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Информационный вестник сельского поселения

Люблю тебя, посёлок мой родной!

– Приветствуем всех жителей Бугровского поселения, пришедших к нам на праздник! С Днём
поселения вас, дорогие бугровчане!
С этих слов, вот уже пятый год подряд, начинается один из самых любимых жителями нашего
поселения праздников – День Бугровского сельского поселения.

С полудня до позднего вечера на
центральной площади поселка Бугры
звучала музыка и торжественные речи.
Сначала мы аплодировали нашим землякам, удостоенным в текущем году
памятных наград, затем что есть силы
хлопали в ладоши самодеятельным и
профессиональным артистам, радующим нас своим творчеством.
По традиции праздник открыл глава
муниципального образования Геннадий Иванович Шорохов, который, поздравив жителей поселения, объявил
подъем флага. В этом году честь поднятия флага поселения была предоставлена почетному жителю нашего
муниципального образования Александру Ивановичу Боеву.
После торжественного открытия вместе с Александром Ивановичем на сцену
были приглашены другие почетные жители Бугров, Герои Социалистического Труда – Мария Ивановна Савелова, Геннадий
Иванович Панов, орденоносец Александра
Васильевна Павлова, замечательные педагоги, возглавлявшие в разные периоды
Бугровскую школу, – Раиса Григорьевна
Савельева и Людмила Ивановна Фомина.
Всем им от лица жителей нашего поселения Геннадий Иванович Шорохов вручил
цветы, в знак того, что мы помним об их
труде на благо нашего поселения.
– Есть такая народная мудрость: «Где
родился, там и пригодился». В этих словах
таится любовь к своей малой родине. Для
многих наш поселок стал родным и близким, особенно для людей старшего поколения. Здесь прошла их юность, трудовая
зрелость, здесь выросли их дети и подрастают внуки, которые, возможно, тоже будут
жить и работать в Буграх, справлять свадьбы и воспитывать детей…
Этими словами ведущие открыли награждение в номинации «Ветеран труда».
Для награждения на сцену были приглашены люди, которые более сорока лет
отработали в Буграх, – Рудых Александр
Григорьевич и Арсентьев Илья Александрович.
Грамоту Совета депутатов за многолетний добросовестный труд и активную жизненную позицию председатель совета депутатов Борис Константинович Мелентьев
вручил Соловых Апполинарии Ивановне.
В этом году впервые была объявлена
номинация «Родительская благодарность
за подготовку к ЕГЭ и высокие результаты
в течение нескольких лет». Грамотами были
награждены два педагога: учитель химии
Выгонская Галина Ивановна и учитель русского языка и литературы Тарасова Елена
Александровна. На сто баллов сдали единый государственный экзамен по химии
две выпускницы этого года – золотая и серебряная медалистки Лукина Мария и Трофимова Вероника. Учитывая, что на весь
Всеволожский район такой балл на ЕГЭ получили только шесть учеников, результат
для Бугровской школы прекрасный. Отличные результаты на экзамене по русскому
языку вот уже много лет подряд показывают и ученики Е.А. Тарасовой.
(Окончание на 2-й стр.).
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С праздником!

