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«Морской бродяга» из Бугров
Занимается с ребятами яхтенный
капитан, большой энтузиаст яхтенного спорта Виктор Васильевич
ЗАБОРЩИКОВ.
Когда-то он практически собственноручно, работая на кораблестроительных верфях недалеко от
Мурманска, построил небольшую яхту-катамаран и стал обучать сына и
его друзей морскому мастерству. Некоторые из ребят впоследствии связали свою судьбу с морем, но даже те,
кто выбрал другую профессию, сохранили это увлечение на всю жизнь.
Многие нынешние воспитанники
Виктора Васильевича, учащиеся старших классов Бугровской школы, также
твердо решили в будущем стать моряками. Один из них, Сучков Дима, уже
этим летом поступил в колледж Государственного университета морского
и речного флота имени адмирала С.О.
Макарова.
Третий год на занятия в секцию
«Яхтинг» ходят две группы по 12 человек. Желающих больше, но Виктор
Васильевич в секцию берет ребят не
младше 13 лет, потому что во время
выходов в море нужна сила, сноровка, и, главное, дисциплина. Да и на
берегу ребята занимаются настоящими мужскими делами – ремонтом,
строительством, такелажем. Сейчас, в

В Бугровской школе большое внимание уделяется не
только учебе, но и физическому воспитанию учащихся. На
базе школы спортом занимается 97% школьников. Девять
секций объединены в спортивный клуб «Олимпик». Есть в
клубе традиционные волейбол, карате, вольная борьба,
горные лыжи. Но есть и довольно необычная для поселения,
расположенного далеко от морского побережья, секция –
«Яхтинг».
летнее время, на выезде в Приморске
экипажи каждый день выходят в море,
тренируются управлять катамараном
с романтичным названием «Одиссей».
(Между собой ребята называют свой
корабль «Морской бродяга»). В августе команды примут участие в парусной регате среди катамаранов и яхт на
приз Светлейшего князя Александра
Даниловича Меншикова – любительская регата ORANGE RACE, который
пройдет в рамках IV Ораниенбаумского морского фестиваля. Тут пригодятся и навыки, приобретенные на
занятиях в зимнее время в школьном
спортзале. Три раза в неделю ребята
вяжут узлы, занимаются моделированием, общефизической подготовкой и
обязательно волейболом.
– Волейбол – это командная игра,

в которой проверяется психологическая совместимость, вырабатывается
командный дух, необходимый любому
экипажу, – считает Виктор Васильевич.
А еще занятия в секции помогают
отвлечь подростков от улицы, даже те,
кто, по мнению педагогов, относился к
разряду «трудных подростков», меньше чем за год становятся не только
физически крепкими, но и более ответственными и дисциплинированными.
У ребят появляется цель, сначала
маленькая, к примеру, выиграть регату, затем большая – стать моряком, и
они идут к своей цели, прилагая моральные и физические усилия, а это
важный итог воспитательного процесса.

ШКОЛЬНУЮ
УЛИЦУ
РАСШИРЯТ
В Буграх полным ходом идут
работы по благоустройству.
Преображаются дворовые
территории, но самый болезненный вопрос для жителей
юго-восточной части Бугров –
дороги.
Выезд из новостроек на ул. Шоссейную. Будет ли он организован
так, чтобы новоселы не стояли в
пробке, едва выехав из дома? С
этим вопросом я обратилась к главе
администрации Геннадию Ивановичу Шорохову.
– От новых домов до ул. Шоссейной отсыпан асфальтовой крошкой
Гаражный проезд. И те, кто не хочет
стоять в очереди по утрам «на выезд», уже пользуются этой дорогой.
В гравийном варианте будет выполнена ул. Нижняя от ул. Шоссейной до
ж/к «Забугорье», а также ул. Полевая. По просьбе жителей будет отсыпан безымянный проезд от кафе
«Мельница» до ул. Школьной, 4/1. Ну
и, самое главное, улица Школьная
будет расширена и заасфальтирована, – рассказал Геннадий Иванович.
Марина РУДЕНКО
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Тепла и воды хватит на всех

