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поскольку очередь до сегодняшнего дня 
была единая, направление в щегловский 
детский сад могло быть выдано родителям 
ребенка, проживающего во Всеволожске. 
В результате масса жалоб от жителей Ще-
глово: детский сад во дворе, а места за-
няты детьми со стороны. Теперь в данный 
детский сад будут в первую очередь за-
числяться щегловские дети, а потом, если 
останутся свободные места, – дети из дру-
гих территорий. И только в третью очередь, 
соответственно тоже на свободные места, 
пойдут в наши садики дети, которые не 
прописаны на территории Всеволожского 
района, что особенно актуально для таких 
новостроек, как Кудрово, Новое Девятки-
но и Мурино. Ситуация непростая и даже 
конфликтная: дома еще не введены в экс-
плуатацию, на руках у будущих собственни-
ков только договор купли-продажи жилья, 
с юридической точки зрения они еще даже 
не жители Всеволожского района, но на ме-
сто в детском саду они уже претендуют. Те-
перь, по новому постановлению, они будут 
получать места в детский сад только при их 
свободном наличии.

Подайте 
нам бабушку!

Аплодисментами встретили члены со-
вета предложения Н.И. Балуевой, пред-
седателя НКО «Диалог поколений», пред-
ставившей альтернативный проект с 
интригующим названием «Бюро бабушки-
ных услуг», или «Бабушка на час». Проект 
был разработан по заказу администрации и 
Комитета по труду и занятости правитель-
ства Ленинградской области. Непосред-
ственный куратор «Бюро» – «Всеволожский 
центр занятости населения», работодатель 
– администрация МО «Всеволожский му-
ниципальный район». Администрация на 
финансирование данного проекта уже за-
ложила в бюджет района более 1 млн 300 
тысяч рублей.

«Бюро бабушкиных услуг» – социальный 
заказ, он призван решить сразу две остро 
социальных проблемы: это уменьшение 
очереди на места в детских садах и воз-
можность дать работу людям пенсионного 
и предпенсионного возраста. Как выясни-
лось, можно поработать бабушкой даже у 
родных внуков и получать за это зарплату. 
Но при обязательном условии, чтобы все 
проживали и были прописаны в нашем рай-
оне. Проект вызвал огромный интерес, и в 
то же время – вопросы. Более подробно об 
этом проекте написано в прошлом номере 
«В. в.».

Немало мы писали на страницах нашей 
газеты еще об одном, уже популярном про-
екте Всеволожского муниципального об-
разования – «Мой маленький дворик». С 
сообщением о ходе реализации этого со-
циокультурного проекта выступила перед 
собравшимися начальник отдела культуры 
МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Н.В. Краскова, которая подчеркнула, 
что «главной целью данного проекта было 
возрождение и сохранение народных куль-
турных традиций по проведению дворовых 
праздников и укреплению добрососедских 
отношений».

За три года своего существования 
проект «Мой маленький дворик» полу-
чил признание и любовь  жителей района. 
С большим успехом прошли праздники в 
Бугровском, Сертоловском, Колтушском, 
Токсовском, Свердловском, Заневском и 
многих других сельских и городских по-
селениях, каждый раз вызывая восторг и 
желание включиться и в дальнейшем уча-
ствовать в подобных праздниках.

В 2016 году социокультурный проект 
«Мой маленький дворик» был отмечен как 
дипломант на областном конкурсе профес-
сионального мастерства «Звезда культуры 
Ленинградской области» среди подобных 
проектов года. Так как 2017 год, год 90-ле-
тия Ленинградской области, проходит под 
знаком Года истории, программа будущих 
конкурсов «Маленький дворик» будет на-
сыщена краеведческим материалами по 
истории и развитию региона, построена на 
творчестве и материалах местных авторов: 
поэтов и художников, музыкантов и краеве-
дов. О чем мы обязательно еще напишем 
на страницах нашей газеты.

Подготовила Татьяна ТРУБАЧЕВА

Место проведения совещания – зал 
заседаний Института физиологии им. 
академика И.П. Павлова – было выбрано 
не случайно. В конце апреля масштабный 
пожар полностью уничтожил расположен-
ный на территории института так называ-
емый «Дом Павлова» – объект, внесенный 
во всемирный список культурного насле-
дия ЮНЕСКО. К слову, мемориальный му-
зей-квартира академика и нобелевского 
лауреата, находящийся неподалеку, не 
пострадал – для участников совещания 
была организована экскурсия. На этом, 
собственно, положительные эмоции за-
кончились, и далее речь шла только о су-
ществующих проблемах.