Люблю тебя, посёлок мой родной!
(Окончание. Начало на 1-стр.).
Родителей девушек Лукиных Ирину Николаевну и Сергея Геннадьевича, а также
Трофимовых Екатерину Эдвардовну и Бориса Анатольевича поощрили грамотой за
хорошее воспитание своих детей.
В номинации «Лучший по профессии»
устроители праздника постарались охватить и медиков, и педагогов, и представителей сферы услуг. Грамоты в этой номинации получили:
лучший воспитатель Алла Анатольевна
Удовенко, лучший медик Ольга Александровна Шелест, лучший работник Сбербанка Елена Геннадьевна Белова, лучший сапожник Гурген Жораевич Гаспарян; лучший
парикмахер Тамара Вениаминовна Макевнина и Андрей Косенко, лучший продавец
Татьяна Васильевна Лысенкова.
В этом году была отмечена работа старост деревень, которые на общественных
началах ведут активную деятельность на
своих территориях. По представлению жителей поселения были награждены:
Панютин Сергей Владимирович – староста деревни Мистолово и Росщупкиа Виктор Иванович – староста деревни Капитолово.
Не забыли и представителей коммунальной сферы. За добросовестный труд
по представлению предприятий были награждены сотрудники муниципальных унитарных предприятий «Бугровская управляющая компания» и «Бугровские тепловые
сети»: Валентин Васильевич Петров, Раиса
Ивановна Осенняя, Валерий Павлович Романов, Сергей Александрович Терехов.
Грамотой Законодательного собрания
Ленинградской области был награжден директор Бугровской управляющей компании
Валерий Васильевич Курбатов.
В нашем Бугровском поселении ведут
активную деятельность две общественные
организации: Общество ветеранов и Общество инвалидов. Наградами были отмечены
председатель Общества инвалидов Мазин
Станислав Геннадьевич и заместитель
председателя Кузьмичёва Лилия Васильевна. А от Общества ветеранов – Валентина
Владимировна Гупало.
– Поселок Бугры. Его не увидишь на карте мира, но он так много значит для нас.
Мы здесь живем, трудимся, занимаемся
общественной деятельностью. Интересную
жизнь в нашем посёлке ведёт молодое поколение. И сегодня хотелось бы отметить
самых активных, тех, кто участвует в наших
мероприятиях, кто представляет наше Бугровское поселение в районе и области. На
сцену приглашаются для вручения грамот
активисты Молодёжного совета: Вячеслав
Колпышев, Полина Анисимова, Евгения
Бучникова, Сергей Ковалевский, Анна Иванова.
Глава поселения вручил заслуженные
медали молодёжной футбольной команде
(тренер – Владимир Попов), выигравшей
серебряные медали чемпионата по футболу Всеволожского района. Геннадий Иванович подчеркнул, что и в дальнейшем будет

