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Вот и прозвенел пер-
вый звонок, отзвучали 
торжественные речи, на-
чались учебные будни . 
Будни не легкие – потому 
что постигать знания, так 
же как и делится ими – 
это огромный труд. 

МОУ «Бугровская средняя об-
разовательная школа», которой 
руководит Алла Михайловна Та-
рабарина, в числе передовых 
школ района. Добиться этого 
педагогическому коллективу 
далеко не просто. Контингент 
школьников неуклонно увели-
чивается: с 380 учеников в 2011 
году до 683 в 2015 году. В этом 
году в школу набрано 105 перво-
классников. Четыре выпускницы 
Педагогического университета 
им. А.И. Герцена впервые войдут 
в класс вместе со своими воспи-
танниками.

Школа является инновацион-
ной площадкой введения ФГОС 
ООО. Среди обучающихся при-
зеры и участники муниципальных 
и региональных этапов Всерос-
сийской олимпиады школьников, 
дистанционных олимпиад и кон-
курсов по разным предметам. 
Это и математическая олимпиа-
да «Олимпус», олимпиада по ге-
ографии «Большие гонки–2015», 
по информатике «КИТ – компью-
теры, информация, технология» 
и «БИТ – базовая информатика 
и технологии». Обучающийся 
школы Илья Сеньков получает 
стипендию главы Всеволожско-

го района, а выпускник школы 
Дмитрий Сучков (сейчас студент 
морского колледжа) за особые 
достижения в учебе, единствен-
ный в районе, получает стипен-
дию губернатора Ленинградской 
области.

В этом году ребята 4-х и 5-х 
классов принимали участие в 
акции «письмо новому другу», 
в рамках которой каждый же-
лающий мог написать письмо 
школьнику из Республики Крым. 
По итогам конкурса наша школа 
вошла в список самых актив-

ных в Ленинградской области, 
а авторы лучших писем вместе 
со своим педагогом Татьяной 
Анатольевной Случевской были 
приглашены в правительство Ле-
нинградской области на встречу 
с главой региона Александром 
Дрозденко. На церемонии на-
граждения Анна Бухарова и 
Нелли Медведевских получили 
бесплатные путевки в детский 
лагерь «Артек».

В школе сильный педагогиче-
ский коллектив, важной кадро-
вой характеристикой которого 

является баланс между количе-
ством опытных педагогов и мо-
лодых специалистов. 30% учите-
лей в возрасте до 30 лет, 33% от 
30 до 80 лет, остальные старше. 

На сегодняшний день в школе 
работают 65 сотрудников – из 
них, – 52 педагогических работ-
ника. Четыре педагога являются 
Отличниками народного про-
свещения, один имеет звание 
«Старший учитель», 18 человек 
имеют высшую квалификацион-
ную категорию.

Педагоги школы участвуют в 

профессиональных 
конкурсах, семина-
рах и других меро-
приятиях района, 
области, России.

Диана Сергеев-
на Вартапетьянц 
– победитель кон-
к у рс а молод ы х 
учителей «Профес-
сиональные пер-
спективы» – 2013 
года.

Виктория Генна-
дьевна Голопятенко 
– финалист и лау-
реат конкурса «Учи-
тель года–2014».

В Бугровской 
школе развито ка-
детское движение. 
Ребята, которые 
учатся в кадетских 
классах, дополни-
тельно занимают-
ся ОФП, строевой 
подготовкой, клас-

сическим и эстрадным танцем. 
В школе огромное внимание 
уделяется дополнительному об-
разованию, спортивному и худо-
жественно-эстетическому. Хор, 
студия бального танца «Эдель-
вейс», «Волшебная кисточка», 
«Музыкальная палитра», театр 
моды – вот не полный перечень 
студий, где ребята во внеучеб-
ное время могут провести время 
интересно и с пользой.

С новым учебным годом!

Марина РУДЕНКО

СНОВА В ШКОЛУ. 
В хорошую школу!
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 Для детей в этот день 
проводится разнообразная 
программа с конкурсами и 
спортивными состязаниями, 
устанавливаются различные 
аттракционы и надувные гор-
ки, работают аниматоры.

