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новости и слухи

В
се пассажиры электричек и автомо�
билисты, проезжающие по Зелено�
горскому шоссе, могут видеть приме�

ты газификации, которая началась в Ку�
рортном районе.

В результате соглашения, подписанного
между губернатором Санкт�Петербурга Вален�
тиной Матвиенко и главой ОАО «Газпром»  Алек�
сеем Миллером, крупнейшая газовая компания
страны выделила 200 млн. рублей на то, чтобы в
наших поселках, наконец, появился природный
газ. Инициатива исходила от Александра Бегло�
ва. Это он, исполняя обязанности губернатора
Санкт�Петербурга, сделал первые конкретные
шаги в этом направлении и обратил  внимание
Валентины Матвиенко на одну из острейших
проблем в районе. Дело сдвинулось с мертвой
точки. 

В рамках программы газификации выделен�
ные средства предстоит освоить в течение двух
лет. Они будут предназначены для строительст�
ва магистрального газопровода. В этом году
планируется проложить сети от Белоострова до
Репино, в следующем году они протянутся до
Зеленогорска.

Чтобы максимально сохранить зеленые на�
саждения, работы ведутся методом «горизон�

тального бурения». Это предполагает горизон�
тальную прокладку современных пластиковых
труб — на протяжении 200�250 метров без вы�
хода на поверхность.

Газпром также бесплатно осуществит при�
соединение к газопроводу локальных сетей от
объектов жилья, промышленности, коммуналь�
но�бытового и социального назначения. Тари�
фы на «белое топливо» будут такими же, как и в
Санкт�Петербурге.

В настоящее время рассматривается вопрос
развития внутрипоселковых сетей. Дома РЖА
будут газифицироваться в рамках действующих
программ, финансируемых из городского бюд�
жета.

По программе газификации района в Зеле�
ногорске продолжаются работы по переводу до�
мов 8�го квартала со сжиженного на природный
газ. Уже закончилась прокладка магистрального
газопровода от Зеленогорска до Рощино по Ку�
рортному району с перспективой подключения
поселка Решетниково. 

В конце 2003 г. были проведены газовые се�
ти к Сестрорецкой бане. Взамен устаревшего
оборудования был установлен газовый модуль.
В настоящее время ведутся пуско�наладочные
работы.

28
января на заседании Правитель�
ства Санкт�Петербурга обсужда�
лась проблема по введению (по�

ка в качестве эксперимента) единого госу�
дарственного экзамена. Вопрос этот актив�
но обсуждают сегодня учителя, ученики и
родители. 

Мнения по поводу проведения эксперимен�
тального экзамена в нашем городе резко расхо�
дятся. Кто�то считает ЕГЭ благом, а кто�то оста�
ется заклятым врагом нововведения. Между тем,
на сегодняшний день уже точно известно, что в
этом году экзамена не избежать.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки»,
«желающих высказаться на эту тему было пре�
достаточно: председатель Комитета по науке
Александр Викторов, первый заместитель мини�
стра образования РФ Виктор Болотов и ректор
Санкт�Петербургского университета техноло�
гии и дизайна Виктор Романов.

Последний, правда, благоразумно призвал
коллег не забегать вперед в своих надеждах – в
конце концов, ЕГЭ только эксперимент. Правда,
многие в исполнительной власти уже видят этот
эксперимент законченным. Во всяком случае, из
высказываний представителей сферы образова�
ния складывалось впечатление, что вопрос о по�
всеместном введении ЕГЭ решен окончательно
и бесповоротно, а определение «эксперимен�
тальный» применимо только к тем нюансам, ко�

торые будут сопровождать данный процесс».

При полном переходе российских школ на
систему ЕГЭ «школьникам надо будет сдавать 12
экзаменов, – пишет «Фонтанка».

Как «будет решаться вопрос с теми, кто окан�
чивал школу еще до введения прогрессивного
новшества, а высшее образование решил полу�
чать по новой системе, пока не известно. Зато
прояснился вопрос, что же делать тем питерским
школьникам, которые не смогут по какой�либо
причине сдать ЕГЭ по русскому в этом году вмес�
те со всеми. Ответ прост: у них будет возмож�
ность сдать экзамен позже, в июне или июле.

Представители сферы образования призва�
ли не видеть в системе ЕГЭ примитивный тест,
на вопросы которого можно ответить путем уга�
дывания. Вопросы экзамена составлены так, что
в одних случаях ответ требуется выбрать из
предложенных вариантов, в других – дать соб�
ственный краткий ответ, в третьих – написать
свой подробный ответ.

Кстати, председатель городского Комитета
по науке и высшей школе Александр Викторов
признался, что сам еще не пробовал отвечать на
вопросы ЕГЭ по русскому языку. Виктор Боло�
тов в свою очередь признался, что проходит
ежедневно ЕГЭ по математике. По его же собст�
венным словам, баллов на школьную «пятерку»
он набирает».

Да будет газ!