поддерживать развитие спорта на территории поселения в целом, и футбола в частности.
– В нашем поселении много талантливых детей. Вот уже на протяжении пяти лет
юные дарования под руководством Долговой Ольги Николаевны участвуют в Международных и Всероссийских конкурсах по
изобразительному искусству. Несколько
дней назад пришли из Москвы грамоты.
На сцену приглашаются: Мария Рычагова,
Ждан Мельник, Даша Шумилова, Саша Малышева, Светлана Кита, Ярослав Цветков,
Ярослав Ручкин, Елизавета Серёгина, Айкануш Егунян, Виктория Ушакова.
Далее взяла слово организатор праздника, директор Культурно-досугового центра «Бугры» Елена Викторовна Моисеева.
– Впервые на празднике «День семьи,
любви и верности» мы провели конкурс –
дефиле колясок. Нас очень порадовала семья Шмаковых, которая не просто приняла
участие, украсив необычно коляску, но и
представила в костюмах всех детей своей
большой семьи. И сегодня хотелось ещё
раз поздравить и поблагодарить эту семью
в лице молодой мамочки Шмаковой Марии
и наградить памятным подарком.
Затем Елена Викторовна со своими помощниками провела еще несколько дефиле. Дог-шоу и дефиле шляпок прошли на
«Ура», зрители получили удовольствие и
от тех, кто продемонстрировал различные
экстравагантные головные уборы, и тем
более от четвероногих братьев разных мастей, которые под руководством своих хозяев сделали круг почета по сцене. За что
получили в подарок вкусный собачий корм.
На протяжении всего праздника награждения жителей чередовались номерами художественной самодеятельности. Три года
работает на территории нашего поселения
Культурно-досуговый центр, но итоги деятельности творческих мастерских налицо.
Уровень художественной самодеятельности заметно вырос, и сегодня наши местные артисты занимают призовые места на
региональных, всероссийских и международных конкурсах. Вокальная группа
«Aplaus» под руководством профессионала
своего дела Наместниковой Л.Н., ансамбль
восточных танцев «Визави», шоу-балет
«ТЭТРА» (руководитель Кристина Вдовидченко), так полюбившиеся нашим зрителям
«Солнышки», постигающие хореографическое мастерство под руководством Елизовой Г.Н., хор «Бугровские Зори». Представителей этих творческих коллективов, как и
сольные выступления вокалистов – Ирины
Розбицкой, Ольги Игнатенко, Елизаветы
Григорьевой, Леры Кайряк, Даши Кулыгиной, Александры Рулевской, Инны Корытник, Марины Карасёвой, Любови Королёвой – зрители встретили очень тепло.
Порадовали бугровчан и профессионалы. В этот раз к нам в гости приехали
народные артисты РФ Людмила Сенчина
и Семен Стругачев, а также обаятельный
человек, певец и композитор Павел Паскаль. Несмотря на то что им в жизни случалось выступать в огромных концертных
залах, на нашем поселковом празднике
они пели от души, свыше оговоренного
регламента.
В этом году впервые проводилась лотерея «Счастливый шанс». В начале праздника жителям раздали билетики, затем в ходе
концертной программы из барабана были
вытянуты три призовых номера.
Для детей, как всегда, была организована детская площадка, где их развлекали
клоуны-аниматоры. Они провели для детей
веселые конкурсы и викторины. Прошли
разнообразные спортивные состязания.
Ребятам и их родителям было роздано совершенно бесплатно пятьсот порций мороженого. Также гостей праздника угощали
гречневой кашей с тушенкой и вкусным
чаем.
А в заключение праздника небо над поселком зажглось разноцветными огнями
фейерверка.
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Знай наших!
В нем приняли участие команды из всех муниципальных районов Ленинградской
области, а также четыре команды от политических партий, представленных в Законод ательном собрании
Ленинградской области, и
команда представителей областного молодежного парламента. В этом году команда
Бугров не вошла в состав актива Всеволожского района.
Нас пригласили участвовать
в слете как самостоятельную
команду.
Возглавил ее специалист
по физической к ульт уре,
спорту и молодежной политике администрации МО
«Бугровское сельское поселение» Алексей Скачков.
В программу слета входили:
конкурс стенгазет, конкурс
на лучшие эмблему и форму, конкурсы «Приветствие»,
творческий конкурс.
Молодежь показала себя
и в спортивных состязаниях –
спортивном ориентировании,
на туристской полосе препятствий, в футболе, дартсе.
На слете молодые люди не

Успешный дебют
13–15 сентября в поселке им. Морозова прошел, ставший уже традиционным,
слет молодежного актива Ленинградской области, посвященный Году духовной
культуры и Году экологии в России.
только активно участвовали
в творческой и спортивной
программе, но и прикоснулись к вопросам законотворчества.
В ходе слета прошла
пресс-конференция с участием председателя Законодательного собрания Ленинградской области С.М.
Бебениным, депутатов ЗакСа
и председателя областного комитета по молодежной
политике, было проведено
открытое заседание молодежного парламента Ленинградской области.
Юноши и девушки задавали представителям законотворческого органа области
самые разные вопросы, касающиеся бюджетной политики, реализации различных
социальных программ и т.д.

В частности, Алексей Скачков
задал вопрос о том, что делается депутатами для того,
чтобы сократить уровень этнической преступности в Ленинградской области.
По окончании молодежного слета наша команда была
награждена председателем
Заксобрания благодарственным письмом за победу в номинации «Успешный дебют».

Ну и ну!
Жителям дома № 36 по ул.
Шоссейной даже в волшебном сне не могло присниться,
что за управление их домом
управляющие компании будут бороться, обещая тратить
на дополнительные услуги
суммы в триллионы рублей.
За управление домом, где
живут моряки-североморцы,
представитель ООО «Универсальный страж» сделал
предложение, которое никто
из присутствовавших не смог
перебить. Он пообещал оказать дополнительные услуги
на 1 000 000 000 000.
Это в несколько сотен раз
больше, чем годовой бюджет Ленинградской области. Этих денег
бы хватило, чтобы привести в порядок не только один дом, но и отстроить заново весь жилой фонд
Российской Федерации. Может
быть, это предложение было сделано из уважения к героическому
прошлому моряков-североморцев, проживающих в этом доме?
Или же под домом находится
нефтяная скважина или золотая
жила? Ничего подобного. В своем стремлении выиграть конкурс
люди, оперирующие подобными
цифрами, исходили из каких-то
иных соображений. Потому что
за дом № 16 на ул. Полевой был
предложено еще больше – секстильон рублей!
Театр абсурда на коммунальной сцене разыгрывается из-за
несовершенства законодательства. Дело в том, что аукционы
на право управления новыми,
сданными в эксплуатацию, домами стали проводиться начиная с
2011 года. До этого застройщик
сам создавал подконтрольные
себе ТСЖ, что зачастую приводило к конфликтам с дольщиками.
В 2011 году федеральное правительство утвердило новый порядок, согласно которому право
управлять вновь построенным
домом нужно выставлять на конкурс. Проводить тендеры обяза-

