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– Каковы причины возникно-
вения транспортных проблем в 
кварталах новостроек и какова ре-
альная ситуация на сегодняшний 
день? 

– Везде, где идет бурное строи-
тельство, временные трудности для 
жителей неизбежны. Статистика го-
ворит сама за себя: сейчас в Кудрово, 
Новом Девяткино и Буграх строит-
ся три миллиона квадратных метров 
жилья. Какие-то жилые комплексы 
сдаются раньше, какие-то позже – 
застройщики осваивают свои участ-
ки постепенно. Поэтому те, кто уже 
переехал в новые квартиры, порой 
сталкиваются с тем, что вокруг ново-
го дома работы ведутся на несколь-
ких строительных площадках: а это 
и обилие строительной техники, и 
грузовой транспорт, подвозящий ма-
териалы, и отсутствие комплексного 
благоустройства. Разумеется, градо-
строительные планы предусматрива-
ют широкие улицы, тротуары, парко-
вочные места, освещение. К слову, в 
Кудрово транспортная ситуация уже 
сейчас намного лучше, чем в других 
аналогичных территориях, например 
в Новом Девяткино или Мурино. Как 
раз за счет того, что в основе освое-
ния территории лежала продуманная 
на перспективу стратегия.

(Окончание на 2-й стр.)

О перспективах развития 
дорожной сети Заневско-
го городского поселения, в 
частности о дорогах в новых 
жилых кварталах Кудрово, 
рассказывает заместитель 
председателя правитель-
ства Ленинградской обла-
сти по строительству Миха-
ил Иванович МОСКВИН.

Дороги
в будущее

Глава администрации Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области Андрей Александрович 
Низовский, глава МО «Заневское городское поселе-
ние» Вячеслав Евгеньевич Кондратьев и глава админи-
страции МО «Заневское городское поселение» Алексей 
Викторович Гердий осмотрели территорию населенного 
пункта и встретились с местными активистами. Поме-
шать их работе не смог даже двадцатиградусный мороз.

В ходе осмотра основных объектов глава района и 
местное руководство посетили квартал «Новый Оккер-
виль», получивший известность благодаря самой круп-

ной на Северо-Западе школе, ответили на вопросы жи-
телей возле встроенно-пристроенного детского сада в 
ЖК «Вена».

Не остались без ответа и вопросы активистов об ор-
ганизации дорожного движения на территории Кудрово. 
Руководители поселения подтвердили, что в настоящее 
время ведется разработка транспортной схемы. В ней 
учтены потребности как пассажиров общественного 
транспорта, так и автовладельцев.

Завершился объезд территории осмотром участка 
под строительство поликлиники. 

Кудрово: территория
комплексного развития

В рамках подготовки к встрече с жителями Кудрово, которая состоится 15 февраля, было 
проведено выездное совещание.
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Михаил Москвин. Дороги в будущее 
 – Кто, когда именно и каким об-

разом сможет качественно изме-
нить ситуацию? 

 – Мы. Все уровни власти Ленин-
градской области, застройщики, 
местные жители. У нас есть четкий 
поэтапный план облегчения дорожно-
транспортной ситуации, рассчитанный 
на несколько лет. Уже есть решение о 
соединении Кольцевой автодороги и 
Западного скоростного диаметра. Это 
соединение ЗСД в районе Митрофа-
ньевского шоссе придет в район Ку-
дрово, что позволит выезжать жителям 
Кудрово напрямую на Кольцевую авто-
дорогу. План организации дорожного 
движения предусматривает продол-
жение строительства развязки около 
«МЕГИ», реконструкцию железнодо-
рожного переезда на Солидарности, 
с выходом на Дыбенко. С РЖД пред-
варительно согласовано техническое 
решение.

20 февраля состоится градостро-
ительный совет Ленинградской обла-
сти, где будет рассмотрен эскиз пла-
нировки транспортно-пересадочного 
узла (ТПУ) «Кудрово». ТПУ будет рас-
полагаться на площади более 52 га 
на границе Кудрово и Свердловского 
городского поселения, примыкая к ав-
тодороге М-18 «Кола» и гипермаркету 
«МЕГА Икеа». 

