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31 июля в Буграх со-
стоялось открытие ново-
го скейт-парка, одного из 
лучших спортивных объек-
тов экстрим-класса в Ле-
нинградской области. Пло-
щадка с пулом и мощной 
хаммер-секцией площадью 
1030 кв.м изготовлена из ги-
дротехнического и высоко-
прочного бетона, выполнена 
по проекту, разработанно-
му конструкторским бюро  
FK-ramps и отвечает самым 
высоким требованиям про-
фессиональных райдеров.

Несколько лет молодёжь просила у 
властей построить скейт-площадку. При-
ходили, писали письма, даже показыва-
ли трюки на ступеньках администрации. 
Продвигать инициативу ребят взялся 
депутат-единоросс Денис Коваленко. 
Соратники по партии в депутатском 
корпусе его поддержали. Район сформи-
ровал земельный участок за парком, и 
администрация Бугровского поселения 
подготовила всю конкурсную документа-
цию для участия в областной программе 
«Комфортная городская среда» в рамках 
аналогичного федерального проекта. По 
итогам конкурса за счёт регионального 
бюджета была выделена основная часть 
средств на строительство – 15 млн. ру-
блей! Из поселкового бюджета выделить 
такую сумму было бы нереально.

Деньги немалые, и понятно, что на-
шлись противники подобного освоения 
бюджета, пусть и областного. Некоторые 
жители посчитали, что молодежь может и 
подождать, а деньги лучше потратить на 
решение коммунальных задач, ведь про-
вести, к примеру, газ в деревню – это тоже 
важно. Но это разные истории. Никакие 
доводы сторонников, что это средства, вы-
деленные по целевой программе, что очень 
важно вовлекать молодежь в занятия спор-
том и прививать здоровый образ жизни, на 
первых не действовали. Баталии, особенно 
в социальных сетях, разгорались нешуточ-
ные. Нужен ли подобный объект Буграм? 
Будет ли он востребован? Или так и будет 
стоять одиноко бетонное сооружение на 
окраине, вдали от жилых домов?

 Уже первая неделя после завершения 
строительства показала, что нужен! И 
ещё как востребован!  Плаза еще не была 
открыта, а сюда ежедневно приходили, а 
вернее, приезжали на своих самокатах, 
досках и велосипедах десятки детей и 
подростков. Иногда их количество дости-
гало одновременно  до ста человек, и тог-
да ребята сами устанавливали очередь. 
Одни катались, другие отдыхали, обща-
лись и слушали музыку в крытой беседке. 

Накануне открытия посмотреть на го-
товый объект приехала депутат Госдумы 
Светлана Сергеевна Журова.

– Я была на начальном этапе стро-
ительства, на промежуточном этапе, 
интересно было посмотреть, что же по-
лучилось в итоге. На открытии при-
сутствовать, к сожалению, не могу, дела 
зовут в Москву. Решили вот с сыном се-
годня заехать. Он, как любой современ-
ный подросток, очень хотел покататься 
на новой, современной плазе.

Светлана Журова – человек спорта, ве-
сёлый и общительный. Она сразу нашла с 
молодёжью общий язык. Мальчишки по-
казали своё, пусть ещё не очень отточен-

ное, мастерство. Начина-
ющим райдерам бывшая 
олимпийская чемпионка 
дала напутствие:

– Ребята! Дерзайте. 
Вам повезло, у вас та-
кая тренировочная база 
теперь! Есть все шан-
сы стать олимпийскими 
чемпионами. Олимпиаду 
смотрите? По скейтборду 
первое место заняла три-
надцатилетняя японская 
девочка! Чем вы хуже?

А самородков у нас ре-
ально много. Сердце за-
мирало, глядя на пируэты 
на самокате, которые вы-
писывал семилетний Де-
мьян Осокин! Можно не 
сомневаться, у парня большое будущее 
в экстремальных видах спорта. Мама си-
дит на скамеечке, наблюдает. Она возила 
сына в Девяткино на скейт-площадку, в 
другие места. Теперь вот она, тренировоч-
ная база, дома! 

К ребятам подошли главы поселения 
Е.В. Моисеева и И.В. Купина, которые 
пришли проверить, все ли готово к от-
крытию.

– Ну что, ребята, нравится? – спраши-
вает Ирина Вениаминовна.

– Очень. Спасибо Вам большое! Мы 
даже не думали, что будет так здорово. В 
Буграх теперь есть такое крутое место!