Предложение на триллион!
ны муниципальные власти. (Дом
№ 36 сдан в эксплуатацию шесть
лет назад, но, по заявлению одного из жильцов дома, УФАС обязало администрацию провести
конкурс и по этому дому).
Согласно федеральному законодательству победителем этих
конкурсов становится та компания, которая заявит самый высокий объем дополнительных услуг.
Однако в действующих нормативных актах есть лазейка: в них
не указано, какие санкции будут
применены к комунальщикам,
если они не потратят заявленных
денег. В законодательстве есть
только формальное положение о
том, что «участник конкурса принимает обязательства выполнять
предложенные им дополнительные работы и услуги». Однако победитель может всегда сослаться на то, что в их проведении не
было необходимости, особенно
если речь идет о новом доме. Таким образом, для компаний очень
выгодно, получив в управление
новый дом, взимать ежемесячно с жильцов от 200 до 500 тыс.
рублей, в зависимости от площади жилья, при этом затраты на
дополнительные услуги, как правило, минимальны.
В итоге аукционы на право
управления домами превратились в борьбу цифр из области
астрофизических исчислений.
Управляющие компании, желая
получить новый дом с платежеспособными жильцами, заявляют
запредельные суммы, которые
они якобы готовы потратить на
дополнительные услуги. В последнее время подобным образом в Санкт-Петербурге было выиграно несколько конкурсов.
К примеру, по данным интернет-газеты «Фонтанка.ру», до
аукциона, который состоялся 27
августа в здании администрации
Приморского района, было допущено пять компаний. «В своей
заявке участники указали, сколь-

ко они готовы вложить в дополнительные услуги. Эти суммы
и стали стартовыми. Так, ООО
«РОСБИЗНЕС» сразу же изъявило
готовность потратить на допуслуги 11 млн в течение трех лет,
«СтройЛинк-Сервис» – 10 млн.
Впрочем, другие участники указали более разумные цифры – от
30 тысяч до 1 млн.
Однако торги очень быстро
взлетели к небесам. Через полтора часа в Зеленом зале здания администрации стали звучать цифры, которые используют
только астрофизики: «Универсальный страж» доторговался до
1 квадриллиона рублей, «Ай Ти»
– 3 квадриллионов, а «РОСБИЗНЕС» – до 4. Последняя компания
и была признана победителем.
В соответствующем протоколе
так и написано: «Решение комиссии – заключить договор управления многоквартирным домом
с победителем конкурса ООО
«РОСБИЗНЕС» со стоимостью
дополнительных работ и услуг –
4 000 000 000 000 000,00 (Четыре
квадриллиона рублей 00 копеек)».
Администрация Бугровского
сельского поселения не пожелала идти на поводу у представителей компаний, добрые намерения
которых в отношении управления
домами вызывают (даже не смутные) сомнения, и приостановила
конкурс. Министру экономического развития было направлено
письмо следующего содержания:
«Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от
06.02.2006 года № 75 «О порядке
проведения органом местного
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей
организации для управления многоквартирным домом» организовала проведение конкурса (Постановление от «_08_»_июля_2013