Узел будет включать вестибюль 
станции метрополитена, остановочный 
пункт для маршрутного транспорта, 
парковку маршрутного транспорта, ав-
тобусный вокзал на 400 пассажиров с 
15-ю перронами прибытия и отправле-
ния, коммерческие помещения, пере-
хватывающую парковку автомобильно-
го транспорта на 2,2 тыс. машино-мест, 
три открытых автостоянки общей вме-
стимостью 340 машино-мест.

Что касается конкретно Кудрово, то 
тут застройщики понимают: внутри 
им нужно строить дороги самим. Есть 
график строительства дорог, каждый 
отрезок улично-дорожной сети закре-
плен за определенным застройщиком. 
Планы на прошлый год выполнены в 
полном объеме. К концу лета этого 
года уже появится схема организации 
дорожного движения в части новостро-
ек Кудрово. Сейчас там уже запущены 
маршрутные такси.

Сейчас правительство области взя-
ло новостройки под особый контроль. 
Что это значит? Во-первых, все град-
планы должны быть нормативными. 
То есть планируемое жилье не только 
не должно быть выше и плотнее, чем 
предписывают нам нормативы, но и 
должно быть, безусловно, обеспечено 
всеми необходимыми социальными 
объектами. Далее, все застройщики 
должны подписать соглашения об опе-
режающих темпах строительства инже-
нерной и социальной инфраструктуры 
для своих новостроек в новых квар-
талах. Наконец, застройщики должны 
софинансировать строительство под-
водящих дорог к своим кварталам. В 
будущем строить в пригородной зоне 
можно будет только на таких условиях. 
Перед нами стоит сверхзадача – ликви-
дировать существующее отставание от 
стандартов в новостройках и не допу-
стить подобных ситуаций впредь.

– Можно ли узнать планы отно-
сительно развития дорожной сети 
в целом по Всеволожскому району?

– Среди самых крупных проектов 
– реконструкция региональной авто-
мобильной дороги «Санкт-Петербург 
– Колтуши» на участке от КАД до Кол-
тушей и строительство подъезда к 
Всеволожску. Также есть проект дороги 
в обход Всеволожска с севера, от При-
ютино до Романовки. 

Кроме того, до конца февраля будут 
рассмотрены предложения АО «Запад-
ный скоростной диаметр» по трасси-
ровке Восточного скоростного радиуса 

(ВСР) по территории Ленинградской 
области. Предполагается, что ВСР 
пройдет от границ Санкт-Петербурга в 
районе Кольцевой автодороги в створе 
улиц Фаянсовой – Зольной до Мурман-
ского шоссе. Дорога пройдет через 
Новосергиевку и Мяглово, к ней также 
планируется подключение Ленинград-
ской улицы из северного Кудрово.

Новая скоростная трасса позволит 
значительно разгрузить Мурманское 
шоссе на въезде в Санкт-Петербург, 
а также соединит Кудрово с системой 
скоростных магистралей всей агломе-
рации. В свою очередь ТПУ «Кудрово» 

станет главным транспортным узлом 
на юго-востоке.

На выходе из экспертизы сметная 
часть путепровода в Мельничном Ру-
чье. Рассматривается строительство 
путепровода на перегоне «Нева – За-
невский Мост» в районе платформы 7 
км на автомобильной дороге д. Старая 
– д. Кудрово. В общем сейчас для наи-
более проблемной части Всеволожско-
го района разрабатывается комплекс-
ная транспортная схема – документ, в 
котором должны быть отражены самые 
больные точки, пути и очередность их 
решения.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
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В очередной раз посетив Занев-
ское городское поселение, он от-
метил, что задачи, стоящие перед 
местным муниципалитетом, рай-
оном и правительством области, 
очевидны.