Эх, не повезло с погодой в день от-
крытия: намечены были показательные 
выступления спортсменов из Санкт-
Петербурга, фестиваль стрит-арта и мно-
гое другое. А тут – ливень стеной.

 Но! Открытие состоялось. И прошло 
вполне торжественно. Жалко, что отмени-
ли EasyMonеy контесты для всех дисци-
плин. Но, как сказал глава района А.А. Ни-
зовский, присутствующий на открытии, у 
бугровских ребят все впереди – и знаком-
ство с корифеями спорта, и тренировки, и 
соревнования, и большие победы!

Поздравил ребят с новой замечатель-
ной площадкой и экс-капитан «Зенита», 
депутат Заксобрания А.А. Игонин, кото-
рый провел субботним утром для бугров-
ских ребят шоу по панна-футболу.

Главы поселения поблагодарили 
А.А. Низовского за всестороннюю под-
держку спортивного объекта, а также 
высказали слова благодарности в адрес 
губернатора Ленинградской области 
А.Ю. Дрозденко, который тоже поддер-
жал строительство спортивного объекта 
в Буграх.

В это утро всех покорил одиннадцати-
летний Максим, приехавший с наставни-
ком испытать новую скейт-плазу. Максиму 
11 лет. Будучи малышом, при трагических 
обстоятельствах он лишился обеих ног. Ли-
шился он и родителей. Приемные мама с 
папой сделали невероятное. Они подарили 
мальчику не только свою любовь, но и ув-
лечение, которое помогло ему почувство-
вать радость жизни, почувствовать волю к 
победе! Сегодня Максим катался так, что 
остальные ребята смотрели с восхищением, 
понимая, что таких результатов они могут 
достигнуть только путем долгих и упорных 
тренеровок. Он пример, на него равняются! 
А для этого мальчишки это важно. Скейт-
борд – его жизнь.

Ну а когда выглянуло солнышко, при-
шла пора и для уличного стрит-арта. 
Команда художников украсила новое 
молодежное пространство несколькими 
замечательными картинами.

Марина РУДЕНКО
 Фото Ольги САФРОНОВОЙ  

и Марины РУДЕНКО

В Буграх открылся экстрим-парк
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Ну, конечно, не совсем на ощупь. В их 
распоряжении датчики, тепловизоры и дру-
гая специализированная техника. С собой 
носилки, бензопилы. На себе многокило-
граммовое снаряжение. Для того чтобы не 
оплошать в реальных условия пожара, будь 
то огонь или сильное задымление, надо мно-
го и упорно тренироваться. Соревнования, 
которые ежегодно проходят между коман-

дами пожарных расчетов, – это тоже своего 
рода обучение. 27 июля в Буграх в пожарной 
части № 147 состоялся финал областных со-
ревнований подразделений газодымозащит-
ной службы. За звание лучших боролись 
пять команд из Сланцевского, Кировского, 
Всеволожского, Кингисеппского и Подпо-
рожского районов.

Испытания прошли в два этапа. Спер-
ва участники спасали людей из горящей 
постройки. Нужно было за максимально 
короткое время подняться на второй этаж 
и вынести человека на улицу, пройдя при 
этом полосу препятствий. Второй этап – 
прохождение через так называемую тепло-
дымокамеру, которая имитирует помеще-
ние, охваченное огнем.

Надо отметить, что такое учебное поме-
щение – модульная камера, оборудованная 
огневым газовым тренажёром, где можно 
смоделировать обстановку, максимально 
приближенную к реальной, – одно на всю 
область. И расположено оно в Буграх. По-
этому заключительный, самый сложный, 
этап и проходил на базе 147-й ПЧ. Рабо-
ту оценивали судьи. Они следили, какие 
ошибки совершают участники. За отсут-

ствие страховки лестницы при подъёме, за 
отсутствие страховочного узла на лестнице, 
за нарушение техники безопасности при ра-
боте с бензоинструментом или нарушение 
инструкций при работе с пострадавшим – 
штрафные баллы.

Сложнее всего пришлось команде из 
Кингисеппа. Они были первые по жребию. 
И, конечно, справиться с заданием им ока-
залось сложнее всего. Остальные команды 
учились на их ошибках и прошли полосу 
препятствий быстрее и эффективней. Разра-
ботка тактики и стратегии тут же, на месте. 

В пылу борьбы хватало жару! Добавляла 
градус и погода. Но! В результате соревно-
ваний все команды справились с заданием и 
всех спасли.

 Хочется надеяться, что таких ситуаций в 
реальности не будет, и этим мужественным 
ребятам не придется применять свой про-
фессионализм и уникальные навыки в ре-
альной жизни. 

