
Районная муниципальная газета СПЕЦВЫПУСКwww.vsevvesti.ru

№ 4
12 октября
2017 года,

четверг

16+

Третье дошкольное отделение Куд-
ровского центра образования № 1 
встретило гостей музыкой и разноцвет-
ными воздушными шарами. Перерезали 
ленточку перед центральным входом в 
здание глава администрации Всеволож-
ского района Андрей Низовский и гене-
ральный директор строительной компа-
нии Setl City Илья Еременко. Вместе с 
руководителями Заневского городского 
поселения Вячеславом Кондратьевым и 
Алексеем Гердием они осмотрели поме-
щения детского сада. Светлые игровые 
комнаты, уютные спальни, просторный 
спортивный зал и главная «изюминка» 
объекта – бассейн – приятно порадо-
вали экскурсантов. В музыкальном зале 
их ждал сюрприз от воспитанников до-
школьного учреждения: ребята подго-
товили небольшой концерт. За две не-
дели, что работает садик, дети не только 
разучили стихи и песни, но и приняли 
участие в съемке видеоролика о своей 
жизни в его стенах. С экрана малыши 
признались взрослым, что он стал для 
них вторым домом.

Новое дошкольное отделение уже 
посещают 140 малышей. С ними рабо-
тают квалифицированные специали-
сты. О коллективе и планах на будущее 
рассказала руководитель структурного 
подразделения Кудровского центра об-
разования № 1 Татьяна Федорова. «Штат 
укомплектован. Есть инструктор по физ-
культуре и плаванию, музыкальный ру-
ководитель. Большинство сотрудников 
имеет высшее образование, – подчер-
кнула Татьяна Николаевна. – Планируем 
открыть дополнительные кружки и сек-
ции. Малыши уже занимаются хорео-
графией, в планах английский язык, а 
дальше посмотрим. Надеюсь, у нас все 
получится».

За короткий срок сотрудникам уч-
реждения удалось создать комфорт-
ную атмосферу для дошколят. «Самое 

сложное – забрать дочку из садика: не 
хочет уходить, – призналась журнали-
сту председатель родительского коми-
тета Юлия Гусак. – Собираемся каждый 
раз 30–40 минут: раз десять скажем 
«пока» воспитателю, ее помощнице и 
даже охраннику. Потом начинаем про-
ситься поиграть с детьми на площадке. 
Группа, которую мы посещаем, очень 
дружная. Малыши, встречаясь вне стен 
учреждения, всегда радостно при-
ветствуют друг друга». Молодой маме 
нравится в дошкольном отделении все: 
и наличие собственной прогулочной 
зоны с игровыми комплексами, и бас-
сейн, и отдельные залы для музыкаль-
ных занятий и физкультуры. «Нам есть 
с чем сравнивать: до этого ходили в сад 
в Санкт-Петербурге, – отметила Юлия. 
– Там было одно помещение, где дети 

спали, ели, играли. Здесь же спальня, 
игровая, спортивный и музыкальный 
залы разделены. Кроме того, тут тепло 
в любую погоду, всегда приятно пахнет. 
Приходишь и хочется остаться».

Высокую оценку проекту и каче-
ству строительства дал и глава ад-
министрации Всеволожского района 
Андрей Низовский.

«Нынешней осенью у нас выработа-
лась хорошая привычка открывать но-
вые детские сады, – отметил Андрей 
Александрович. – Пока что во Всево-
ложском районе ситуация с нехваткой 
мест в дошкольных учреждениях оста-
ется напряженной, но администрация 
предпринимает все возможные шаги 
для ее улучшения».

Глава Заневского поселения 
Вячеслав Кондратьев рассказал о 

развитии социальной инфраструкту-
ры в Кудрово. «Скоро откроется еще 
один детский сад на Европейском 
проспекте на 110 мест, – поделился 
Вячеслав Евгеньевич. – Строитель-
ство образовательных учреждений 
держим на особом контроле: все за-
стройщики обязательно выполнят 
взятые на себя обязательства. Од-
нако запуск учреждений зависит от 
районных властей: выкуп объектов 
у застройщика осуществляют имен-
но они. Это требует значительных 
средств из бюджета. Отмечу, что в 
социальных объектах нуждается не 
только наше муниципальное образо-
вание, но мы будем и дальше отстаи-
вать интересы наших жителей, а пока 
главное, чтобы объекты вводились в 
эксплуатацию в срок».

Очередной детский сад 
в Кудрово открыт

В Кудрово состоялось тор-
жественное открытие детско-
го сада. Он стал четвертым 
муниципальным дошкольным 
учреждением на территории 
населенного пункта и вторым, 
начавшим работу в этом году.
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За полгода в Кудрово открыты

В День знаний свои двери перед 
юными жителями поселения распах-
нуло второе отделение Кудровского 
центра образования № 1 (до этого 
учреждение именовалось Кудров-
ская СОШ № 1), а в Центре обра-
зования «Кудрово» начало работать 

дошкольное отделение. В середине 
сентября в Кудровском центре от-
крылся третий детский сад.