– Каждый раз, когда я бываю в Кудро-
во, то отмечаю перемены, которые про-
исходят здесь с удивительной в истори-
ческом плане скоростью, – сказал глава 
районной администрации. – Стандарты 
жизни в Кудрово, конечно, еще далеки 
от современного эталона, но, по край-
ней мере, здесь и мы, представители 
власти разного уровня, и главное – жи-
тели, видим, что уже сделано, понима-
ем, куда нужно двигаться. Конечно, те, 
кто уже живет в новых домах, хотят по-
лучить все современные блага города. 
Прямо сейчас. Именно поэтому, на мой 
взгляд, в СМИ и сети Интернет постоян-
но муссируется тема переименования 
Кудрово в город. Но говорить нужно не 
о смене юридической формы – от этого 
мест в детских садах не прибавится, до-
рог больше не станет. А вот когда у нас 

социальная инфраструктура, дороги, 
транспортное обслуживание будут со-
ответствовать реальным потребностям 
жителей, вот тогда это и будет город. По 
факту, а не на бумаге.

– И когда же это случится?
– Юридически смена статуса занима-

ет около полугода. Но стать городом по 
сути мгновенно не получится. Все равно 
это будет ближайшим будущим для тех, 
кто уже живет в Кудрово. Реальностью – 
для тех, кто переедет в новые дома че-
рез два, через три года, – точно.

– Вы называете довольно оптими-
стичные сроки.

– Потому что верю в них. Главная за-
дача, которую нужно решить – ликви-
дация очередей в детские дошкольные 
учреждения. Мы сегодня много ездили 
с главой Заневского поселения (Кондра-
тьев В. Е.) и главой местной администра-
ции (Гердий А. В.) по Кудрово – разгова-
ривали с инициативными гражданами. 
В том числе и о детских садах. На Евро-
пейском проспекте была у нас беседа с 
молодыми мамами. Я им честно сказал: 
«Потерпите немного, вот прямо за спи-
ной у вас два помещения под детские 
сады. Мы их в этом году готовы открыть, 
дело осталось за согласованиями и ос-
нащением!» 

– Хотелось бы подробнее: где, 
сколько, когда…

– Для начала давайте посмотрим, что 
уже есть. В настоящее время в Кудрово 
функционирует МОБУ «Кудровская СОШ 

№ 1», в структуре которой есть два до-
школьных отделения. Детский сад на 
Европейском проспекте, д. 3 начал ра-
ботать в декабре 2015 года. На Европей-
ском проспекте, д. 5 работает с декабря 
прошлого года.

Школы две: на 600 мест (ул. Централь-
ная, д. 48) и на 1600 мест (ул. Березовая, 
д. 1). Знаю, в эту школу, которая стала по 
многим показателям эталоном на Севе-
ро-Западе, даже из Санкт-Петербурга 
возят сюда детей учиться.

Теперь о перспективах. На этот год у 
нас в планах три детских сада – два по 
140 и один на 110 мест. В будущем году 
откроем садик на 160 мест. В 19-м году – 
в ЖК «Лондон» на 190 мест и там же еще 
через год – еще один такой же. Там же – 
на 110 мест в 22-м году. Через три года 
будет еще и школа на 1100 мест. Соглас-
но прогнозу роста населения она как раз 
нам потребуется. Вообще ни для кого не 
секрет, что проблема детских садов – 
первостепенная для района. Но как раз 
в кварталах массовой застройки мы мо-
жем оптимистично смотреть в будущее и 
по садам, и по школам – сегодня прави-
тельство области выстроило отношения 
с застройщиками так, что за социальную 
инфраструктуру можно не опасаться. 
Нужно работать – договариваться, кон-
тролировать, помогать и требовать.