Для того чтобы привести
жилищно-коммунальную
инфраструктуру в порядок
и хоть как-то сдержать рост
тарифов, 1 июля 2010 года
решением совета депутатов на территории Бугровского сельского поселения
было создано муниципальное унитарное предприятие
«Бугровские тепловые сети».
Возглавил его Николай Михайлович ТЕЛЬНОВ.
Первое, с чего начали сотрудники предприятия, – составили с помощью администрации поселения калькуляцию, и,
пройдя аудиторскую проверку,
представили цифры в Комитет
по тарифам в Правительство
Ленинградской области.
Уже на второе полугодие
2010 года удалось установить
тарифы ниже, чем выставляло
обслуживающее до этого жилой фонд поселения ОАО «Водотеплоснаб». Затем в течение
двух лет произошло небольшое
повышение тарифов, но с сентября 2012 года они остаются
неизменными. При этом, стоимость газа, воды, электроэнергии в среднем повышалась
монополистами на 10 – 15%.
За счет чего в Буграх удалось остановить рост тарифов? В первую очередь за счет
модернизации оборудования котельных и замены всех
инженерных коммуникаций.
Ежегодно советом депутатов
в бюджет закладывалось несколько миллионов рублей на
коммунальные сети, главой администрации Г.И. Шороховым
и руководством предприятия
МУП «БТС» велась работа с застройщиками по привлечению
инвестиционных капиталов в
модернизацию котельных.
В 2012 году началось техническое перевооружение котельной № 1 в пос. Бугры. Блокмодульная котельная на 7 МВт
и 9 котлов «Тула» по 0,6 МВт,
были заменены на 5 современных высокопроизводительных
котлов суммарной мощностью
24 МВт. Этой мощности хватило, чтобы обеспечить теплом
и горячей водой бывшую совхозную жилую часть поселка,
военный городок, новостройки,
за счет которых жилой фонд
увеличился в три раза. Запаса
мощности хватит на детский
сад и школу, которые, будем

средств, заложенных в Адресную программу. В этом году эта
работа будет закончена.
Предприятие МУП «БТС» за
счет собственных средств в
этом году заканчивает работы по установке общедомовых
узлов учета холодной воды во
всем поселении.

Тарифы
не вырастут
Ну и самая приятная новость
для жителей Бугровского поселения. Учитывая тот факт, что
удорожание услуг сказывается
в первую очередь на малообеспеченных слоях населения,
проанализировав экономические показатели предприятия,
принято решение работать по
ранее принятым тарифам до
1 июля 2015 года.

О должниках

Создается впечатление, что жилищно-коммунальная реформа, которая проводится в нашей стране семь лет, задумана таким образом, чтобы переложить все
тяготы и заботы о коммунальной сфере на плечи местных властей. При этом, выполняя распоряжения правительства и не успевая угнаться за ценами, которые
выставляют монополисты муниципальным предприятиям, власти первого уровня
оказываются крайними у населения, для которого бремя оплаты коммунальных услуг становится с каждым годом все тяжелей.
надеяться, появятся у нас в поселке в ближайшие годы.
После проведения этих технических мероприятий МУП
«БТС» добилось снижения расходов газа и электроэнергии
на производство 1 Гк, увеличения объемов реализации в
два раза, при этом численный
состав обслуживающего персонала и ИТР не был увеличен.
Все процессы в котельной
№ 1 автоматизированы. За
счет бюджетных средств был
отремонтирован фасад здания,
сделано новое техническое помещение для операторов, за
счет средств предприятия проведен ремонт технологических
помещений и огораживание
фасадной части котельной. На
сегодняшний день котельная
№ 1 в поселке Бугры является
одной из лучших в области.
Котлы блок-модульной котельной № 1 были перенесены

в котельную № 2 на хранение.
Здесь выполнен ремонт операторской, технологических и
технических помещений. В настоящее время выполняется
проект технического перевооружения мощностью 10 МВт,
который будет реализован в
2015 году. Будет модернизирована и котельная № 3 в деревне
Порошкино.