Однако праздник поселка  
–  это прежде всего чество-
вание тех, кто  трудится  на 
благо своих земляков, кто 
вносит свой вклад  в раз-
витие поселения,  учит де-
тей, лечит людей, работает в 
сфере обслуживания, следит 
за тем, чтобы в наших домах 
было светло и тепло. Поэтому  
торжественная часть являет-
ся наиболее важной состав-

ляющей праздничных 
мероприятий. 

После того как Вера 
Григорьевна Ниткина 
– почетный житель Бу-
гровского сельского по-
селения – подняла флаг 

Бугров, после торжествен-
ных речей и поздравлений 
почетных гостей праздника 
началась церемония награж-
дения: глава муниципально-
го образования «Бугровское 
сельское поселение» Ген-
надий Иванович Шорохов 
вручил грамоты и благодар-
ственные письма.

Градообразующей осно-
вой нашего поселения дол-
гое время оставался совхоз 
«Бугры», который славился 
не только своими урожаями, 
фермами, но главным об-
разом своими тружениками, 
которые работали не покла-
дая рук от зари до зари, не за 

страх, а за совесть.
По инициативе Совета ве-

теранов поселка благодар-
ственные письма получили 
бывшие сотрудники совхо-
за – тракторист-машинист 
Иван Михайлович Филькин, 
проработавший в совхозе 37 
лет, и Пелагея Петровна Го-
норович, которая проработа-
ла дояркой на ферме 35 лет. 
За высокие надои, добро-
совестный  труд в 1973 году 
она была награждена орде-
ном «Знак почета». И сегодня 
многие работники совхоза 
вспоминают, как равнялись 
на ударников труда.

Также Г.И. Шорохов вы-
разил благодарность еще 
одному ветерану, правда, 
не совхоза, а Вооруженных 
сил, жителю Капитолово Ев-
гению Николаевичу Лаптеву, 
который долгие годы ведет 
общественную работу в Со-

вете ветеранов, сотрудничая 
с администрацией в решении 
проблем деревни,  проявляя 
заботу и помогая пожилым 
жителям во многих житейских 
вопросах.

Есть расхожее мнение, что 
человека после выхода на 
пенсию очень быстро забы-
вают. Но не всякого человека 
и не во всяком коллективе. 
В Бугровском детском саду 

помнят и чтят своих 
ветеранов, поэтому по 
ходатайству админи-
страции садика бла-
годарственным пись-
мом  была награждена 
Екатерина Алексан-
дровна Бордавкова, – 
воспитатель, педаго-
гический стаж в школе 
и детском саду у кото-
рого более полувека. 
А так же заслуженный 
и любимый коллекти-
вом человек, бывшая 
заведующая детским 
садом – Варвара Ива-
новна Яшина.

Руководство МА-
ДОУ «ДСКВ № 35» 
поселка Бугры хода-
тайствовало о награж-
дении за многолет-
ний добросовестный 
труд и преданность 
профессии еще двух 
своих сотрудников: 
повара Ва лентину 
Николаевну Лапину и 

специалиста Колосову Люд-
милу Ивановну.

Бугровская школа пред-
ставила к награждению заме-
стителя директора по учеб-
но-воспитательной работе  
Ирину Николаевну Гаевую, и 
технического работника Ма-
рину Викторовну Карасеву.

Двум сотрудникам  МУП 
«Бугровские тепловые сети» 
– начальнику котельной Сер-
гею Семеновичу Дорошенко 
и слесарю Владимиру Фе-
доровичу Морозову, глава 
поселения вручил грамоты. 
Они оба долгие годы добро-
совестно  трудятся в комму-
нальной сфере поселения, 
и оба в этом году отметили 
свое 65-летие.

