
ÊÎËÒÓØÈ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

8  апреля   2011 года Ø
№9

(459)

Продолжается расселение
аварийного жилья

Комитетом по строительству разработана программа пере�
селения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строи�
тельства на территории Ленинградской области на 2011 год,
которая сейчас согласовывается в структурах областного пра�
вительства.

Особенностью программы является то, что для расселения
аварийного жилья предназначены новые малоэтажные дома.
На ее основе заявка региона будет направлена на рассмотре�
ние в Фонд содействия реформированию ЖКХ.

В течение двух лет (2011�2012) на федеральном уровне при�
нято решение выделить российским регионам 25 млрд. руб�
лей на расселение аварийного жилья. Из них лимит Ленинг�
радской области составляет 355 млн. рублей. Половину из этих
средств – 177 млн. рублей � планируется освоить в этом году. В
областном бюджете на эти цели в 2011�м предусмотрено 85
млн. рублей. С помощью этих средств удастся уменьшить пло�
щади аварийного жилья еще на 11,4 тыс. кв.метров.

За три года работы по 185 федеральному закону (2008�2010)
«аварийку» удалось сократить на 51,2 тыс. кв.метров, предос�
тавить новое благоустроенное жилье почти трем тысячам жи�
телей области. Практически завершено расселение 168 до�
мов в 18 муниципальных образованиях.

Трехлетний лимит фонда освоен в полном объеме – 1,4
млрд. рублей. Софинансиование областного бюджета соста�
вило 309,5 млн. рублей, муниципальные средства – 49,69 млн.
рублей.

Департамент информационной политики
правительства Ленинградской области
Эльвира ГУСЕВА

Мы школу
ждем
с начала века

Кажется, ни один вопрос в
Колтушах не волнует жителей
так, как строительство новой
школы или пристройки к суще�
ствующей. Даже мусорный за�
вод, кажется, волнует меньше.
Ведь строительство второй оче�
реди завода � когда будет?  А
строительство новой школы
ждут, как минимум, с начала но�
вого века. И большую часть это�
го времени детям приходится
учиться в две смены.

Еще в 2008 году газета "Колту�
ши" публиковала открытое пись�
мо родителей школьников из
Колтушской волости, адресо�
ванное областному и районно�
му комитетам по образованию,
Совету депутатов Колтушей,
депутату Законодательного со�
брания Ленинградской области.
"В данный момент школа не от�
вечает современным требова�
ниям, средняя школа перепол�
нена, здание рассчитано на 400
человек, а в нем обучается бо�
лее 600 человек", � писали обес�
покоенные родители. А уже на
конец учебного года, в мае 2010
года, в школе обучалось 726 (!)
детей.

Под нужды школы использует�
ся и здание бывшего детского
сада (проблема с местами в дет�
ском саду стоит ничуть не менее
остро!). Но это не  решение про�
блемы, так как дети учатся в две
смены в доме, где узкие коридо�
ры, нет специального помеще�
ния под столовую, отсутствует
спортивный зал. На уроки физ�
культуры дети из начальной
школы ходят по улице в другое
здание, которое было построе�
но в начале 60�х.

Нагрузка на
инфраструктуру
 растёт

Школа имени академика
И.П. Павлова любима жителя�
ми поселка и учащимися, так
как она имеет глубокие исто�

рические корни.  Первое
школьное деревянное здание
было построено под руковод�
ством самого Ивана Петрови�
ча Павлова, и имя великого
односельчанина школа носит
и в настоящее время.

Но близость к мегаполису �
Санкт�Петербургу, четвертому
по величине городу Европы, не
может не сказываться с течени�
ем времени на сельскую колтуш�
скую жизнь. Колтуши все ближе
и ближе к городу: развитие жи�
лого строительства, как мало�
этажного, так и высотного, уве�
личивает приток горожан � но�
вых жителей Колтушей, и увели�
чивает нагрузку на всю соци�
альную инфраструктуру. Одно из
ее наиболее слабых звеньев �
детские учреждения. В школу
им. академика  И.П. Павлова
дети ходят пешком и ездят авто�
бусами из многих населенных
пунктов: Колтушей, дер. Старая,
Аро, Токари, Бора, Лиголамби,
Канист, Кирполья, пос. Воейко�
во, Орово, Пустошки, Озерков 1,
Кальтино, Красной Горки.

А учеников в Колтушах с каж�
дым годом будет все больше,
так как поселение постоянно
прирастает новыми домами.
Уже в ближайшее время будут
сданы в эксплуатацию еще 6 де�
вятиэтажек. А занятия в этом
году в колтушской школе им. ака�
демика И.П. Павлова у четырёх
параллелей школьных классов
проходят во вторую смену.

Ученье � свет. Свет надежды!
В начале февраля этого года,

во время совещания вице�гу�
бернатора по социальному раз�
витию региона Олега Уткина с
руководителями комитетов по
образованию и строительству,
прозвучали успокаивающие сло�
ва, о том, что в этом году завер�
шится проектирование 4 школ,
рассчитанных на 1800 учащих�
ся. Чиновник отметил, что шко�
лы будут возведены в Подпоро�
жье, поселках Усть�Луга и Куз�
нечное Приозерского района, а
также деревне Павлово Колтуш�
ского поселения Всеволожско�
го района.

Но на тот момент эти слова
жителям Колтушей показались
малоубедительными. Еще в мае
прошлого года зампред комите�
та по образованию Ольга Карве�
лис, которая в этом феврале
возглавила управление образо�
вания Выборгского района, в
комментарии газете "Колтуши"
уверяла, что "документация на
сооружение пристройки к суще�
ствующему школьному зданию
давно готова. Она согласована с
местной, районной и областной
администрацией".

И вот в начале апреля снова на
горизонте замаячили новости о
скором строительстве ни то вто�
рой школы в Колтушах, ни то
пристройки к ней.

  Для того, чтобы в Ленинг�
радской области появилось
новое образовательное уч�
реждение, должна быть со�
блюдена определенная бю�
рократическая процедура.

Самое первое, и, возможно,
самое простое � это заявка от
местных органов власти, адре�
сованная в районный комитет по
образованию с обоснованием
необходимости строительства
новой школы. Далее, поскольку
управление образованием от�
носится к ведению района, рай�
он оформляет проектно�смет�
ную документацию на новую
школу, администрация первого
(поселкового уровня) выделяет
землю под строительство, и до�
кументы передаются в област�
ное правительство � в комитет
по строительству. А уже комитет
по строительству, если не най�
дет недочетов в работе проек�
тировщиков, передаст докумен�
ты на постановку в программу
финансирования (либо со�фи�
нансирования) строительства.

Как сообщил газете "Колтуши"
источник в региональном пра�
вительстве, концепция строи�
тельства школы в Колтушах уже
сформирована, место и размер
будущей школы определены, а
ее проектированием занимает�
ся ОАО "Ленгражданпроект".
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В двухнедельной программе: марафон сайкла, йоги,
функциональной тренировки и силы, марафон танцев,
пилатеса и стрейчинга. В бассейне проходит аква#мара#
фон, установлены дни брасса, кроля, баттерфляя. В чет#
верг лидером у женщин была Ольга Лихач (230 баллов), у
мужчин # В. Езерский (220 баллов). 17 апреля будут под#
ведены итоги.

"Олимпийский марафон"
проходит в ПЕТРО СПОРТ

КЛУБЕ в Янино

Ольга и Алексей
  ЛИХАЧ