Положительная динамика раз-
вития социальной инфраструктуры 
сохраняется второй год подряд. В 
2017-м за парты Центра образова-

ния «Кудрово» и Кудровской СОШ 
№ 1 сели 1735 мальчишек и дев-
чонок. Чуть позже были запущены 
два детских сада на Европейском 
проспекте. 

В настоящее время образова-
тельные учреждения, расположен-
ные на территории современных 
кварталов, посещают 3516 школьни-
ков и 689 дошколят.

По информации комитета по об-
разованию администрации Всево-
ложского района до Нового года 
в Кудрово планируется открыть 
еще два дошкольных отделения на 
250 мест.

В 2018-м в населенном пункте по 
заказу Единой службы заказчика 
Всеволожского района строитель-
ная компания «ДВК инжиниринг» по-
строит ясли-сад для 220 малышей.

В Кудрово в соответствии с ут-
вержденными проектами планиро-
вок определены земельные участки 
для строительства 19 детских об-
разовательных учреждений общей 
вместимостью 2925 мест и восьми 
школ общей вместимостью 8200 
мест.

В настоящее время на территории 
поселения также работают частные 
детские садики.

В марте администрация Заневского городского поселения 
презентовала карты социальных объектов Кудрово. С того вре-
мени ситуация с обеспеченностью жителей поселения местами 
в образовательных учреждениях изменилась в лучшую сторону: 
в сентябре сразу три объекта сменили статус со «сдан в эксплуа-
тацию» на «действующий». 
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два детских садика и школа
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Совсем скоро сферу ме-
дицинского обслуживания 
деревни Кудрово ждут поло-
жительные перемены. Уже 
на 2019 год, как подтвержда-
ют в администрации Занев-
ского городского поселения, 
намечено открытие много-
функционального поликли-
нического комплекса. 

Объект включен в областную 
адресную программу на про-
ектирование в IV квартале 2017 
года. Само же строительство 
планируется начать в следую-
щем году. Сейчас готовится 
градостроительный план для 
проведения геолого-почвенных 
изысканий.

Все начиналось в сентябре 
2013 года, когда на улице Ле-
нинградской, дом 3 был открыт 
офис врачей общей практики. 
Там прием вели врач общей 
практики, четыре педиатра, 
стоматолог, гинеколог и эндо-

кринолог. Со временем стало 
очевидно, что этого учрежде-
ния недостаточно – жителей 
становилось все больше. Было 
принято решение разделить 
потоки взрослого и детского 
населения. В результате в сен-
тябре 2017 года открылся еще 
один офис по адресу: улица Об-
ластная, дом 1.

Администрация изначально 
рассматривала офисы врачей 
общей практики не более чем 
временную меру. Постоянный 
прирост населения все больше 
убеждал в необходимости по-
строить поликлинику. По про-
гнозам численность жителей к 
2030 году достигнет более ста 
тысяч.

Свой вклад в решение во-
проса по строительству уч-
реждения внес сам губерна-
тор Ленинградской области  
Александр Дрозденко. В 2016 
году в ходе рабочего совеща-

ния в Кудрово он озвучил реги-
ональным комитетам по здра-
воохранению и строительству 
целый перечень поручений по 
развитию нашего поселения. В 
итоге было принято решение о 
строительстве многофункци-
онального поликлинического 
комплекса. 

Предполагается, что на пло-
щади 6480 кв.м разместятся 
блоки взрослой и детской по-
ликлиник, отделения амбула-
торной хирургии, травмпункта, 
стоматологической поликли-
ники, женской консультации, 
дневного стационара на трид-
цать коек, подстанции скорой 
медицинской помощи на шесть 
машин.

Основными партнерами 
администрации по вопросу 
строительства медицинского 
центра стали районные власти 
и Всеволожская клиническая 
межрайонная больница. 

В Кудрово будет две 
пожарные части

Депо на четыре машины появятся в южной и северной частях Куд- 
рово. В декабре будет завершено строительство пожарной части 
на пересечении Венской и Центральной улиц. Документация по по-
жарной части в ЖК «Новый Оккервиль» пока находится на стадии 
согласования. Объект планируется возвести на Областной улице.

Развитие парка 
«Оккервиль»

На данный момент специалисты местной администрации 
занимаются развитием муниципального парка. Они активно 
общаются со специализированными организациями, заинте-
ресовавшимися проектом. Пока подготовлено только одно ком-
мерческое предложение, а для определения стоимости работ 
необходимо еще минимум два. Когда будут получены докумен-
ты, начнется работа по подготовке конкурсной процедуры.

На сегодняшний день в парке «Оккервиль» обустроены дет-
ские и спортивные площадки, проложены пешеходные и вело-
дорожки, установлены уличное освещение, скамейки, малые 
архитектурные формы.

Лучший для жизни
Комитет по архитектуре и градостроительству подвел ито-

ги смотра-конкурса на лучший архитектурно-художественный 
облик и лучшее благоустройство населенных пунктов. Всего 
на него были поданы 24 заявки от муниципальных районов, го-
родских и сельских поселений. ЖК «Вена» в Кудрово призна-
ли одним из лучших жилых комплексов, и он занимает вторую 
строчку рейтинга. Разработчики проекта – архитектурное бюро 
«Евгений Герасимов и партнеры» из Санкт-Петербурга.

