых площадях
первых этажах жилых домов. Эта
мера актуальна для поселений,
где активно ведется жилищное
строительство, в том числе и в
микрорайоне  Южный. Допол�
нительно предусмотрено со�
здание семейных групп в каче�
стве структурных подразделе�
ний муниципальных дошколь�
ных учреждений. Также рас�
сматривается возможность
поддержки негосударственных
учреждений, оказывающих ус�
луги по дошкольному образова�
нию, при условии получения ими
лицензии на право ведения об�
разовательной деятельности
через механизм муниципально�
го задания, что позволит значи�
тельно сократить родительскую
плату за содержание ребенка в
негосударственном образова�
тельном учреждении.

В части вопроса о наполняе�
мости групп информируем, что
действующими санитарно�эпи�
демиологическими требования�
ми к устройству и содержанию
детских садов предельная на�
полняемость групп для детей
общеразвивающей направлен�
ности может быть увеличена из
расчета площади групповой (иг�
ровой) 2,5 метра на одного ре�
бенка в возрасте до 3�х лет и 2,0
метра – на ребенка в возрасте
от 3�х до7�и лет.

Учитывая, что дошкольное об�
разование носит необязатель�
ный характер, дети посещают
учреждение не регулярно, про�
пуски по разным причинам со�
ставляют 1/3 от общего числа
дней функционирования учреж�

дений.Таким образом, увеличе�
ние списочного состава групп с
одной стороны вынужденная
мера, а с другой стороны – по�
зволяет учреждению обеспечи�
вать ежедневную посещае�
мость группы не менее 20�25
воспитанникам (в зависимости
от возрастной категории).

 Пос. им. Морозова Почему
автобус по маршруту пос. им.
Морозова  ст. м. Улица Ды
бенко останавливается все
гда в разных местах у метро?

Ответ комитета по транспор�
ту и транспортной инфраструк�
туре: 20 марта 2012 года коми�
тет по транспорту Санкт�Петер�
бурга утвердил схему располо�
жения остановок общественно�
го транспорта и уведомил пере�
возчиков, обслуживающих регу�
лярные автобусные пригород�
ные маршруты, об утверждении
схемы расположения остановок
общественного транспорта у
станции метро «ул. Дыбенко».
Схемой утверждены места вы�
садки пассажиров и места по�
садки в автобусы. Указанные
места оборудованы информа�
ционными аншлагами.

 Микрорайон Южный бурно
развивается. Из микрорайо
на только один выезд по ул.
Аэропортовская. Жители
микрорайона стали заложни
ками этого узкого выезда. Три
года общественные организа
ции микрорайона требуют от
власти решить вопрос со вто
рым выездом из микрорайо
на. Как, по Вашему, можно ре
шить данную проблему?

Ответ комитета по дорожному
хозяйству: Администрация Ле�
нинградской области понимает
непростую ситуацию, сложив�
шуюся в муниципальных обра�
зованиях, граничащих с Санкт�
Петербургом, по вопросам стро�
ительства объектов социаль�
ной, инженерно�транспортной
инфраструктуры и по ряду дру�
гих вопросов.

Администрации местных по�
селений не смогли сбалансиро�
вано провести работу по обес�
печению необходимой инфра�
структурой районов быстрорас�
тущей жилой застройки. В ре�
зультате образовался перекос,
когда решения о выделении
земли под жилищную застройку
принимались без необходимо�
го и достаточного инвестирова�
ния в объекты социального и ин�
женерно�структурного назна�
чения.

С целью улучшении ситуации
по данному вопросу, Губернато�
ром Ленинградской области 2
июля 2012 года было издано
Распоряжение «Об образова�
нии рабочей группы по выра�
ботке предложений по вопро�
сам строительства объектов со�
циальной, инженерно�транс�
портной инфраструктуры, обес�
печения пожарной безопаснос�
ти и предотвращения чрезвы�
чайных ситуаций на территории
Бугровского, Заневского, Кол�
тушского, Муринского и Ново�
девяткинского сельских поселе�
ний Всеволожского муници�
пального района Ленинградс�
кой области». Руководителем
рабочей группы назначен вице�
губернатор Ленинградской об�
ласти по строительству Георгий
Богачёв. Основной задачей ра�
бочей группы является прове�
дение анализа сложившейся об�
становки в муниципальных обра�
зованиях по перечисленным
вопросам и на его основе раз�
работка предложений по реше�
нию данных проблем, в том чис�
ле и по развитию дорожной ин�
фраструктуры.

(Продолжение на 4�й стр.)

Ответы на  вопросы, поступившие в ходе
встречи губернатора  Александра Дрозденко
с жителями Всеволожского района14 июля
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16 августа 2012 г. Уполномоченный по правам чело
века в Ленинградской области Михаил Козьминых при
нял участие во встрече с Президентом РФ Владимиром
Путиным в составе Уполномоченных из 66 регионов
РФ.

ПРЕСС$СЛУЖБА УПОЛНОМОЧЕННОГО

ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЛЕНОБЛАСТИ
По итогам встречи было принято решение создать рабо�

чую группу по усовершенствованию работы Уполномочен�
ных в субъектах РФ с органами федеральной власти. Также
эта группа рассмотрит возможность участия омбудсменов
в судебных процессах по защите прав граждан.

По предложению Координационного Совета Уполномо�
ченных будут рассмотрены изменения в закон о банкротстве
в части выплат в первую очередь задолженности по зара�
ботной плате работникам, а во вторую очередь � юридичес�
ким лицам.

Правозащитники обсудили с Путиным и проблемы Мини�
стерства обороны � жалобы жителей на взрывы во время
утилизации боеприпасов на полигонах, повышение защиты
прав призывников. Президент рассказал омбудсменам, что
понимает важность работы Уполномоченных и поддержи�
вает их предложения.