года № 222, распоряжение от «08»
июля 2013 года № 47-р), по отбору управляющей организации для
управления многоквартирным
домом по следующему адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Бугры, ул.
Шоссейная, дом 36.
Процедура конкурсных торгов
30.08.2013 г. была приостановлена по решению председателя
комиссии Иванова М.Ю. на сумме
1 триллион рублей, предложенной участником под № 3 ООО
«Универсальный Страж».
Учитывая нереальность названной суммы и активное желание участников конкурса далее
повышать свои предложения,
конкурсная комиссия вынуждена
была приостановить процедуру
конкурсных торгов и обратиться
за разъяснением в Министерство
регионального развития Российской Федерации о применении Правил проведения органом
местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом
в части определения объективности заявленных участниками
сумм с учетом ценообразования,
сложившегося в данной системе
управления в Ленинградской области, а также дать оценку происходящему и методические
рекомендации при разрешении
подобных ситуаций.
Необходимо отметить, что, согласно имеющейся информации
представленной участником, в
частности ООО «Универсальный
Страж», уставной фонд общества составляет всего 10 000 (десять тысяч) рублей. Предложение
по дополнительным работам и
услугам вышеуказанный участник сделал на сумму 1 триллион
рублей. Считаем необходимым
дать объективную оценку сложившейся ситуации и фактам во избежание повторных инцидентов.
Учитывая ответственность,

возложенную государством на
органы местного самоуправления при проведении вышеуказанного конкурса, с целью недопущения к управлению домом
недобросовестной управляющей
организации, просим: дать правовую оценку происходящему и
действиям председателя комиссии и участникам конкурса, дать
методические рекомендации при
разрешении подобных ситуаций
и дальнейшим действиям по настоящему конкурсу».
Подобное письмо было направлено и в Управление Федеральной антимонопольной службы по Ленинградской области. К
сожалению, их реакцию предположить несложно. Недавно наши
соседи по району, МО «Заневское
сельское поселение», также приостановило торги, когда все тот
же «Универсальный страж» пообещал благоустроить один из
кварталов поселения за квадриллион рублей. Это в свою очередь
не устроило компанию-квадриллионера, и она подала жалобу
УФАС по Ленобласти, которая
признала действия чиновников
по приостановке аукциона с 15-ю
нулями незаконными.
«Жалоба ООО «Универсальный
страж» признана обоснованной.
Конкурсной комиссии предписано отменить Протокол рассмотрения заявок на участие в торгах и заново провести процедуру
рассмотрения заявок на участие
в конкурсе. Организатору торгов
предписано заключить договоры
управления многоквартирными
домами, являющимися предметом этого конкурса с победителем, установленным в законном
порядке, после проведения вышеуказанных процедур».
Увы и ах! Закон не усматривает
в действиях подобных компаний
неправомерных действий, а наоборот, в данном случае полностью
стоит на защите их интересов.
Марина РУДЕНКО
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Наши увлечения

Мама, папа,
я – активная семья!
От того, как человек адаптируется в обществе, во многом зависит его будущее, его карьера, а стало быть, жизненный успех. Социальная активность ребенка воспитывается в семье. Этому невозможно научить словами. Как показывает
практика, только вовлекая ребенка в общественную жизнь, можно развить в нем
такие качества, как ответственность, инициативность, общительность.
К сожалению, в наше время все больше молодых родителей не могут, или не хотят,
уделять своему ребенку достаточно внимания, перекладывая
воспитательные функции с самого раннего детства на телевизор
и компьютер. Они считают, что
если ребенок накормлен и хорошо одет, то их родительский долг
выполнен. А потом, к подростковому возрасту «вдруг» возникает
непонимание и на передний план
выступает пресловутая проблема
отцов и детей.
К счастью, существуют и другие родители, которые вместе со
своими детьми участвуют в общественной жизни детского сада,
школы, поселения или города, в
котором они проживают.
В этом году, летом, в нашем
поселении прошел праздник
«День семьи, любви и верности».
Устроители праздника, для того
чтобы вовлечь в это мероприятие