Команда ПЧ 147 ОГПС Всеволожского 
района заняла первое место! Поздравляем 
наших спасателей!

Марина РУДЕНКО

В пылу борьбы  
хватало жару!

Дыма без огня не бывает? Бывает! И работать в условиях 
задымления ничуть не легче, чем в помещениях, охваченных 
огнём. Пожарные работают в условиях отсутствия видимо-
сти, спасая людей на ощупь. 

ПРОИСШЕСТВИЯ

– На прошедшей не-
деле злоумышленники 
украли у жителей п. Бу-
гры 4 велосипеда. По-
страдавшие написали за-
явление по факту кражи в 
полицию. Сотрудники 87 
отдела полиции УМВД 
по Всеволожскому рай-
ону обратились в МКУ 
«Охрана общественного 
порядка» и совместно с 
сотрудниками МКУ, по-
смотрев записи с камер 
видеонаблюдения, расположенных на территории п. Бугры, устано-
вили лиц, совершивших данное преступление.

– Оперативно-розыскные мероприятия были организованны по 
факту кражи у жительницы п. Бугры 200 тысяч рублей. Записи ви-
деонаблюдения помогли определить и арестовать злоумышленника.

По всем эпизодам преступлений решается вопрос о возбуждении 
уголовных дел.

Как сообщает пресс-служба областного пра-
вительства, для будущей кузни программистов и 
разработчиков уже закупили необходимое обо-
рудование. В центр поступили компьютеры, ноут-
буки, интерактивные панели, планшеты для учеб-
ных занятий, шлемы виртуальной и дополненной 
реальности. Отметим, что регион создает Центры 
«IT-куб» в рамках нацпроекта «Цифровая образо-
вательная среда». Пилотный проект был реализо-
ван в прошлом году на базе Киришского политех-
нического техникума. Команда профессионалов 
обучает учеников по программам, направленным на 
ускоренное освоение актуальных и востребованных 
знаний, навыков и компетенций в сфере информа-
ционных технологий. Ребята осваивают языки про-
граммирования, учатся разработке приложений и 
знакомятся с системным администрированием.

В Буграх появится «IT-куб»
На базе МОБУ «Бугровская СОШ № 3» Всеволожского района создается Центр цифрового 

образования. Открытие современной образовательной площадки запланировано на 2 сентября 
этого года.
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С каждой минутой дым охватывал всё большую 
площадь. Стало понятно – горит торфяник. Опера-
тивно вызвали пожарных, побежали к старосте.

Деревенские знают, без него никак! У Сергея 
Владимировича Панютина есть техника, есть мно-
голетний опыт борьбы с подобными возгораниями 
(он коренной житель и за свою почти полувековую 
жизнь в деревне не раз участвовал в различных пе-
рипетиях).

Но самое главное, у него огромное чувство от-
ветственности за деревню, за своих земляков.

...В считаные минуты Панютин организовал 
людей и направил на место пожара свою техни-
ку – трактор и два экскаватора, которые вместе с 
прибывшими тремя расчетами пожарных начали 
тушить место возгорания.

Задача стояла непростая. Максимально отре-
зать данный участок от леса и от жилых построек. 
Сергей Владимирович брал на себя самые ответ-
ственные задачи. Он профи и виртуозно может 
управлять и трактором, и экскаватором. Поэтому 
за «штурвалом» находился почти сутки. К сожале-
нию, при возгорании торфяников пожарные без гу-
сеничной техники практически бессильны. Нужно 
рыть траншеи, разгребать валежник, любыми спо-
собами отрезать опасную зону от жилого сектора и 
от леса.

Но и пожарные делали все возможное, подво- 
зили воду, заливали очаги.

Администрация организовала питание для ре-
бят, борющихся со стихией.

...Тление торфа удалось локализовать и зату-
шить только через сутки. Но ещё несколько дней 
то тут, то там возникали одиночные очаги, поэтому 
несли вахту до 20 июля, чтобы, не дай бог, возго-
рание не повторилось. Принимали превентивные 
меры. Строили заслоны огню, окапывали террито-
рию, заливали места возможного возгорания.

Все это время староста Мистолово был на связи 
с пожарными и администрацией поселения, следил 
за обстановкой на месте, держал ситуацию на кон-
троле.

Совместными усилиями большой беды удалось 
избежать, за что большое спасибо пожарным, до-
бровольцам, и, конечно же, старосте.