Директор Института физиологии им. 
академика И.П. Павлова Людмила Фила-
ретова сообщила, что по иронии судьбы 
ровно год назад, день в день, она в оче-
редной раз обратилась к собственнику 

– в Федеральное агентство научных орга-
низаций – с просьбой ускорить процесс 
реставрации «Дома Павлова», который 
на протяжении последних пятнадцати лет 
считался «законсервированным», а по-
просту стоял заколоченным. По ее сло-
вам, проект реставрационных работ был 
полностью готов еще в 2015 году, но ни в 
15-м, ни в 16-м, ни в 17-м годах работы так 
и не были начаты. Объяснение удручающе 
банально – у собственника нет денег.

По мнению главы районной админи-
страции Андрея Низовского, в настоящее 
время следует добиваться передачи объ-
ектов культурного наследия с федераль-
ного уровня на региональный.

«Если бы Дом Павлова находился на 
балансе Ленинградской области, мы бы 
могли напрямую взаимодействовать с 
правительством ЛО и начать диалог для 
того, чтобы получить региональное фи-
нансирование. Я уже говорил, что Ле-
нинградская область тратит много денег 
на реставрацию объектов культуры, и мы 
могли бы войти в этот перечень», – под-
черкнул глава районной администрации.

Напомним читателям, что Институт 
физиологии им. академика И.П. Павлова, 
созданный почти сто лет назад, является 
крупнейшим в мире научным учреждени-

ем, занимающимся изучением высшей 
нервной деятельности. Административ-
ное здание, научные лаборатории, вива-
рий, антропоидник, жилые корпуса для 
сотрудников представляют собой науч-
ный городок, расположенный в центре 
деревни Колтуши.

В ходе совещания много говорили и 
о том пресловутом «петухе», который 
«клюет», когда не ждали и куда не плани-
ровали, и о намерении воссоздать Дом 
Павлова, по крайней мере его внешний 
облик. Сторонники дела, а не высокопар-
ных слов, для начала предложили ликви-
дировать небезопасный участок в центре 
городка.

Представители администрации МО 
Колтушское сельское поселение и ком-
пании-застройщика пообещали навести 
порядок на территории парка, помочь со 
спецтехникой, а руины сгоревшего объек-
та культурного наследия ЮНЕСКО огоро-

дить для начала хотя бы сеткой.
Представители общественности ока-

зались более оптимистичны. По мнению 
председателя правления Фонда сохра-
нения культурного и природного насле-
дия «Колтуши» Ирины Гавриленко, нужно 
взять проект реконструкции, изменить в 
нем слово «реставрация» на слово «вос-
создание» и строить Дом Павлова заново.

Проект реставрации 2-летней дав-
ности предполагал, что здание сначала 
полностью разберут, потом соберут за-
ново. Теперь делать этого не придется, 
от оригинала фактически ничего не оста-
лось. Участники выездного совещания 
сошлись в мнении, что не было счастья, 
да несчастье, может, и поможет. И отныне 
договорились действовать вместе. А вот 
о том, что 15 лет Дом академика стоял 
заколоченным и на его восстановление 
за полтора года собрали лишь 6 тысяч 
рублей, к финалу выездного совещания 
уже и не вспомнили.

В Год истории в Ленинградской об-
ласти привлечено особое внимание к 
памятникам регионального значения. И 
пока одни реконструируют, другие без-
молвно разрушаются. Иногда и не без 
помощи собственников. В очередной раз 
на совещании были подняты вопросы об 
усадьбе баронов Медем в Щеглово, судь-
бе парка на Румболовской горе и так на-
зываемого «Красного замка».

Подводя итоги выездного совещания, 
глава администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Андрей Низов-
ский отметил, что объекты культурного 
наследия должны быть достоянием обще-
ственности.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
НА СНИМКАХ: (вверху) – в музее-

квартире И.П. Павлова; 
(в середине) – на картине стрелкой 

указан «Дом Павлова»; (внизу) – всё, 
что осталось от «Дома Павлова»

Фото Антона ЛЯПИНА

Когда «огненный петух» клюнет…
4 мая глава администра-

ции МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Андрей 
Низовский провел выездное 
совещание, посвященное со-
хранению объектов культур-
ного наследия на территории 
района. В совещании при-
няли участие представители 
общественных организаций, 
чиновники областного прави-
тельства и местных админи-
страций, неравнодушные жи-
тели района. 


