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Со 2 по 16 апреля 2011 года в городе
Всеволожске проходит фестиваль премьер

Государственных театров Ленинградской области
«Всеволожская весна – 2011»

8 апреля в 19.00 – спектакль «Веселенькая пьеса о разводе» в драмати�
ческом театре на Васильевском

10 апреля в 15.00 – детский спектакль «Приятного аппетита, тигр» в дра�
матическом театре драмы и кукол «Святая крепость»

12 апреля в 19.00 – спектакль «Страсти по�итальянски» в драматичес�
ком театре «Комедианты»

13 апреля в 18.00 – творческая встреча с Санкт�Петербургским литера�
турным клубом «Парус» в Малом зале ДК. Музыкально�поэтический клуб
«Родник»

16 апреля в 16.00 – закрытие фестиваля «Всеволожская весна в Санкт�
Петербургском театре пластики рук «Hand Made Theatre».

С 1 по 12 апреля 2011 года
во Всеволожском районе проходит

акция «Юбилей полета Ю.Гагарина»
В рамках праздничных мероприятий,

посвященных   50�летию пилотируемого
полета человека в космос, на базе фили�
ала Российского государственного гума�
нитарного университета (РГГУ) в городе
Всеволожске 20 апреля 2011 года плани�
руется проведение региональной межву�
зовской студенческой конференции с
привлечением учащихся старших клас�
сов средних общеобразовательных учеб�
ных заведений на тему: «Космический
полет Ю.А. Гагарина.  Прорыв в космос
земной цивилизации», посвященной 50�
летию первого в мире космического по�
лета нашего соотечественника. Научны�
ми соруководителями конференции яв�
ляются академик гуманитарных наук, док�
тор экономических наук, профессор,
заслуженный деятель науки республики
Татарстан Р.А. Исляев и заведующий ка�
федрой гуманитарных и социально�эко�
номических дисциплин филиала РГГУ,

кандидат исторических наук, доцент,
В.М. Латанов.

В период подготовки конференции
объявляется конкурс (в дошкольных,
средних, средних специальных учрежде�
ниях, а также иных учреждениях и орга�
низациях сосредоточения детей, подро�
стков и молодежи в Ленинградской об�
ласти),  посвященный первому в мире
полету Ю.А. Гагарина в космос, в номи�
нации: «Лучший рисунок, картина».

В образовательных учреждениях Все�
воложского района также будут проведе�
ны различные мероприятия, посвящен�
ные празднованию 50�летия полета Ю.А.
Гагарина. Планируется проведение
спортивных мероприятий, конкурсов ри�
сунков, сочинений, эссе, научных конфе�
ренций, экскурсий и оформление инфор�
мационных стендов, посвященных дан�
ной тематике.

От нас навсегда ушёл Анатолий Иванович Васильев. Личность
масштабная и неординарная, о таких говорят � соль земли.

Коллеги по региональным средствам массовой информации,
операторы связи знают Анатолия Ивановича как основателя
областного кабельного телевидения, стоявшего у его истоков
во Всеволожском районе. Он умел созидать и достигать целей,
защищать своё дело и доказывать правоту. Иначе и не могло
быть � Анатолий Иванович через всю жизнь пронёс флотскую
закалку, честь и выдержку, воспитание, полученное в суровых
военных условиях. Окончив школу юнг на Соловках, после Ве�
ликой Победы  А.И. Васильев служил на бронекатерах в раз�
ведгруппе, участвуя в ответственных операциях. После � сойдя
на берег, обрёл себя в новом качестве. И � создал современ�
ную систему развития телевещания в странах Прибалтики, но
масштабнее всего проявил себя в Ленинградской области.

Мы знали Анатолия Ивановича как надёжного друга, старше�
го товарища и мудрого, любящего жизнь коллегу.

Выражаем соболезнования родным, близким и всем, кто знал
этого настоящего человека.

Советник Губернатора Ленинградской области, и.о. пред%
седателя комитета по печати и связям с общественностью
Р.Ш. НЕХАЙ

Председатель комитета по телекоммуникациям и ин%
форматизации, президент Союза СМИ Ленинградской об%
ласти М.М. МИХАЙЛИЧЕНКО

Анатолий Иванович ВАСИЛЬЕВ

С 31 марта по 2 апреля 2011 года, в городе Выборге проходила спартакиада Ленинград�
ской области по дзюдо среди юношей и девушек 1996�97 годов рождения. В соревнованиях
принимало участие 13 команд из разных районов Ленинградской области. Под руковод�
ством тренера�преподавателя Атаева Ш.С. команда Всеволожского района заняла 5 место.
А так же в личном первенстве:

1 место % занял КАРИМОВ Абдурахман,

2 место % занял КАРПУШКИН Александр,

3 место % занял КУЗЬМИН Сергей.

2 апреля 2011 года в поселке Новый Свет, Гатчинского района, проходили 7�е Сель�
ские спортивные игры Ленинградской области по гиревому спорту. Команда Всево�
ложского района заняла 3 место в общем зачете. Почетное 1 место занял Ренат Ибра�
гимов из пос.Проба Рахьинского поселения.