Собственно, Сергей Владимирович Панютин 
с прошлого года не староста. Изменились законы, 

изменилось название «должности». Теперь он – 
председатель общественного совета деревни. Но 
суть его работы, которую он выполнял 9 лет, не из-
менилась. Да для него это и не работа вовсе, а об-
раз жизни – помогать землякам. Быть связующим 
звеном между властью и людьми.

...Подкупает в Панютине скромность и трудолю-
бие. Его не увидишь праздно гуляющим, нет у него 
времени смотреть, к примеру, телевизор или про-
сиживать в соцсетях. И зимой и летом спозаранку 
и до позднего вечера на тракторе!

В перерывах решает проблемы земляков. Когда 
может, помогает сам, когда нужно – обращается за 
помощью в администрацию. Сам тоже в помощи 
никогда не отказывает. Случается, во время силь-
ных снегопадов нужно помочь дополнительной 
техникой, власти знают, к кому обратиться.

И поведение Сергея Панютина во время июль-
ских событий не удивило. Маленький нюанс. Ме-

сто, где всё случилось, недалеко 
от мемориального памятника, 
установленного на месте брат-
ского захоронения 1941 – 42 года. 
Одиннадцать лет назад я вместе 
с представителем «ФосАгро», 
руководство которого решило 
спонсировать возведение памят-
ника, работала с архивами, чтобы 
восстановить имена людей, захо-
роненных в этом месте, и события 
тех дней. Сергей Панютин оказал 
нам огромную помощь, в частно-
сти, познакомил со старожилами, 
которые знали о трагедии воен-
ных лет не понаслышке. Один 
из них, Анатолий Петрович Вол-
ков, рассказал, что сам Сергей, 
ещё будучи мальчишкой, помо-
гал ухаживать за захоронением. 
Долгие десятилетия там стояла 
скромная пирамидка, увенчанная 
звездой. Ну разве мог он остаться 
равнодушным, когда сюда над-
вигалась беда. К тому же рядом 
дома, высоковольтные линии...

Не хочется вдаваться в патети-
ку, но такие истории всегда тро-
гают. Как хорошо, что есть люди, 
которые бесхитростно и беско-
рыстно готовы за своих земляков 
и за место, в котором они живут, в 
огонь и в воду. Они – соль земли.

Всем-всем, кто участвовал в 
предотвращении масштабного 
пожара, низкий поклон!

Марина РУДЕНКО

Когда деревня – отчий дом, 
ты за неё в огонь и в воду!

...Июль выдался жарким. И всё бы ничего, на то оно и лето. Но в мест-
ности, где расположены торфяники, аномальная жара опасна пожарами. 
Торфяник – топливо. Поведение его коварное и иногда неуправляемое. 
В жаркую погоду торф может самовозгораться и гореть под землей. По-
этому в районе деревни Мистолово жители всегда начеку... И не напрас-
но. В ночь на 12 июля люди увидели дымок, стелющийся по земле, в 
районе леса.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ШКОЛЬНЫЕ ЛИНЕЙКИ И ПЛАНОВАЯ  
МЕДПОМОЩЬ: НОВОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 
подписал «антиковидное» постановление. Документ кор-
ректирует работу образовательных учреждений, в том чис-
ле проведение линеек в День знаний.

Торжественные мероприятия 1 сентября в «красной» зоне 
пройдут при условиях продолжительности не более получаса, 
на открытом воздухе и не более 120 учеников и 120 родителей. 
Взрослым ношение масок обязательно. Учителя смогут присту-
пить к работе при условии прохождения полного курса вакцина-
ции или отрицательного ПЦР-теста давностью не более 72 часа. 

Также внесены изменения в условия оказания плановой помощи 
(в стационаре и амбулаторно) и проведение ряда медосмотров. Те-
перь пациентам нужно либо предоставить справку о прохождении 
полного курса вакцинации, либо результаты ПЦР-теста давностью 
не более 72 часа.

ВАКЦИНАЦИЯ ПОМОЖЕТ  
ПОБЕДИТЬ КОРОНАВИРУС

Статистика свидетельствует: в Ленинградской области сре-
ди тех, у кого зафиксирован коронавирус, – число привитых 
ничтожно мало, а среди тех, кто заболел и оказался в реани-
мации, – привитых нет вообще.