– Вопрос детских садов важней-
ший, но не единственный. Жителей 
и дороги волнуют, и транспорт…

– Если говорить о пробках, с кото-

рыми сталкиваются владельцы личного 
автотранспорта, то Кудрово, в отличие, 
например, от Нового Девяткино или Му-
рино, имеет возможность относитель-
но комфортного выезда как в сторону 
Санкт-Петербурга, так и в сторону обла-
сти. Тут есть, конечно, над чем работать 
на областном уровне. Главным образом 
– над согласованием работы по строи-
тельству масштабных объектов и согла-
сованием дорожной сети с другим субъ-
ектом, Санкт-Петербургом. Что же до 
общественного транспорта, то это как 
раз те перемены, о которых я говорил: 
борьба с нелегальными перевозчиками, 
новые льготные маршруты – это то, что 
люди реально чувствуют на себе. Орга-
низация дорожной сети внутри Кудрово 
решается комплексно. В основном за 
счет застройщиков. 

– Какие большие проекты вы об-
суждали с руководством Заневского 
поселения?

– Конечно же, начало строительства 
поликлиники – мы осмотрели место под 
будущее здание, и, на мой взгляд, вы-
брано оно очень удачно. Конечно, нуж-
но как можно скорее строить пожарное 
депо. Обсуждали организацию круго-
вого движения у «Ленты», парк, который 
будет разбит у IKEA... Мне Вячеслав 
Евгеньевич и Алексей Викторович ска-
зали, кстати, что хотели бы больше жи-
телей видеть у себя в администрации. 
А то обращаются по многим вопросам 
куда угодно, но не к местной власти, в 
полномочиях которой многое решить. 
Я это могу подтвердить – нам в район-
ную администрацию также поступают 
обращения жителей Заневки, Янино, Ку-
дрово. Мне основные вопросы знакомы. 
Но опять здесь побывав, я больших про-
блем не увидел. Да, есть вопросы и они 
решаются.

– Изменение статуса муниципаль-
ного образования произошло год на-
зад. Преобразование укрепило пози-
ции поселения на рынке инвестиций 
в сферах: недвижимости, торговли, 
услуг, социальной и транспортной 
инфраструктуры. Расширение круга 
инвесторов повлекло за собой более 
быстрое комплексное развитие тер-
ритории. Все больше граждан смело 
обосновываются со своими семьями в 
новых жилых комплексах Кудрово.

Меньше чем за год численность за-
регистрированных кудровчан выросла 
более чем на 6 тысяч человек. Строи-
тельство жилья в Кудрово продолжа-
ется. И в отличие от наших соседей, 
у нас осуществляется комплексный 
подход – вместе с домами возводят-
ся социально значимые объекты. Мы 
прекрасно понимаем, что существу-
ющая социальная инфраструктура 
абсолютно не рассчитана на такой 
наплыв новых жителей, поэтому одни 
из первых поддержали предложенную 
правительством Ленинградской об-
ласти программу «Социальные объек-
ты в обмен на налоги». В Кудрово уже 
работает СОШ № 1 на 600 мест, шко-
ла-технопарк на 1600, детский сад на 
230 мест в «Новом Оккервиле» и два 
встроенно-пристроенных ДОУ в южной 
части Кудрово по 110 мест каждый. По 
той же программе жители обеспечены 

современными медучреждениями.
Смена статуса деревни на город 

в данном случае – логический шаг в 
прогрессе населенного пункта. Мы 
начали уже эту процедуру. В силу того 
что основание изменения типа насе-
ленного пункта – областной закон, на 
первом этапе было принято решение 
советом депутатов об обращении к 
губернатору Ленинградской области 
с просьбой выступить инициатором 
принятия закона Ленинградской об-
ласти об изменении типа населен-
ного пункта – деревни Кудрово. Для 
того чтобы узнать о всех предстоя-
щих изменениях, связанных с данной 
процедурой, нами были направлены 
запросы в профильные комитеты Пра-
вительства Ленобласти. 

В марте состоится совет депутатов 
Всеволожского района, на котором, 
мы уверены, будет принято решение 
об одобрении нашей законодательной 
инициативы. Соответственно, сразу 

весь пакет документов будет направ-
лен в Правительство ЛО для разработ-
ки соответствующего законопроекта. 
После подготовки проект закона будет 
направлен на рассмотрение в Законо-
дательное собрание Ленинградской 
области.

