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Детские сады в военных
городках закрываться не будут
Детские сады, принадлежащие Министерству обороны, закры�

ваться не будут. Об этом сообщил сегодня журналистам руководи�
тель Администрации Президента России Сергей Нарышкин в ходе
рабочей поездки в Тихвинский район Ленинградской области, в ко�
торой его сопровождал глава региона Валерий Сердюков.

Он также добавил, что эти сады будут отремонтированы за счет
средств Министерства обороны, и только после окончания ремон�
та будут передаваться муниципальным образованиям.

Сергей Нарышкин заявил об этом во время осмотра здания ново�
го строящегося детского садика. Его строительство началось 2 года
назад и стало возможно благодаря областной программе развития
дошкольных учреждений. Три четверти средств на его строитель�
ство было выделено из областного бюджета и еще 25% � из муни�
ципального. Планируется, что сдан он будет до конца года.

На 2011 год запланировано строительство еще 11 детских садов
в разных районах области. Всего же в ближайшие два года на тер�
ритории региона будет возведено порядка 20�25 детских дошколь�
ных учреждений, что позволит полностью устранить дефицит мест
в детских садах области.

Новый детский сад комбинированного типа и отвечает всем со�
временным требованиям. Планируется, что здесь будет несколько
групп: логопедические, для детей с задержками развития и ограни�
ченными возможностями, а также обычные.

Руководителю президентской администрации показали логопе�
дическую группу. Она рассчитана на 10 человек и состоит из отдель�
ной спальни и игровой комнаты. Сергей Нарышкин отметил, что этот
сад � яркий пример того, как в Ленинградской области заботятся о
подрастающем поколении, и он уверен, что благодаря принятым в
регионе программам и стараниями руководства области в следую�
щем году будет практически ликвидирована очередь в детские дош�
кольные учреждения.
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Всякий, кому в нашем Колтушском озере доводилось заплывать в его просторные и спо�
койные отдаления от переполненного отдыхающими пляжа, знает, что этот водоем обиль�
но питается холодными подземными ключами. Особенно это чувствуется в прохладные
вечерние часы. Именно эти ключи даруют озеру вечное обновление.

Только случайный прохожий решит, что толпы городских жителей облюбовали его благо�
даря новому песчаному пляжу, платным местам для пикников, прокату лодок, близлежаще�
му торгово�развлекательному центру и отсутствию запрета на употребление алкогольных
напитков на берегу.

Но не таков был удел очаровательного ландшафта во времена И. П. Павлова, купавшего�
ся в озере ежедневно. И даже в 60�е и 70�е годы минувшего века спуск к озеру из парка
сопровождался с левой стороны картинкой институтских оранжерей и росших там цветов.
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