Воды стало
больше, вода
стала чище
Большая работа проведена
по улучшению водоснабжения.
В 2012 году была произведена
замена магистрального водопровода на более современный и мощный водопровод
на участке длиной 1,3 км (от
Кольцевой дороги в районе
Парнаса до дер. Порошкино).

Построена новая насосная повысительная станция, заменены оставшиеся участки металлических трубопроводов воды
на ПНД в деревне Порошкино.
В Буграх построен резервуар
запаса питьевой воды V=1900
м 3, построен закольцованный
магистральный водопровод по
всему поселку Бугры из трубы ПНД, который значительно
долговечнее, не подвергается
трещинам при промерзании и
усадке грунта, в котором нет
коррозий, а следовательно, и
ржавчины.
Предприятие заключило договор на осуществление контроля за качеством воды аккредитованной независимой
лабораторией, которая регулярно проводит лабораторные исследования воды. В настоящее
время ведутся работы по переключению жилых домов к новому водоводу за счет бюджетных

Можно было бы сделать еще
больше в сфере коммунального
хозяйства, – говорит директор
МУП «БТС» Николай Михайлович Тельнов, – если бы не должники. ТСЖ «Эверест» (дома №
7, 9 по ул. Школьной) не оплачивают коммунальные услуги в
течение 12 месяцев. Долг ТСЖ
«Эверест» перед предприятием
составляет 6 млн. рублей.
Получается, что на сегодняшний день ТСЖ «Эверест»
получает услуги за счет остальных жителей поселения.

Хочу сказать
спасибо
Остальным руководителям
ТСЖ, с которыми мы работаем
в тесном сотрудничестве – А.
Белёвой, В. Курбатовым и другими, хочу сказать спасибо за
продуктивную деятельность, –
продолжает Николай Михайлович. – Хочу сказать слова благодарности работникам нашего
предприятия, которые при «реформировании» переходили из
одного предприятия в другое,
но остались верны своему делу.
Это главный инженер, заместитель директора Романов В.П.,
начальник котельной Дорошенко С.С., операторы котельной
Зычкова Н.И., Гладкая Н.В., Лутова Л.Н. и многие другие.
Марина РУДЕНКО

Платить или не платить взнос за капитальный ремонт?
В соответствии со ст. 2 вышеуказанного закона начисления
на капитальный ремонт производятся с мая 2014 года. В соответствии с этой статьей собственники должны уплачивать
ежемесячный взнос на капитальный ремонт. Минимальный
размер взноса на капитальный
ремонт установлен правительством Ленинградской области и
равен 5,55 руб.
На прошлой неделе жители
поселка Бугры получили квитанции, в которых нам предлагалось уплатить услуги, начисленные с 1 мая. Следом на
подъездах появились листовки,
в которых некий блок «1 апреля»
призывал людей не платить за
капитальный ремонт, ссылаясь,

Во исполнение областного закона Ленинградской области от 29.11.2013
года № 82-оз НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» осуществляет проведение капитальных ремонтов.
что есть какое-то постановление
(номер не указан). Естественно,
у людей возникли сомнения,
которые укрепились тем, что в
сбербанке платежи по данным
квитанциям проходят, а на почте
нет? Почему?
С этим вопросом я обратилась к главному специалисту
администрации по вопросам
ЖКХ и муниципальному имуществу Марине Юрьевне Понамаревой, которая сказала
следующее:
– Платить обязательно надо,
зачем накапливать долги? Сей-

час на почтовых отделениях возникли некоторые технические
несостыковки, сберкасса принимает платежи в полном объеме. Если у вас есть какие-либо
сомнения по поводу квитанций,
не слушайте друзей и соседей,
приходите в администрацию за
разъяснениями.
Такой же вопрос задали
юристу МУП «БУК» Акимовой
И.В., которая пояснила:
– В соответствии со ст. 158
ЖК РФ обязанность по оплате
расходов на капитальный ремонт распространяется на всех

