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В поселке  Колтуши  Всево�
ложского района третий день
проблемы с водоснабжением.
Вода в дома жителей поселка
доходит лишь периодически
и только в холодном виде. В
администрации уверяют, что
проблема � в аварии на водо�
проводе поставщика � ГУП
«Водоканал». В "Водоканале"
же заявляют, что у них про�
блем с поставкой воды нет, и
несмотря на многомиллион�
ные долги своего абонента �
«ЖилКомЭнерго» � они про�
должают обеспечивать Колту�
ши водными ресурсами. А
между тем, проблема с по�
ставкой воды коснулась не
только Колтушей, но и сосед�
них с ними поселений � За�
невского и Разметелевского.

С самого утра 15 мая  в ре�
дакцию 47News начали посту�
пать письма: жители Колту�
шей сообщали о проблемах с
водоснабжением в поселке в
течение последних дней.
«Воду иногда включают на 30
мин �1час. Администрация
МО «Колтушское сельское по�
селение» распространяет
объявления об серьезной ава�
рии ни станции «Северная»
ГУП «Водоканал СПб». Позво�
нив на горячую линию «Водо�
канала», мне сообщили, что
аварии нет, и вода отключена
за долги, порядка 40 млн. руб.
Привоз воды не осуществля�
ется, конкретной информа�
ции о том, когда будет вода,

населению не сообщается», �
сообщила наша читательница
Инна (орфография и грамма�
тика сохранены).

То, что проблемы с водо�
снабжением в поселке Колту�
ши есть, в администрации по�
селения отрицать не стали. К
слову, на официальном сайте
поселения есть сообщение об
аварии на водопроводной
станции «Северная», подве�
домственной ГУП «Водока�
нал». «Согласно договору, сни�
жать или прекращать подачу
воды ГУП «Водоканал» обязан
сообщить об этом «ЖилКомЭ�
нерго» и в органы местного
самоуправления. Никаких
предупреждений никому не
поступало, вторые сутки мы не
получаем информацию», � за�
явила 47News заместитель
главы администрации Кол�
тушского сельского поселения
Людмила Белянко. По ее сло�
вам, предприятие «ЖилКомЭ�
нерго» действительно имеет
задолженность перед «Водо�
каналом». «ЖилКомЭнерго»
находятся в состоянии банк�
ротства», � заявила Белянко,
добавив при этом что, разби�
раться в вопросе долгов будут
другие структуры.

В администрации Всево�
ложского района также уверя�
ют, что причиной перебоев в
водоснабжении стала авария
на водопроводной станции
«Северная». «Устранить не�
штатную ситуацию планиру�

ется сегодня, к 20 часам», �
заявили в пресс�службе рай�
онной администрации.

В пресс�службе не отрица�
ют, что между Колтушским по�
селением и «Водоканалом»
есть «напряженные отноше�
ния», но заверяют, что причи�
ной перебоев в подаче водо�
снабжения стали не они.

Добавим, что «ЖилКомЭ�
нерго» поставляет воду не
только в Колтушское, но и в
Разметелевское и Заневское
поселение � в целом, это око�
ло 20 тысяч жителей.

В ГУП «Водоканал» Петер�
бурга 47News заявили, что ин�
формация об аварии на стан�
ции «Северная» недействи�
тельна. «У нас не было ава�
рийных ситуаций, все соору�
жения «Водоканала» работают
� тем более «Северная», кото�
рая обслуживает и часть Пе�
тербурга», � заявила 47News
директор департамента ин�
формации и общественных
связей ГУП “Водоканал" Ната�
лия Ипатова. По ее словам,
договор «Водоканала» с
«ЖилКомЭнерго» продолжает
действовать. «Мы не прекра�
щали подачу воды, она посту�
пает в тех же объемах. Мы дей�
ствуем строго в рамках и по
условиям подписанного нами
договора, чего нельзя сказать
о нашем абоненте.

Долг у них большой»,  по
яснила Ипатова. По ее сло
вам, на сегодняшний день

сумма долга «ЖилКомЭ
нерго» за поставленную
воду составляет около 250
млн. рублей.