По данным комитета по здравоохранению Ленинградской обла-
сти, лишь у 1,2% прошедших вакцинацию жителей зафиксировали 
коронавирус, при этом на реанимационных койках нет ни одного 
человека, ранее сделавшего прививку. Как правило, у привитых за-
болевших наблюдается легкое и бессимптомное течение болезни, 
почти все они лечатся амбулаторно. В области растет количество 
повторно привитых жителей – на сегодня их 1549 человек. Напом-
ним, повторную вакцинацию могут пройти те, кто сделал прививку 
6 месяцев назад и более. 

По данным на 2 августа, в Ленинградской области привито  
424 388 человек, из них оба компонента получили 304 866 человек. 
На сегодня в медицинских учреждениях региона развернуто 2044 
койки для пациентов с COVID-19, из них свободно 682. Напомним, 
пройти вакцинацию от коронавируса в регионе можно в 111 пун-
ктах. Записаться на прививку можно в регистратуре поликлиники 
по месту жительства, а также на Госуслугах. После вакцинации па-
циенты получают сертификат, подтверждающий факт прививки.

ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА  
С COVID-ОГРАНИЧЕНИЯМИ

Ленинградская область и актуальные для региона меры 
также представлены на ней.

Интерактивная карта запущена в рамках масштабного про-
екта стопкоронавирус.рф — на ней любой человек может мак-
симально легко и быстро получать актуальную информацию об 
ограничениях. Проект носит не только информационный харак-
тер. Жители могут пользоваться им, чтобы обезопасить себя и 
облегчить свою жизнь во время пандемии, в том числе при пла-
нировании отпусков и рабочих поездок.

Карту противоэпидемиологических ограничений запустили АНО 
«Диалог» и АНО «Национальные приоритеты». Она отражает акту-
альную информацию о количестве случаев заболевания COVID-19 
и временных ограничительных мерах, призванных улучшить обста-
новку в регионах. За еженедельное обновление информации отвеча-
ют Центры управления регионами, в частности ЦУР Ленинградской 
области. Жители смогут посмотреть, какие ограничения действуют 
в зеленой, желтой и красной — самой строгой в плане ограничений – 
зоне, увидеть статистику по количеству заболевших коронавирусом, 
поправившихся и погибших от этого заболевания.
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УЧИТЕЛЬСКАЯУЧИТЕЛЬСКАЯ

Директор школы А.М. Та-
рабарина показала гостям об-
новленную школу и рассказала, 
какая колоссальная работа была 
проведена  за летний период.

– Наша школа в феврале 2021 
года вошла в Приоритетный на-
циональный проект «Образо-
вание» по направлению «Точка 
Роста». Данное направление 
предполагает современное осна-
щение кабинетов физики, химии 
и биологии. Это единое образо-
вательное пространство мы сде-
лали на 3 этаже. Физика и химия 
у нас в 33 кабинете, биология в 
37-м, а третьим кабинетом стал 
кабинет литературы № 36. Пер-
вым условием было создание 
единого внешнего вида «Точек 
Роста» в России – это красное, 
белое и серое оформление всех 
элементов. Вторым условием 
было единое оснащение учебно-
лабораторным оборудованием 
всех классов. По Федеральной 
программе в школу поставлены 
три ноутбука для учителей, три 
МФУ и лабораторное оборудо-
вание.

За счет областного бюджета 
на учебные цели школа приобре-
ла новую мебель во все учебные 
и рекреационные помещения, 
четыре плазмы (это современная 
улучшенная версия интерактив-
ной доски), пять моноблоков с 
выходом в интернет, два мобиль-
ных компьютерных класса на 48 
ноутбуков.

Мобильный компьютерный 

класс – это тележка на колесах, 
которая подключается к сети, а 
внутри нее разъемы для зарядки 
30 ноутбуков. Включил на ночь 
– и весь день класс готов к ра-
боте. Кстати, этими ноутбуками 
будут пользоваться все учителя 
школы, т.к. их нетрудно перене-
сти в любое учебное помещение.

Всеволожский район не 
остался в стороне от реализа-
ции Национального проекта! За 
счет районных денег выполнен 
ремонт во всех помещениях, а 
также приобретена в Татарстане 
уникальная система потолочной 
подачи всех необходимых видов 
энергии. В потолке установле-
ны 7 кронштейнов, на которых 
установлены модули для рабо-
ты 4 учеников. В обычной жиз-
ни эти модули находятся под 
потолком, но наступает время 
проведения лабораторной рабо-
ты, и учитель нажатием кнопки 
на пульте управления опускает 
всю систему до уровня парт. Ре-
бята сдвигают столы и садятся 
по 4 человека, а перед каждым 
из них индивидуальные розет-
ки постоянного и переменного 
тока, сжатый воздух и еще много 
умных кнопок и разъемов, о ко-
торых рассказать может только 
учитель. Учитель физики Ли-
дия Ивановна Коротеева и глава 
БСП Моисеева Елена Викто-
ровна, которая тоже много лет 
преподавала физику, были в вос-
торге от увиденного. Это мечта 
учителя и ученика, а также до-

стойная реализация президент-
ской инициативы!

