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В номере от 14.09.2010 мы писали о начале нового экс"
перимента по модернизации системы питания в Колтушс"
кой школе. Вот уже почти два месяца ученики средних и
старших классов завтракают и обедают, используя высо"
кие технологии, " электронные карты с денежным номи"
налом. В ближайшее время такое же новшество должно
появиться и в начальной школе. Мы решили выяснить, хо"
рошо ли прижилась в Колтушах такая система.

Где готовят?
В век информационных технологий сложно кого�то удивить

пластиковыми картами, микрочипами, автоматами, продаю�
щими несколько сортов, хоть и растворимого, но кофе. Тем не
менее, до последнего времени столовая в Колтушской школе
напоминала всё ту же столовую давно минувших времён. Ко�
нечно, там не дежурили на переменах пионеры с красными по�
вязками, но сама система, по сути, оставалась советской. "Об�
щепит", � хотелось сказать про не слишком просторное поме�
щение, пахнущее щами, картошкой и убежавшим маслом, хоть
и облагороженное косметическим ремонтом.

Не секрет, что нашу школу включили в эксперимент не без ста�
раний местных жителей. Одна из  ролей в этом деле принад�
лежит даме, которая активно выступает на сетевом форуме
www.koltushi.org под ником Riorita. Сама она трудится в компа�
нии, сотрудничающей с корпорацией "Конкорд", которая и взя�
лась перевести обыкновенную школьную столовую на высоко�
технологичные рельсы.
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В Ленинградской области за январь�сентябрь 2010 года на ре�
ализацию национального проекта в сфере образования направ�
лено 137,2 млн. рублей, что составляет 60% от общего объема
выделенных на год ассигнований.

На поощрение учителей за выполнение ими функций классно�
го руководства всего перечислено 111,6 млн. рублей, поддержку
лучших педагогических работников региона – 4,2 млн. рублей.

Более 10 млн. рублей в рамках проекта предполагается израс�
ходовать из областного бюджета на развитие дистанционного
образования детей�инвалидов. Сейчас проводятся конкурсные
процедуры, связанные с приобретением необходимого для этих
целей оборудования. То же можно сказать о решении задач вне�
дрения современных образовательных технологий и инноваци�
онных учебных программ в общеобразовательных учреждениях,
на что перечислено в общей сложности более 1,4 млн. из запла�
нированных 3,3 млн. рублей.

В ходе реализации проекта 7,4 млн. рублей израсходовано на
поддержку талантливой молодежи, а также другие мероприятия
для детей и молодежи при общем годовом объеме финансиро�
вания этого направления в сумме 11,3 млн. рублей.

В нынешнем году предусмотрено направить из областного
бюджета  16,6 млн. рублей для обеспечения доступа учащихся к
сети Интернет. За 9 месяцев на использование интернет�ресур�
сов перечислено более 11 млн. рублей.

Всего на осуществление национального проекта в сфере об�
разования за 2010 год предполагается направить более 229 млн.
рублей.

С начала года в Ленинградской области также была продолже�
на реализация национального проекта «Здоровье». Всего за ян�
варь�сентябрь 2010�го профинансированы затраты в сумме 409,8
млн. при годовом объеме финансирования в 687,3 млн. рублей.

На повышение доступности и качества специализированной, в
том числе высокотехнологичной, медицинской помощи за три
квартала года было выделено 211,6 млн. рублей. За год на эти
цели предстоит направить 327,5 млн. рублей.

На строительство фельдшерско�акушерских пунктов перечис�
лено 12,2 млн. рублей. А всего за год на сооружение таких объек�
тов будет израсходовано около 27 млн. рублей.

На финансовое обеспечение дополнительной медицинской
помощи больным, оказываемой участковыми врачами терапев�
тами, педиатрами, врачами общей практики и медицинскими се�
страми, будет выделено в 2010 году более 181 млн. рублей. За 9
месяцев объем таких расходов составил  129,3 млн. рублей.

Ряд медицинских работников получал дополнительные выпла�
ты, предусмотренные проектом для персонала фельдшерско�
акушерских пунктов и службы скорой помощи.  Общая сумма та�
ких субсидий составила 45,5 млн. рублей при плане годовых рас�
ходов в сумме  69,9 млн. рублей.

При реализации национальных проектов на территории регио�
на используются как финансовые ресурсы областного и местных
бюджетов, так и средства федеральной поддержки.
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