собственников жилья. Плата за
капремонт входит в структуру
платы за содержание и ремонт
общего имущества многоквартирного дома. Льготные категории граждан будут получать
компенсацию платы за капремонт так же, как и за другие жилищные услуги. При этом необходимо помнить, что в случае
неоплаты взносов за капитальный ремонт компенсация по
ЖКХ будет начисляться, но не
будет выплачиваться до полного
погашения задолженности.
Работники Фонда обещают

начать начислять компенсацию
по оплате взносов за капитальный ремонт льготным категориям с июльской квитанции.
Между МУП «БУК» и Фондом
заключен договор на доставку квитанций собственникам
жилья, так как управляющая
компания имеет базу данных о
количестве собственников и нанимателей жилья.
Большая просьба к жителям многоквартирных домов сообщать в МУП «БУК»
(т. 294-97-72/73) о недоставке в ваш адрес квитанции за
капремонт (если вы являетесь
собственником) или ошибочной доставке такой квитанции
(если вы являетесь нанимателем жилья).
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Улицы деревень
станут чище
Как жители частных домов
бугровских деревень решают проблему вывоза мусора?
Кто как. Кто-то довозит на
автомобиле до ближайшего
мусоросборника, а кто-то выбрасывает прямо на обочину,
в лес, в поле, создавая стихийные свалки.
Все многолетние попытки
решить эту проблему не приводили к успеху. Ну не хотят частники скидываться на мусорные
контейнеры и на оплату машины,
которая бы вывозила мусор! Два
года назад директор МУП «БУК»
В.В. Курбатов предложил схему: люди покупают мешки за 90
рублей за 1 м. куб. с логотипом
предприятия, по мере наполнения выставляют их за ворота.
А машина, уже бесплатно,
забирает их три раза в неделю.
Казалось бы, предельно удобно.

Но – нет. Не стали люди платить
за вывоз мусора.
Сейчас планируется вторая
попытка собирать в деревнях мусор цивилизованным путем. По
просьбе главы администрации
Г.И. Шорохова, директор МУП
«БТС» Н.М. Тельнов планирует
начать в августе вывоз бытовых
отходов из деревень Энколово, Капитолово, Савочкино, Корабсельки на грузовой машине
«ТаТа».
Сейчас проводятся организационные собрания для того,
чтобы определиться, как упорядочить вывоз, в какие дни и
часы его вывозить, а также урегулировать вопрос цены, чтобы и
людям было не накладно и предприятию не в убыток. Если проект удастся, то, может быть, и на
проселочных дорогах и трассах
станет чище.

Из-за долгов ТСЖ «Эверест»
посёлок может остаться
без горячей воды и тепла!
23.07.2014 года директор
МУП «Бугровские тепловые
сети» Н.М. Тельнов получил
письмо от директора филиала в Ленинградской области
ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» М.В.
Мелицова с предложением
в кратчайшие сроки рассчитаться за поставки газа (для
котельных).
«Предлагаем Вам произвести расчеты за газ по следующему порядку:
- в июле – оплата поставки
газа в апреле (3,8 млн. руб.)
- в августе – оплата поставки
газа в мае-июле (3,3 млн. руб.)
- в сентябре – оплата поставки газа в августе-сентябре (2,0
млн. руб.)
И аванс за поставку газа в
кратчайшие сроки 1,5 млн. руб.
«В противном случае ЗАО

«Газпром межрегионгаз СанктПетербург» будет вынуждено
начать процедуру по ограничению поставок газа на котельные МУП «Бугровские тепловые
сети».
Долг МУП «БТС» перед Межрегионгазом составляет на
сегодняшний день составляет
7 млн. 100 тыс. руб.
Долг ТСЖ «Эверест» перед
МУП «БТС» составляет 6 млн.
333 тыс. рублей.
То есть долг одного ТСЖ
тянет в долговую яму весь поселок!
К сожалению, правление
ТСЖ (председатель В. Крючков)
своими действиями подставляет не только жителей своего
ТСЖ, которым все равно придется оплачивать долг, но и весь
поселок, который теперь может
остаться без тепла и воды.