Подчеркиваю, что сейчас речь идет 
только о придании деревни Кудрово 
статуса города, и только, а не выходе 
его из состава Заневского городского 
поселения. Поясню: один из главных 
принципов местного самоуправления 
– обеспечение финансовой самостоя-
тельности для решения многих соци-
ально-экономических вопросов жизни 
населения. Для этого нужны свои до-
ходные источники. Сегодня в Занев-
ском поселении такие источники есть. 
Изначально, работая над генеральным 
планом муниципального образования, 
мы учитывали географические, мате-
риальные, экономические, политиче-
ские, социальные факторы. Каждая 

территория вносит свою лепту в до-
ходную часть бюджета, но далеко не 
пропорциональными долями. И если 
говорить о выходе Кудрово из соста-
ва Заневского городского поселения, 
скажу, что им придется жить на дота-
ции из областного бюджета, который, 
в свою очередь, будет зависеть от 
федеральной казны. Поступления от 
МЕГИ-Дыбенко плюс налоги не сфор-
мируют необходимой для развития 
города доходной базы. Нельзя созда-
вать новое небольшое муниципальное 
образование без собственной доход-
ной базы. Мы развиваем каждый насе-
ленный пункт, для того чтобы улучшить 
социально-экономическое положение 
территории поселения в целом.

Глава администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области Андрей Александрович 
НИЗОВСКИЙ считает, что трансформация деревни Кудрово 
в город – это не юридический, а в большей степени 
социальный вопрос. 

Развиваем каждый населённый пункт
Преобразования в Заневском поселении начались еще 

в 2015 году. Тогда изменился тип населенного пункта 
Янино-1 и статус муниципального образования. В скором 
времени перемены ждут и деревню Кудрово. Как это 
происходит, объяснил глава МО «Заневское городское 
поселение» Вячеслав Евгеньевич КОНДРАТЬЕВ.

Город – это не только высотные дома
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– Какие задачи Вы опре-
деляете как первостепен-
ные?

– У нас есть масштабные 
цели по развитию и благо-
устройству территории Кудро-
во: озеленение, освещение, 
содержание дорожной сети, 
ликвидация несанкциониро-
ванных торговых объектов, 
обеспечение безопасной и 
комфортной жизни населения. 
Возьмем решение проблем 
освещения в Кудрово. На все 
поступающие в администра-
цию жалобы мы оперативно 
реагируем. В сентябре 2016 
года восемь компаний при-
няли участие в совещании по 
вопросу передачи объектов 
уличного освещения в муни-
ципалитет, несколько из них 
предоставили полный ком-
плект документов. Также спе-
циалисты проводят расчет 
стоимости обслуживания пе-
редаваемых линий. Они пока 
находятся в стадии передачи 
на баланс администрации, но, 
несмотря на это, контракт на 
обслуживание сетей админи-
страция уже подписала. Затем 
мы переведем все объекты на 
энергосберегающие лампы. 
Сегодня на территории завер-
шившегося строительства все 
фонари работают исправно.

– Вы упомянули о необ-
ходимости взаимодействия 
муниципалитета, застрой-
щиков и управляющих ком-
паний. Как это помогает в 
сфере благоустройства Ку-
дрово?

– В круг задач по благо-
устройству входят не только 

озеленение и содержание фа-
садов зданий, но и уборка му-
сора, снега и льда, установка 
фонарей, скамеек и огражде-
ний, а также ремонт дорог. 

На сегодняшний день Ку-
дрово находится в стадии 
строительства, и многие тер-
ритории задействованы под 
нужды застройщиков, это на-
кладывает определенные осо-
бенности на деятельность по 
благоустройству кварталов. 
Поэтому мы тесно работаем в 
плане координации и согласо-
вания наших действий в этом 
направлении.