НОВОСТИ
 СПОРТА

(Продолжение. Начало на 1%й стр.)
Однако, главный инженер "Ленграж�

данпроекта" Валерий Овчинников не
подтвердил то, что его компания занима�
ется разработкой проектно�сметной до�
кументации данного объекта.

� Дело в том, � пояснил Валерий Михай�
лович, � что для того, чтобы мы начали со�
ставлять документацию, Всеволожской
районной администрации необходимо
сначала провести конкурс, тендер. Мы в
этом конкурсе непременно будем уча�
ствовать.

Также главный инженер "Ленграждан�
проекта" отметил, что вопрос о строи�
тельстве колтушской школы длится уже
более 15 лет, и все это время проектная
организация оказывает на общественных
началах консультационные услуги по про�
ектированию этого столь важного объек�
та.

В областном комитете по строитель�
ству подтвердили, что необходимые до�
кументы Всеволожский район подгото�
вил, и в апреле будет объявлен тендер на
разработку проектно�сметной докумен�
тации для строительства новой школы.

Исходя из практики ведения подобных
тендеров, конкурс продлится в течение
месяца, еще столько же времени уйдет
на изучение конкурсных заявок и подве�
дение итогов тендера. Таким образом,
составление технической документации
на строительство может начаться, в луч�
шем случае, в середине 2011 года.

Подготовка проектно�сметной доку�
ментации, проведение экспертиз, согла�
сование экспертных оценок, займут, по
оценкам "Ленгражданпроекта", мини�
мум полгода. С учетом того, что проекту
еще нужно попасть в программу област�
ного финансирования, с учетом време�
ни строительства и ввода здания в эксп�
луатацию, выходит, что в новую школу
ученики придут не раньше 2013/14 учеб�
ного года.

Что ж, будем надеяться, что прогноз
племени Майя о конце света в декабре
2012 года не сбудится, и мы увидим но�
вую, просторную, светлую школу. Хотя, с
учетом прироста населения Колтушей, к
осени 2013 года уже и двух школ будет
недостаточно.

Как будет выгля�
деть новая школа
и где она будет
стоять?

В чем сходятся мнения специалистов
"Ленгражданпроекта", комитетов по об�
разованию и строительству, так это в ме�
сте расположения школы и в том, что она
будет рассчитана на 600 учащихся.

Итак, новое здание школы появится…
рядом со зданием действующей школы
им. академика И.П. Павлова, при этом
она, судя по всему, будет не вторым кор�
пусом, а отдельным учреждением обра�
зования.

Безусловно, "втиснуть" большую шко�

лу, да еще и со всей инфраструктурой �
дело сложное. Однако, как отмечают в
проектной организации, в СНиПах (стро�
ительных нормах и правилах) указано, что
в случае невозможности выбора другого
места строительства, спортивные соору�
жения могут быть вынесены за террито�
рию, относящуюся к школе.

Понять, удачным оказался выбор этого
места, или нет � еще предстоит. Но, кста�
ти, именно об этом месте писали в упо�
мянутом выше открытом письме родите�
ли школьников: "Строить пристройку
надо здесь, рядом с существующим зда�
нием, и на историческом месте. Аргумен�
ты для строительства пристройки рядом
с Колтушской средней школой им. акаде�
мика И.П. Павлова: у нас прекрасная
спортивная площадка; есть пятно для за�
стройки в школьном парке".

Хорошо там,
где нас нет?

А как обстоят дела со строитель�
ством и наполняемостью школ в дру�
гих населенных пунктах Ленинградс�
кой области? Насколько известно ре�
дакции газеты "Колтуши", обучение в
две смены редкое явление для Ленин�
градской области, практически во
всех школах Ленинградской области
занятия на постоянной основе прово�
дят в одну смену.

Определено, что новые здания сред�
них общеобразовательных школ появят�
ся в 2011 году в Выборге (на 200 мест как
пристройка к зданию школы №1) и во
Всеволожске (на 600 мест в микрорайо�
не Южный). Помимо этого в текущем году
планируется разработать проект рекон�
струкции гатчинской средней школы №4,
что позволит увеличить количество ее
учеников на 600 человек.

На ближайшие 2 года поставлена зада�
ча закончить проектирование и начать
возведение пристройки к волховской
школе №8 на 350 мест, детских садов: в
Шлиссельбурге на 240 мест и поселке
Семрино Гатчинского района на 140
мест.

Заметим, что ситуация с детскими
садами тоже постепенно решается в
Ленинградской области. Так, в 2011
году новые дошкольные учреждения
предполагается открыть во Всеволож�
ске (на 100 мест, ул. Балашева), Тих�
вине, Тосно и поселке Сертолово Все�
воложского района � каждый на 280
мест.

По словам вице�губернатора Ленинг�
радской области Олега Уткина, уже раз�
работана и согласована проектно�смет�
ная документация детских садов в Воло�
сово, Лодейном Поле, поселке Будогощь
Киришского района. Находятся на стадии
согласования и документы по строитель�
ству школы в Шлиссельбурге и детского
сада в Выборге.

Заметим, что колтушанам надо сме�
лее выходить с инициативами о стро�
ительстве школьных и дошкольных об�
разовательных учреждений, так как
заявки и запросы � это инициатива
первого уровня власти.

Николай ЩЕРБАКОВ
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Начальная школа
 в Колтушах