Автономное муниципальное учреждение Культурно-досуговый центр
«Бугры» было организовано
Решением главы администрации МО «Бугровское
сельское поселение», Постановлением совета депутатов и начало функционировать в 2010 году.
На сегодняшний день
КДЦ «Бугры» располагается
в помещениях второго этажа кирпичного здания напротив кафе «Лёлик».
Помещения для занятий
капитально отремонтированы, оснащены необходимым для занятий оборудованием и инвентарём.
Администрация КДЦ «Бугры»,
его сотрудники и руководители
кружков и секций стараются как
можно полнее удовлетворять
список потребностей населения
МО «Бугровское сельское поселение» в организации культурного досуга для разновозрастной категории.
Занятия в центре проводятся как на бесплатной, так
и платной основе. Стоимость
занятий в нашем КДЦ гораздо
ниже, чем стоимость подобных
занятий в городе.
Все занимающиеся в кружках и секциях нашего центра
имеют возможность участвовать в различных фестивалях
и конкурсах. Часть организационных взносов за участие в
подобных мероприятиях оплачивается АМУ КДЦ «Бугры»,
часть оплаты – за счёт занимающихся.

как можно больше молодых семей, объявили дефиле колясок.
И действительно, более десяти
молодых мам приняли участие в
параде.
Но две семьи покорили гостей
праздника «произведениями искусства», которые они совместно с папами и со своими детьми
сделали из своих колясок. Семья
Шмаковых, занявшая первое место, представила средство передвижения своего сына в виде
огромного белоснежного торта.

Рядом со счастливой мамой, катившей торт по подиуму, шагали
несколько маленьких поварят.
Другая семья – Косенко, сделала
из коляски сына цветущую клумбу. А маленькая дочка катила
детскую коляску, превращенную
умелыми руками папы в белый
теплоход.
Обе семьи были награждены
призами, но, наверное, главный
подарок для их детей – вечера,
проведенные вместе с родителями, их любовь и внимание.

Все интересы учтены!
ЗА ТРИ ГОД А РАБОТЫ В АМУ К ДЦ
«БУГРЫ» СЛОЖ ИЛИСЬ СЛЕ ДУЮЩИЕ
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

1. Хореографическое и танцевальнохореографическое направление
– Хореографический ансамбль «Солнышко» (руководитель Г.Н. Елезова) НАБОР
на 2013–14 гг. ЗАКОНЧЕН);
– Хореографическая группа «Зёрнышки»
(руководитель Г.Н. Елезова) НАБОР на 2013–
14 гг. ЗАКОНЧЕН);
– Джаз-модерн (руководитель К.В. Вдовиченко, НАБОР ЗАКОНЧЕН);
– Шоу-балет «Тетра+» (руководитель К.В.
Вдовиченко, НАБОР в платную группу для
детей 8–15 лет на 2013 – 14 гг. ПРОДОЛЖАЕТСЯ);
– Хип-Хоп (руководитель Руденко Е.Е.,
НАБОР в платную группу для детей 8–15 лет
на 2013–14 гг. ПРОДОЛЖАЕТСЯ);
– Восточные танцы (руководитель Т.В.
Макевнина, для взрослых, в утренние часы,
платно. НАБОР на 2013–14г.г. ПРОДОЛЖАЕТСЯ);
– Ансамбль восточных танцев «Визави»
(руководитель Ю.Н. Иванова, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО НАБОРА НЕ ПРОВОДИЛОСЬ).

2. Вокальное направление
– Вокальная детская группа вокальноэстрадной студии «Aplaus» (руководитель
О.В. Глебова, ОСНОВНОЙ НАБОР на 2013–
14 гг. ЗАКОНЧЕН, ведутся индивидуальные
просмотры детей в возрасте 3,5 – 7 лет);
– Вокально-эстрадная студия «Aplaus»
– индивидуальные занятия (руководитель
Л.Н. Наместникова, НАБОР на 2013–14 г.г. НЕ
ПРОВОДИЛСЯ);
– Хор «Бугровские зори» (руководитель
Шипицин А.В., НАБОР в платную группы на
2013–14 г.г. ПРОДОЛЖАЕТСЯ).