Для обеспечения безопас-
ности школьников около Ку-
дровской СОШ № 1 установ-
лено ограждение, «лежачие 
полицейские», предупрежда-
ющие дорожные знаки «Осто-
рожно дети».

– Вы говорили о содержа-
нии дорожной сети. Какую 
инициативу проявляет му-
ниципалитет в этой сфере?

– Мы провели несколько 
совещаний с застройщика-
ми, чтобы решить проблему 
уборки дорог. Так как на ба-
лансе муниципалитета на се-
годняшний день нет ни одной 
кудровской дороги, то вся от-
ветственность за них лежит 
на застройщиках. В итоге был 
составлен трехсторонний до-
говор между подрядной орга-
низацией, администрацией и 
строительными компаниями 
о ежедневной уборке улиц, на 
основании которого финанси-
рование осуществляется за-
стройщиками, а администра-
ция в этом вопросе выступает 
в качестве координатора.

– Верно ли, что специ-
алисты а дминистрации 
разрабатывают алгоритм 
работы, касающийся осво-
бождения земельных участ-
ков от незаконно установ-
ленных нестационарных 
торговых объектов. Есть ли 
уже какие-то результаты?

– На территории поселения 
сотрудниками администрации 
постоянно проводятся провер-

ки с целью выявления незакон-
но установленных торговых то-
чек,  в том числе в Кудрово. На 
сегодняшний день часть ларь-
ков на Пражской и Ленинград-
ской улицах ликвидированы.

Было составлено 17 про-
токолов об административных 
правонарушениях о торговле 
в неположенных местах, кото-
рые будут своевременно рас-
смотрены и приведены в ис-
полнение.

– Известно, что терри-
тория Кудрово включает в 
себя не только современ-
ную застройку, расскажите, 
в каком русле ведется рабо-
та в частном секторе? 

– Работу в сфере благо-
устройства мы ведем по всему 
поселению. Поэтому неважно 
– идет речь о частном секторе 
или о новых жилых комплек-
сах. Жители нуждались в ос-
вещении улиц, мы поставили 
сеть фонарных столбов. Точ-
но так же с мусором. Частный 
сектор производит твердые 
бытовые отходы, значит, му-
сор нужно вывозить. Что мы и 
делаем.

Отмечу, что жителям старо-
го Кудрово теперь не нужно 
ждать водовозку, ведь у них 
установлена колонка. В 2013 
году была разработана инве-
стиционная программа, вклю-
чающая в себя строительство 
закольцованного водопрово-
да, который обеспечит оди-
наковое давление на каждом 
участке. Эта задача – одна из 
основных, учитывая продол-
жающуюся активную застрой-
ку жилья во всем населенном 
пункте.

Связь с жителями осущест-
вляет общественный совет во 
главе со старостой. С их по-
мощью мы находимся в курсе 
того, в чем нуждается населе-
ние частного сектора, и реали-
зуем предложенные проекты 
– так в 2016 году в рамках ре-
ализации закона Ленинград-
ской области от 14 декабря 
2012 г. № 95-оз «О содействии 
развитию на части территорий 
муниципальных образований 
Ленинградской области иных 
форм местного самоуправле-
ния» была проведена закупка 
по приобретению и поставке 
щебня и щебеночно-песчаной 
смеси для подсыпки грунто-
вых дорог, в том числе дороги 
по ул. Новой в частном секторе 
Кудрово. 

Наша важнейшая задача, 
точнее сказать установка, – 
это квалифицированная забо-
та о жителях Кудрово. 

– Развитие медицинской 
сферы волнует жителей Ку-
дрово. Кому им адресовать 
свои вопросы? 

– Все медицинские учрежде-
ния на территории Кудрово, а это 
два Центра общей врачебной 
практики, являются структур-
ными подразделениями «Все-
воложской КМБ». В любом во-
просе мы, так или иначе, придем 
к принципам количественного 
расчета: сколько людей – столь-
ко и докторов, машин «скорой 
помощи», кабинетов врачей 
общей практики. По официаль-
ным данным, в Кудрово прожи-
вает порядка 13 000 человек. На 
самом же деле – от 20 000 до 
30 000 человек. 