Намусорил – штраф!
На прошлой неделе в Госдуму внесен законопроект,
согласно которому за загрязнение окружающей среды
бытовыми отходами юрлица
должны будут заплатить более 2 млн. Сейчас штраф для
юридических лиц составляет
250 тыс. руб.
Для физических лиц сумму
предлагают увеличить с 2 до
20 тыс. руб., а для должностных – с 30 до 300 тыс. руб.
Инициатива коснется и
дачников. Закон будет эффективен, если специальные
службы будут контролировать его соблюдение, отмечают эксперты.
В 2012 году совет депутатов
МО «Бугровское сельское поселение» выступил с законодательной инициативой передать
полномочия административной
комиссии, с правом наложения
штрафов, в поселение.
В 2013 году полномочия были
переданы, с субсидированием
должности секретаря админи-

Мы дружно поработали
и дружно отдохнём!
Более сорока человек откликнулись на призыв бугровского активиста Дениса
Коваленко, который пригласил через социальные сети земляков на субботник, чтобы привести в порядок бугровский парк.
19 июня, в полдень, в парке
собралась молодежь и люди постарше. Многие привели с собой
детей и внуков, которые вместе
со взрослыми принялись за работу. Елена Викторовна Моисеева – директор КДЦ, председатель
местного отделения партии «Единая Россия» – взяла на себя обеспечение всех волонтеров инструментами, перчатками и мешками
для мусора.
Решили поучаствовать в акции
и другие руководители бугровских учреждений. Ольга Александровна Шелест – заведующая
амбулаторией – на субботник отправилась сразу после дежурства:
не смогла остаться в стороне от
такого благого дела. Директор
детского сада Вероника Ивановна
Реброва пришла навести порядок
в парке вместе с дочкой-первоклассницей. Законодательный
орган местного самоуправления
представлял в рядах волонтеров
– председатель совета депутатов
Борис Константинович Мелентьев,
вместе с другими представителя-

ми старшего поколения, показывая молодежи пример в ударном
труде! Правда, молодые парни и
девушки не отставали, поскольку
все пришли на субботник добровольно – работа кипела!
Экологический десант поработал на славу. Кучи мусора были
убраны на поляне, куда наши
граждане любят прийти на пикничок, но вот беда, не всегда за
собой убирают. Очистили от мусора дорожки и тропинки. Если бы
взрослые дяди и тети видели, как
дети дошкольного возраста собирают за ними осколки бутылок,
железные банки и прочий мусор,
разбросанный ими по парку, думаю, им бы стало стыдно и они в
следующий раз подумали, прежде
чем мусорить.
Детвора, которая пришла на
субботник вместе с родителями,
наверняка еще не раз вспомнит,
как благодаря их совместным
усилиям кучи мусора исчезли, а
на их месте появилась красивая
лесная опушка, на которой после
субботника они вместе с родите-

лями замечательно провели время. Алексей Скачков, специалист
по молодежной политике администрации поселения, заранее
принес «городки», мяч, прочий
спортивный инвентарь, и все с
удовольствием приняли участие в
спортивных состязаниях.
Будем надеяться, что наши
усилия не пропадут даром, что
те, кто будет приходить сюда отдыхать, будут оставлять природу в
первозданном виде.

Появились «зебры», появится остановка
В Бугровском поселении появились «зебры» и разметка. В прошлом году совет
депутатов МО «Бугровское сельское поселение» направил письмо в комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области о неудовлетворительном состоянии а/д «СПб –
Запорожское – Приозерск» , в том числе и участка, проходящего по ул. Шоссейной.
стративной комиссии.
Административная комиссия
находится в помещении МУП
«Охрана общественного порядка» на ул. Зеленой, дом № 3.
Обо всех несанкционированных
свалках мусора можно сообщать в администрацию поселения или в административную
комиссию.
К сожалению, штрафовать за
подобное нарушение непросто,
в том смысле, что физическое
лицо надо «поймать за руку».
Но если вина будет доказана,
то штраф придется заплатить
не малый.