Издатель и учредитель АМУ «Всеволожские вести».
Главный редактор, директор В.А. ТУМАНОВА.
Ответственная за выпуск М.В. РУДЕНКО.
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

3. Спортивное направление
– Футбол (руководитель Э.В. Сазонов,
НАБОР детей группу 2007 – 2009 г.р. на
2013–14 гг. ПРОДОЛЖАЕТСЯ);
– Каратэ (руководитель О.И. Любимов,
для детей от 8 лет и старше, НАБОР в платную группу на 2013 – 14 г.г. ПРОДОЛЖАЕТСЯ);
– Шахматы (руководитель Г.А. Полукаров, НАБОР в платную группу на 2013 – 14 гг.
ПРОДОЛЖАЕТСЯ, возраст без ограничений);
– Волейбол (на базе МОУ «Бугровская
СОШ» в вечернее время, от 18 лет и старше,
руководитель А.А. Жуков, занятия бесплатные, НАБОР ПРОДОЛЖАЕТСЯ);
– Скандинавская ходьба (для людей пожилого возраста, руководитель А.Б. Сачков,
на пробные занятия выдаётся спец. инвентарь).
НОВИНКИ НАПРАВЛЕНИЯ:
– Оздоровительная гимнастика (руководитель Е.В. Смирнова, для детей 4–6 лет,
платно, в утренние часы, НАБОР на 2013–14
г.г. ПРОДОЛЖАЕТСЯ);
– Оздоровительная гимнастика (руководитель Е.В. Смирнова, для взрослых, платно, в утренние часы, НАБОР на 2013–14 год
ПРОДОЛЖАЕТСЯ);
– Бокс (руководитель Г.А. Аршакян, НАБОР на 2013-14 год ПРОДОЛЖАЕТСЯ)

4. Декоративно-прикладное
направление
– кружок рисования «Волшебная кисточка» (руководитель О.Н. Долгова, для
детей 4-5 лет НАБОР в платную группу на
2013-14 г. год ПРОДОЛЖАЕТСЯ);
НОВИНКИ НАПРАВЛЕНИЯ:
– Театр мод (руководитель Н.Б. Тараут,
для детей 8-15 лет, платно, НАБОР на 2013–
14 год ПРОДОЛЖАЕТСЯ);
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– Флористика (руководитель Федяева
Р.С., от 12 лет и старше, платно, в утренние
часы, НАБОР на 2013–14 год ПРОДОЛЖАЕТСЯ).

5. Общеразвивающее направление
– Молодёжное объединение «Ребята с
нашего двора» (руководитель А.А. Рулевская, для детей от 15 лет и старше, НАБОР
на 2013–14 год ПРОДОЛЖАЕТСЯ);
– «Говоруша» (комплексные занятия:
развитие речи, пальчиковая гимнастика,
творчество, руководитель С.Г. Герман, для
детей 2,5-5 лет, платно, НАБОР на 2013-14 г.
ПРОДОЛЖАЕТСЯ);
– Дополнительные занятия по английскому языку (руководитель Г.А. Воднева,
для детей старшего дошкольного и школьного возраста, платно, НАБОР на 2013–14 г.
ПРОДОЛЖАЕТСЯ).
НОВИНКИ НАПРАВЛЕНИЯ:
– Игровая комната «Мама на час» (руководители А.А. Рулевская, Р.С. Федяева для
детей 2,5–5 лет, платно, НАБОР на 2013–14
г.г. ПРОДОЛЖАЕТСЯ);
– Индивидуальные занятия по русскому языку (руководитель Н.И. Матвеева, помощь в прохождении школьной программы,
подготовка к ЕГЭ, платно, для учащихся 5–11
классов, платно, НАБОР на 2013–14 г.г. ПРОДОЛЖАЕТСЯ);
– Группа комплексного развития (руководитель Н.И. Матвеева, для учащихся 5–7
классов, развитие творческих и коммуникативных способностей, платно, НАБОР на
2013–14 г.г. ПРОДОЛЖАЕТСЯ);

6. Музыкальное направление
– Обучение игре на гитаре и электрогитаре (руководитель В.А. Лазарев, возраст: 8–18 лет, платно, НАБОР на 2013–14 г.
ПРОДОЛЖАЕТСЯ).
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