Поскольку мнения, как при�
нято говорить, разделились,
точную причину неожиданно
возникших проблем с водо�
снабжением назвать пока зат�
руднительно. По словам Люд�
милы Белянко, в домах жите�
лей Колтушей вода появляет�
ся периодически, это связано
с медленным из�за низкого
давления наполнением ре�
зервуаров. Как только они на�
полняются, жителям подают
воду.

Отметим, что это уже не пер�
вая проблемная ситуация с
обеспечением водой поселка
Колтуши. В июле 2009 года в
поселке воду также подавали
по графику � причиной тогда
стала нехватка поставляемых
объемов воды из�за увеличе�
ния населения в летний пери�
од.

Обеспечение водой бли�
жайших к Петербургу районов
Ленобласти не раз обсужда�
лось в региональном прави�
тельстве, впрочем областные
власти видят только один вы�
ход � строительство новола�
дожского водовода. В марте
Ленобласть подписала мемо�
рандум о совместной работе
по строительству водовода с
иностранным инвестором �
Группой компаний
Knightsbridge Natural
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Resources GesmbH (Найб�
ридж). По планам, первая оче�
редь  проекта протяженностью
50 км будет возведена в тече�
ние 3�4 лет. Начало водозабо�
ра будет в районе мыса Марь�
ин Нос в акватории Ладожс�
кого озера. В целом же Ново�
ладожский водовод пройдет
по территории Всеволожско�
го района и разделится на
две нитки. Одна из них пойдет
на север � к поселкам Ново�
девяткино, Мурино, Бугры,
Юкки, Кузьмолово, другая � на
юг, к населенным пунктам За�
невского, Разметелевского,
Свердловского и других му�
ниципальных образований.

Первоначальная произво�
дительность системы водо�
снабжения составит 275
тыс.м3/сутки, за счет этого
будут обеспечены вновь стро�
ящиеся объекты, располо�
женные на территории Всево�
ложского района.

Стоимость первой очере
ди строительства предва
рительно оценивается в
22,3 млрд. рублей. Вторая
очередь строительства бу
дет направлена на развитие
системы водоснабжения
через Гатчинский, Ломоно
совский и Тосненский рай
оны.

15.05. 2012
Людмила Петрова,
 47News

Летом 2012 года в Ле
нинградской области бу
дут работать 1036 учреж
дений отдыха и оздоров
ления. В их числе – детс
кие загородные оздоро
вительные базы, лагеря
дневного пребывания и
трудовые лагеря,  сооб
щила на встрече с журна
листами заместитель
председателя областного
комитета общего и про
фессионального образо
вания Елена Спасская.

В регионе завершается
подготовка детских загород�
ных баз к летнему сезону�
2012. Ленинградская об�
ласть занимает первое мес�
то в стране по количеству
летних загородных оздоро�
вительных лагерей, распо�
ложенных на ее территории.
Это лагеря, принадлежащие
области, муниципальным
районам, различным пред�
приятиям, а также иным
субъектам РФ.

Сеть детских стационар�
ных загородных лагерей Ле�
нинградской области вклю�
чает 24 учреждения. Из них
три в этом году закрыты на
ремонт: лагерь «Аврора» и
«Зеленый остров» располо�
женные в Выборгском райо�
не, «Металлург» в Тихвинс�
ком районе. А 1 июня распах�
нет свои двери новый лагерь
с круглосуточным пребыва�
нием детей «Кодирнад» в
Подпорожском районе, со�
зданный на базе школы�ин�
терната. Всего в регионе бу�
дет действовать 22 загород�
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ных стационарных лагеря (в
2011 – 21 лагерь).

Персонал лагерей – вожа�
тые, воспитатели � перед
началом работы прошел ме�
дицинское обследование,
дополнительное обучение и
повышение квалификации.
На них ложится важная фун�
кция адаптации ребенка к
проживанию вне дома. По
словам Елены Спасской,
именно они создают ком�
фортные психологические
условия в лагере для детей.

В этом году качественно
изменится меню столовых в
лагерях. Правительство Ле�
нинградской области выде�
ляет 228 рублей в сутки на
питание одного ребенка. Во
всех загородных лагерях бу�
дет организовано 5�разовое
питание. В меню � свежие
фрукты, овощи, кисломолоч�
ные продукты. Все блюда
будут сбалансированы по
содержанию белков, жиров и
углеводов. Напитки – компо�
ты, морсы, соки – обогатят
содержанием витамина С.