Из комитета председателем
был получен следующий ответ:
«Комитет по дорожному хозяйству рассмотрел Ваше обращение
и сообщает следующее. А/д «СПб
– Запорожское – Приозерск», проходящая через поселок Бугры,
является одним из выходов из г.
Санкт-Петербурга и подвергается воздействию многочисленного
транспорта, в том числе тяжеловесного грузового. По данным
учета автомобильного движения,
среднегодовая интенсивность движения транспорта по ул. Шоссейной составляет 14472 авт./сутки.
Под воздействием транспорта
происходит износ дорожного по-

крытия. Особенно сильному износу и деформации подвергается
покрытие в местах торможения (у
светофорных постов). Отсюда нарушение дwорожного покрытия.
Ремонт а/д «СПб – Запорожское – Приозерск» на участке
1+44- км 5+600 проводился в 2008
году. Гарантийный срок на а/б покрытие закончился в августе 2012
года. В настоящее время ремонт и
устранение ямочности на данном
участке дороги осуществляется
за счет средств содержания ГП
«Пригородное ДРСУ № 1». Далее
заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству А.Н.
Волков пообещал обязать ДРСУ

№ 1 устранить ямочность «с применением фрезерования и укладки
горячего асфальтобетона» и включить наши дороги на обновление
разметки.
Еще одно письмо было направлено в ДРСУ № 1 главой администрации Геннадием Ивановичем
Шороховым о неудовлетворительном состоянии остановок в поселении, особенно в деревне Порошкино. Руководство дорожной службы
пообещало в кратчайшие сроки
отремонтировать существующие
павильоны, а в деревне Порошкино
со стороны муниципальных домов
установить новый павильон остановки.
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Проблема нехватки
детских садов остро стоит на многих территориях
Ленинградской области.
И поселок Бугры не исключение.
Отсутствие строящихся детских садов и
всё возрастающая жилая застройка создали огромную очередь в
единственный на нашей
территории детский сад
(МАДОУ «ДСКВ № 35»).
Но даже если и будет построен детский сад, это,
к сожалению, не решит
проблему очередности
полностью.
На одном из областных
совещаний директор Бугровского МА ДОУ «ДСКВ
№ 35» Вероника Ивановна
Реброва рассказала коллегам свое видение решения
этой проблемы.
По мнению Вероники Ивановны, путей решения должно быть несколько, поскольку
только строительство новых
зданий для детских садов – это
процесс длительный и дорогостоящий, а бюджеты многих
регионов и муниципальных образований весьма ограничены:
«Специалисты предлагают решать проблему нехватки детских садов, используя
целый комплекс вариантов:
- строительство новых зданий детских садов,
- выкуп помещений на первых этажах жилых домов,
- открытие дополнительных
групп (кратковременного пребывания, семейных) при существующих детских садах,
- развитие частных дошкольных учреждений и т.д.
Очень интересным, на мой
взгляд, и перспективным является проект «Билдинг-сад», который уже успешно реализуется в 15 регионах нашей страны.
Проект «Билдинг-сад» предполагает строительство компаниями-застройщиками
коммерческих помещений на
первых этажах жилых зданий,

«Билдинг сад» решит
проблему садиков
последующий выкуп этих помещений за счёт средств регионов или муниципалитетов
и обустройство там дошкольных групп. Наибольшая эффективность и экономичность
данного проекта достигается в
том случае, если компания-застройщик ещё на этапе проектирования планирует данные
помещения под нужды детского сада с соблюдением всех
существующих норм и правил.
Это позволяет снизить расходы
покупателя на приобретение
(поскольку отпадает необходимость реконструкции помещения) и значительно ускорить
процесс ввода в эксплуатацию
дошкольных групп.
Плюсы данного проекта
очевидны:
- компания-застройщик приобретает гарантированного покупателя на объект коммерческой недвижимости, а наличие
в строящихся домах объектов