– Давайте исходить из того, 
что сегодня реально есть…

– Медицинская помощь насе-
лению в Кудрово оказывается в 
Центре общей врачебной прак-
тики (ЦОВП), который является 
структурным подразделением 
ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ».

ЦОВП для жителей Кудрово 
мощностью 100 посещений в 
смену был открыт в сентябре 
2013 года. В небольшом поме-
щении на первом этаже жилого 
дома по адресу: Ленинградская 
улица, д. 3 принимали и детей, 
и взрослых. Этот район активно 
застраивается и развивается, 
население растет, а вместе с 
ним растет потребность в меди-
цинском обеспечении. Поэтому 
было принято решение за счет 
финансовых средств больницы 
открыть второе отделение Цен-
тра. Совместно с застройщиком 
микрорайона было подобрано 
подходящее помещение пло-
щадью более 300 метров, про-
изведен ремонт, закуплено и 
установлено современное ме-
дицинское оборудование. 9 сен-
тября прошлого года по адресу: 
ул. Областная, д. 1 открылось 
второе отделение Центра общей 
врачебной (семейной) практики.

– Какой это дало эффект?
– После открытия нового 

офиса разделены потоки при-
ема взрослого и детского на-
селения. В новом отделении, 
рассчитанном на 150 посещений 
в смену, принимают взрослых 
жителей Кудрово врачи общей 
практики, стоматолог, эндо-
кринолог, акушер-гинеколог. 

По новому адресу в Центре 
общей врачебной (семейной) 
практики также работает под-
станция «Скорой помощи» на 
две машины. Маленькие па-
циенты приходят на прием 
к врачам по старому адресу 
(ул. Ленинградская, д. 3).

– Всеволожская больница 
находится довольно далеко. 
Испытывают ли жители Ку-
дрово связанные с этим не-
удобства?

– Расстояние от Кудрово до 
ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» 
– 27 км. Доступность на служеб-
ном транспорте 30 минут. По 
графику в Центр из поликлиники 
Всеволожска выезжают район-
ные специалисты: дерматолог, 
стоматолог, терапевт, педиатр, 
фтизиатр и другие. Об их выез-
дах население заранее инфор-
мируется. 

– Готовы ли вы к резкому 
увеличению числа жителей?

– В соответствии с существу-
ющей «дорожной картой» разви-
тия Всеволожского района Ле-
нинградской области в Кудрово 
запланировано строительство 
поликлиники на 600 посещений 
в смену. Мы подготовили соот-
ветствующее обоснование, и 
Комитет по здравоохранению 
пошел нам навстречу. На сегод-
няшний день под строительство 
поликлиники выделен земель-
ный участок общей площадью 6 
га, заключен договор постоян-
ного бессрочного пользования 
земельным участком. Подго-
товлено технико-экономическое 
обоснование строительства 
поликлиники. В настоящее вре-
мя документы поданы в Коми-
тет экономического развития 
Ленинградской области для 
утверждения. Сегодня задача 
стоит так: не успевать, а разви-
ваться опережающими темпами. 

Оказание медицинской помощи жителям 
Кудрово осуществляется в ГБУЗ ЛО «Всево-
ложская КМБ». О перспективах рассказывает 
главный врач Всеволожской клинической меж-
районной больницы Константин Викторович 
ШИПАЧЕВ. 

Цифры из статистики 
ничем не болеют

Работу строим
в контакте с жителями

Жители Кудрово возлагают надежды на мест-
ную администрацию. За последние годы  здесь 
произошли значительные изменения: откры-
тие новых образовательных учреждений, бла-
гоустройство новых кварталов. Население Ку-
дрово увеличивается, и администрация делает 
все для обеспечения достойного и комфорт-
ного проживания жителей. Глава администра-
ции Заневского городского поселения Алексей 
Викторович ГЕРДИЙ ответил на вопросы.