Метро в Кудрово: когда оно появится?
Отсутствие метро в Куд-

рово вызывает негодование 
большей части населения. 
Дорога в Петербург для 
местных жителей нередко 
превращается в ад. Люди 
уверены, что подземка спа-
сет положение и решит ряд 
проблем. Ответ на то, ког-
да она все-таки будет в на-
селенном пункте, пришел в 
совет депутатов Заневско-
го городского поселения от 
Госдумы. 

Метро в Кудрово – больная 
тема, которую обсуждают дав-
но. Еще в 1980 годах планиро-
вали возвести ближайшую к 
населенному пункту станцию 
«Народная» в границах Санкт-
Петербурга. Предполагалось 
продление линии, но в 90-х 
строительство прекратилось. 
Тогда успели прорыть два тон-
неля. Теперь их должны ис-
пользовать для станции, выход 
которой переместится в район 
ТЦ «Мега Дыбенко». 

Еще в марте 2017 года мест-
ные жители написали в Гос-
думу, попросив о содействии 
в возобновлении обсуждения 
строительства станции и ре-
ализации проекта. Со своей 
инициативой они обратились 

и в местный совет депута-
тов. Ответ от Государственной 
Думы получили спустя шесть 
месяцев. В нем отмечено: «...
Совместные планы по прод-
лению Лахтинско-Правобе-
режной линии петербургско-
го метрополитена от станции 
«Улица Дыбенко» до «Кудрово» 
зафиксированы в Соглашении 
о совместной деятельности по 
развитию метрополитена на 
территории Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, под-
писанном двумя губернатора-
ми весной 2013-го… 

...Однако Санкт-Петербург, к 
сожалению, не смог изыскать 
источники финансирования 
многомиллиардного проекта, 
и, будучи озабоченным в пер-
вую очередь подготовкой к 
чемпионату мира по футболу 
2018 года, направил средства 
городского бюджета на стро-
ительство станций «Улица Са-
вушкина», «Новокрестовская», 
«Обводный канал-2», на рекон-
струкцию эскалаторов, закупку 
вагонов». 

О сроках в письме сооб-
щается: «Схемой развития 
Петербургского метрополи-
тена, которая размещена на 
сайте администрации Санкт-

Петербурга, предусматри-
вается строительство новых 
станций метрополитена в дер. 
Кудрово и Новосаратовке в пе-
риод до 2038 года». 

Метрополитен в Заневском 
поселении – вопрос, решаю-
щийся на уровне двух субъек-
тов страны: Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. За 
время, когда письмо шло до 
адресата, в Смольном состо-
ялось совещание по развитию 
Петербургского метрополите-
на, где было принято решение о 
продлении оранжевой ветки до 
планируемого ТПУ «Кудрово». 
По информации пресс-службы 
губернатора и правительства 
Ленинградской области, с вла-
стями Санкт-Петербурга со-
гласованы следующие даты: 
появление проекта станции и 
ТПУ к 2021 году, а сама станция 
должна принять пассажиров в 
2025-м.

В пресс-службе комитета по 
развитию транспортной инфра-
структуры Санкт-Петербурга 
сообщили, что в следующем 
году планируется начать пред-
проектные работы по объекту. 
Если деньги будут своевремен-
но выделены, к строительству 
смогут приступить в 2021 году.

Дорожно-транспортная схема готова
Работы по созданию до-

рожно-транспортной схемы 
населенного пункта завер-
шены: документ прошел со-
гласование и уже вступил в 
силу.

Поручение разработать 
дорожно-транспортную схе-
му органам местного само-
управления дал год назад 
заместитель председателя Пра-
вительства Ленинградской об-

ласти по строительству Михаил  
Москвин. Тогда стало очевидно, 
что темпы жилищного строи-
тельства в Кудрово с последу-
ющим стремительным приро-
стом населения значительно 
опережают темпы развития до-
рожной инфраструктуры.

В администрации муници-
пального образования сообщи-
ли, что схема была подготовле-
на качественно и в срок, в ней 

учтены все рекомендации спе-
циалистов из Леноблавтодора 
и ГИБДД. 

Документ передан застрой-
щикам. Схема предусматрива-
ет установку остановок, свето-
форов, «лежачих полицейских», 
дорожных знаков и нанесение 
разметок.

В перспективе будет переда-
ча улично-дорожной сети на ба-
ланс местной администрации.

Поликлиники осталось ждать недолго 

Уважаемые читатели! 
Открыта подписка на газету 

«Всеволожские вести» 
на 1-е полугодие 2018 года.

Стоимость для физических лиц (индекс 29340): 
На месяц: с доставкой на дом – 51,96 руб., 
в аб. ящик – 47,68 руб. 
На полугодие: с доставкой на дом – 311,76 руб., 
в аб. ящик – 286,08 руб.
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