На вопросы о едином экзамене
с помощью теста не ответить

Питание в школах
Санкт$Петербурга
станет лучше

Документальный фильм «Небеси подобная
обитель», рассказывающий о Киево�Печерской
Лавре , мы представляли своим читателям в пер�
вом номере «Берегов». Фильм, который был
снят по благословлению Митрополита Санкт�
Петербургского и Ладожского, уже увидели
многие жители Курортного района. Первыми
зрителями стали прихожане храма Святого Ве�
ликомученика Пантелиимона. Почти 400 чело�
век получили кассету в подарок в светлый пра�
здник Рождества Христова, еще 100 — участни�
ки праздника Крещения Господня.  Кассеты так�
же были переданы в школы города, в Дом твор�
чества, в несколько храмов Санкт�Петербурга и
Киево�Печерскую Лавру.

Мы будем рады узнать Ваше мнение о филь�
ме. Пишите нам, приносите свои отзывы по ад�
ресу: Воскова, 17 (кадровая служба XL�холдинга).
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Фото Интерпресс

У
величена сумма, выделяемая на фи�
нансирование бесплатного питания
для петербургских школьников.

На заседании городского Правительства 28
января было принято постановление «О стои�
мости питания школьников, предоставляемого
на бесплатной основе в образовательных уч�
реждениях Санкт�Петербурга». Согласно этому
постановлению стоимость школьного питания
увеличивается с 23 до 30 рублей. В настоящее
время питание на бесплатной основе получают
175 тысяч школьников.

Губернатор Санкт�Петербурга В.И.Матвиен�
ко дала указание повысить контроль над качест�
вом продуктов для школьного питания, упоря�
дочить существующую систему закупок.

что пишут и говорят
о Курортном районе

Парк «Дубки» будут
восстанавливать?

В
этом году будут реставрировать 65
исторических и культурных памят�
ников. В проект включен голланд�

ский сад парка «Дубки» и сруб дачи докто�
ра Клячко в санатории «Детские Дюны».

В Петербурге в 2004 году будут реставриро�
вать 65 исторических и культурных памятников
— об этом, как пишет «Росбалт», на пресс�кон�
ференции сообщила председатель городского
Комитета по государственному контролю, ис�
пользованию и охране памятников Вера Демен�
тьева. По ее словам, на эти цели из городского
бюджета в рамках адресной программы КГИОП
на 2004 год выделено 359 млн. рублей. 

В самостоятельный раздел программы вы�
делено 22 объекта. «Это самые затратные объек�
ты, на них планируется потратить 125 млн. руб�
лей», — отметила Дементьева. В частности, бу�
дет продолжен ремонт кровли на Морском со�
боре в Кронштадте к 300�летию города. Кроме
того, как сообщила глава Комитета, «в ближай�
шее время будем также рассматривать очень
сложный Курортный район, где много деревян�
ной архитектуры». В частности, КГИОП плани�
рует в этом году начать работы по расчистке ка�
налов и реставрации территории Голландского
сада в сестрорецком парке «Дубки», а также про�
вести микологическую обработку участков сру�
ба дачи доктора Клячко в санатории «Детские
Дюны».

Комментарий редакции:
Отрадная новость. Однако, жители нашего

района больше проинформированы о кон�
фликте вокруг парка «Дубки», так как об этом
писали практически все местные газеты. 

Ученью $ свет
«Ф

онтанка.ру» сообщает, что в
программу реконструкции сис�
тем освещения в образователь�

ных учреждениях Петербурга включены
363 школы. 18 из них — школы Курортного
района.

«Этот масштабный международный проект
начат в 2002 году, но его реализация по разным
причинам идет с большими сложностями. И
только в январе этого года начались работы в
учебных заведениях. Они должны завершиться
до октября 2005 года».

На данный момент определена и очеред�
ность проведения работ. Реконструкция в шко�
лах Курортного района запланирована на дека�
брь  2004 года.

Однако, «велик объем и так называемых со�
путствующих работ. Чтобы установить новое
оборудование, нужно, как минимум, демонти�
ровать старое. Привести помещения в порядок.
Сегодня на эти цели в городе выделено всего 17
миллионов рублей, что явно недостаточно».

Можно предположить, что переоборудова�
ние школ, которое занимает примерно неделю,
приведет к тому, что расписание уроков под�
вергнется существенным корректировкам. 

Пока реконструкция освещения полностью
проведена в нескольких школах Фрунзенского
района. По отзывам  учеников и педагогов ре�
зультаты превзошли ожидания. На очереди в
городе еще одна программа — замена окон.

Комментарий редакции:
Конечно, свет — это прекрасно. Самое глав�

ное, чтобы предполагаемая Комитетом по обра�
зованию Петербурга неделя на работы по ре�
конструкции не превратилась в месяц, два, а то
и в четверть. В первую очередь, из�за недоста�
точного финансирования, относительно кото�
рого уже высказываются опасения. Впрочем, у
города еще есть время тщательно спланировать
проведение этих важных и актуальных работ.