социальной инфраструктуры
делает их более привлекательными для покупателей жилья;
- муниципалитеты решают
вопросы очерёдности в детские сады поступательным и
наименее затратным способом
(в отличие от строительства отдельных зданий);
- население получает обеспечение государственных гарантий на получение услуг дошкольного образования.
Есть и ещё одно перспективное направление в проекте «Билдинг-сад» – выкуп или
аренду встроенных помещений
могут осуществить и негосударственные (частные) организации. В данном случае при
наличии лицензии на образовательную деятельность эти организации смогут получать субсидии от муниципалитетов на
ведение образовательной деятельности. При таком подходе,
который полностью обеспечен

законодательно, стоимость
услуг частного детского сада
значительно снизится и станет
более доступной для большинства семей.
В нашем районе уже делаются первые попытки открытия

дошкольных групп во встроенных помещениях жилых домов. Так и в п. Бугры за счет
федеральной программы по
развитию системы образования выкуплено коммерческое
помещение площадью 326 кв.
м. и в данный момент ведутся
работы по его реконструкции и
ремонту для открытия двух дошкольных групп.
Нужно отметить, что проект
«Билдинг-сад» был разработан
специалистами Самарской области и прошел официальную
защиту в «Агентстве Стратегических Инициатив по продвижению новых проектов»,
одобрен Президентом РФ В.В.
Путиным и рекомендован к
применению в регионах РФ.
Перспективы и польза проекта очевидны и подтверждаются успешным опытом регионов. И я надеюсь, что нам
удастся включиться в проект
«Билдинг-сад» полномасштабно с использованием всех его
перспективных вариантов. Но
для этого нужны заинтересованность и согласованное взаимодействие всех структур: и
органов исполнительной власти, и компаний-застройщиков, и руководителей детских
садов (и государственных, и
частных), которым предстоит
работать в новом, непривычном
для системы формате. Самое
главное, что это реальный шаг
в процессе решения вопроса
очередности в дошкольные образовательные учреждения», –
рассказала коллегам Вероника
Ивановна Реброва.

Клубу «Олимпик» – обновлённый спортивный зал
В 2014 году федеральный проект «Детский спорт»
партии «Единая Россия» в Ленинградской области активно продвигает свои новые направления, по итогам полутора лет работы в Ленинградской области во
всех 18 районах созданы школьные клубы, что ознаменовало создание «Лиги школьного спорта Ленинградской области».

В основе партийного проекта
реальная поддержка школ, которые активно развивают спорт

на своей школьной базе. Такие школы получают денежные
средства на ремонт спортивных
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залов и школьных стадионов.
В Бугровской школе придают
огромное значение формированию навыков здорового образа жизни, приобщению ребят к
спорту и физической культуре:
97% школьников занимаются
физкультурой и спортом в спортивных секциях.
Всего на базе школы работают девять спортивных секций,
в том числе: «Вольная борьба»

(Артемов В.С.); секция «Яхтинг»
(Заборщиков В.В.); секция «Горные лыжи» (Ручкин А.И.), ребята,
занимающиеся в этой секции, –
Цветкова Е. и Жукова В. – неоднократно становились победителями и призерами российских
и региональных чемпионатов;
секция «Карате» (Нозик М.И.);
ОФП (Иванова А.А.); секция «Волейбол» (Жуков А.А.) и т.д.
Уникальный опыт работы с
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подростками представлен в
секции «Яхтинг», которая работает не только в период навигации, когда ребята выходят в
Финский залив на катамаране,
но в и зимнее время, когда команда яхтсменов учится вязать
узлы, изучает английский язык
и осваивает основы морской
профессии. Особенность секции еще и в том, что в ней 25%
участников – это ребята, оказавшиеся в трудной жизненной
ситуации.
Недавно все секции были
объединены в школьный спортивный клуб «ОЛИМПИК», и уже
в этом году Бугровской школе
обещают на ремонт спортивного зала и спортивной площадки на пришкольной территории
семь млн. рублей.
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