За счет районных денег в двух 
кабинетах были сделаны раз-
движные двери для зонирования 
помещений: раздвинул створки 
раздвижных панелей – и у тебя 
большой класс, закрыл их, и ста-
ло два помещения – для урока и 
для занятий малой группой до 10 
учеников. На третьем этаже ор-
ганизованы новые реакционные 
зоны. Мебель для отдыха, шах-
матные столы, плазма, на кото-

рой во время перемен можно 
будет показывать фотографии, 
мультфильмы и ролики, кото-
рые уже два года снимает в шко-
ле студия под руководством Ку-
дряшовой Ольги Михайловны, 
может вещать школьное теле-
видение под руководством РДШ 
и Голопятенко Виктории Генна-
дьевны. Возможностей много, и 
любая инициатива школьников 
и учителей приветствуется и 
поддерживается!

Хочется сказать огромное 

спасибо директору Бугровской 
школы Алле Михайловне Тара-
бариной за ее вклад в развитие 
школы. Не секрет, что летом 
идёт не только работа с доку-
ментами, касающимися образо-
вательного процесса на новый 
учебный год, но и контроль за 
ремонтными работами, постав-
кой и установкой оборудования, 
и многое-многое другое.

Спасибо Алле Михайловне и 
всем, кто участвовал в преобра-
жении нашей Бугровской СОШ!

Точка роста 
Бугровской школы

ГУБЕРНАТОР  
О ДЕТСКИХ САДАХ В БУГРАХ

В Буграх, по словам А.Ю. Дрозденко, два детских до-
школьных учреждения на 350 мест будут сданы в этом году, и 
два в следующем! До 2025 года в зоне Бугры – Мурино будет 
построено 30 социальных объектов!

Строительство детских садов во Всеволожском районе идет 
полным ходом. Об этом заявил губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко во время прямой линии. 

Как известно, в нашем районе самые большие очереди в до-
школьные учреждения, и правительство области и районные и 
муниципальные власти стараются решить эту проблему.

«Число жителей района растет, и, по последним данным, 
превышает 450 тысяч. Больше всего молодых семей с детьми 
в Ленинградской области проживает именно во Всеволож-
ском районе. Отсюда и проблемы в новостройках. Неправда, 
когда на «хайпе» говорят, что социальные объекты, напри-
мер, в Мурино и Буграх не строятся. Достаточно отметить, 
что в некоторых жилкомплексах не было построено ни одной 
школы. Перед нами стоит сверхзадача закрыть очередь в дет-
сады и средние учебные заведения», – отметил глава 47-го 
региона.

«В Мурино мы уже построили 28 детсадов и 4 школы – это 
самые высокие темпы строительства социальных объектов во 
всей России. За последние пять лет мы построили 147 ФАПов, 
детсадов, школ, поликлиник и других объектов. В зоне Бугры 
– Мурино до 2025 года будет возведено 30 соцобъектов», – 
рассказал губернатор.

На строительство дошкольных учреждений планируется 
выделить от 7 до 8 миллиардов рублей из регионального и фе-
деральных бюджетов.

Понедельник начался с радостного события. В 
Буграх на ул. Нижней  состоялось открытие ново-
го детского сада  вместимостью 80 мест.

Это очередное структурное подразделение дет-
ского сада № 35. Заведующей учреждения назначе-
на Первухина Елена Александровна.

Для детей руководители и воспитатели детско-
го сада организовали интерактивную программу. 

Было весело! На торжественной части мероприя-
тия с поздравительными словами выступили ди-
ректор детского сада № 35 Безгодова Марина Вла-
димировна.

  Глава МО «Бугровское СП» Е.В. Моисеева и  
глава администрации  И.В. Купина также произнес-
ли слова напутствия и вручили подарки от совета 
депутатов и администрации.

29 июля глава МО «БСП» Е.В. Моисеева и де-
путат Н.М. Тельнов посетили Бугровскую шко-
лу. 31 июля там побывала глава администрации 
И.В. Купина. Она пришла не с пустыми руками, 
школе подарили газонокосилку для ухода за 
пришкольной территорией.

Детский сад открыт!