Качество еды, а также са�
нитарно�эпидемиологичес�
кую ситуацию возьмут на кон�
троль специалисты област�
ного Роспотребнадзора.
Сейчас идет приемка заго�
родных лагерей к работе:
проверяют качество питье�
вой воды, чистоту пляжей,
готовность спальных корпу�
сов и пищеблоков, благоус�
тройство территорий, нали�
чие медицинского заключе�
ния у персонала, штатное
расписание.

Расчетная стоимость од�
ной путевки в детском заго�
родном стационарном лаге�
ре в этом году составит 13
020 рублей. За приобретен�
ные путевки в лагеря других
субъектов Российской Фе�
дерации родители детей,
проживающих на террито�
рии Ленинградской области,
могут получить компенса�
цию: работники бюджетной
сферы � в размере 90 про�
центов, внебюджетной сфе�
ры – 50 %.

Оздоровительная кампа�
ния в Ленинградской облас�
ти проходит не только ле�
том, но и осенью, зимой и
весной. Так, на территории
региона работают два круг�
логодичных лагеря: «Рос�
сонь» и «Маяк», которые при�
нимают школьников в тече�
ние всего года. Родители
могут отправлять своих де�
тей в лагеря, расположен�
ные на Азовском, Черном
море. За все путевки можно
получить частичную компен�
сацию. Список документов
приведен на сайте Комите�
та общего и профессиональ�
ного образования Ленинг�
радской области. Таким об�
разом, в течение 2012 года
организованным отдыхом в
оздоровительных учрежде�
ниях будет охвачено 78 880
детей, что почти на 1,5 тыся�
чи больше, чем в прошлом
году.

Ольга АГАФОНОВА
Департамент по информации
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23 мая  в ЛГУ имени А.С.Пушкина началась двухдневная
научнопрактическая конференция, посвященная введе
нию в стране образовательных стандартов второго поко
ления. Ленинградская область с 2007 года участвует в экс
перименте по их апробации. В уходящем учебном году все
областные первоклассники получали образование уже по
новым стандартам.

Введение стандартов в России происходит постепенно, по
мере готовности как самих программ, так и школ (технические
условия, квалификация педагогов, наличие учебников и т.п.). Ле�
нинградская область в экспериментальном режиме начала пе�
реход на новые образовательные стандарты для начальных клас�
сов в 2007 году. Сейчас в школах постепенно внедряется сис�
тема стандартов в средних классах.

Как отметил вице�губернатор Ленинградской области Олег
Уткин, в нашем регионе работают более тысячи образователь�
ных учреждений, в которых учатся более 130 тысяч детей. Цель
у педагогов одна – воспитать достойных людей, с разнообраз�
ными интересами, с широким кругозором, целеустремленных,
талантливых и хорошо образованных. От того, какие знания и
навыки получают школьники сегодня, зависит будущее области
завтра.

О том, как вводится система стандартов в школах и каких успе�
хов достигла Ленинградская область в этом процессе, педаго�
гическому сообществу рассказал председатель комитета сред�
него и общего профессионального образования Сергей Тара�
сов. По его словам, почти 90% школьников получают образова�
ние в современных условиях. Педагогический состав проходит
переквалификацию и обучение, в вузах ведется подготовка сту�
дентов, которые в будущем будут работать по новым стандар�
там. Ленинградская область входит в число 20�ти регионов по
показателю качества общего образования, а школьники демон�
стрируют высокие результаты обучения.

В работе конференции принимают участие руководители об�
разовательных учреждений Ленинградской области и 10 реги�
онов России, а также авторы стандартов.

По словам руководителя группы разработчиков новых школь�
ных стандартов Александра Кондакова, именно школа должна
сформировать зрелую личность, научить ребенка творчески
мыслить, принимать решения, работать в коллективе, уметь
пользоваться современными информационными ресурсами и
планировать свое время. При разработке стандартов авторы
пользовались опытом предыдущих поколений, а также евро�
пейских коллег и инновационными разработками российских
ученых в области образования.
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