Знают в поселке с поло-
жительной стороны и  еще 
двух коммунальщиков, со-

В Буграх отметилиВот уже пятый год в 
последнюю субботу ав-
густа мы празднуем День 
Бугровского сельского 
поселения. В этот день 
многие жители поселка 
приходят на централь-
ную площадь, чтобы 
вместе со своими земля-
ками послушать концерт 
самодеятельных и про-
фессиональных испол-
нителей, потанцевать, 
покушать традиционно 
гречневой каши, приго-
товленной на военно-по-
левой кухне, морожено-
го и других вкусных яств. 
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трудников МУП «Бугровская 
управляющая компания», по-
лучивших Грамоты Главы ад-
министрации, это – главный 
инженер МУП «БУК» Сергей 
Сергеевич Титов и слесарь-
сантехник Александр Васи-
льевич Терехов.

Ку л ьт у р н о - д о с у г о в ы й 
центр «Бугры» попросил на-
градить на празднике за 
многолетний добросовест-
ный труд на благо поселения 
Нину Яковлевну Дубровину, 
зам. директора по АХС АМУ 
КДЦ «Бугры». Нина Яковлев-
на, имея достаточно большой 
круг обязанностей в Культур-
но-досуговом центре,  поми-
мо основной деятельности, 
ведет большую обществен-
ную работу, подавая положи-
тельный пример молодежи. 

Еще один сотрудник КДЦ 
–Надежда Ивановна Матве-
ева, заместитель директора 
Культурно-досугового центра 
«Бугры», внесшая большой 

вклад в культурное и нрав-
ственное развитие подраста-
ющего поколения поселения, 
награждена  Благодарствен-
ным письмом Законодатель-
ного собрания Ленинград-
ской области. 

 Большой  вклад в орга-
низацию культурного досуга 
военнослужащих в/ч 72725 
вносит заведующая клубом 
воинской части Яна Иванов-
на Шелагина, она  активно 
сотрудничает с администра-
цией Культурно-досугового 
центра в организации ме-
роприятий, проводимых со-
вместно КДЦ и в/ч, за что  
удостоена Грамоты Главы по-
селения.

Почетной грамотой Со-
вета депутатов МО «Бугров-
ское сельское поселение» 
награждена Лариса Аликов-
на Яковлева – специалист 
администрации, именно она 
проводит огромную работу 
по организации призыва в 

Вооруженные силы.
Как приятно проходить 

мимо ухоженных палисадни-
ков, где с ранней весны до 
поздней осени цветут пыш-
ным цветом роскошные цве-
ты! За озеленение своего 
двора в этом году получила 
благодарность Роза Евге-
ньевна Пакулина.

Не забыли на праздни-
ке и про представителей 
молодого поколения. Бла-
годарственные письма за 
активное участие в поселко-
вых, районных и областных 
мероприятиях, формирую-
щих положительный имидж 
Бугровского поселения, на 
празднике были награждены 
Иван Блохин, учащийся 9 «б» 
класса Бугровской школы, 
и Дмитрий Ефимов, студент 
СПб ГЭУ.

Коллективам Бугровской 
амбулатории и Бугровского 
отделения связи «Почта Рос-
сии» были выделены денеж-
ные премии на приобретение 
оргтехники.

В концертной программе, 
как всегда, участвовали твор-
ческие коллективы художе-
ственной самодеятельности, 
представлявшие Культурно-
досуговый центр «Бугры». 
Надо отметить, что год от 
года выступление наших кол-
лективов становится все бо-
лее профессиональным и до-
ставляет немало радостных 
минут зрителям. 

Но, конечно, многие с удо-
вольствием приходят послу-
шать приглашенных знамени-
тостей. В этом году молодежь 
подтанцовывала ребятам из 

зажигательной группы «Дис-
комафия», а те, кто постарше, 
пришли послушать кумира 
своей молодости, народную 
артистку СССР – Эдиту Пьеху.

НАШИ ДАТЫ

День поселения
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Патриот на Ладоге
В пятницу, 14 августа из пятидневного пла-

вательного похода под названием «Патриот», 
проходившего по по шхерам Ладожского озера, 
вернулась группа, составленная из ребят наше-
го поселения. Мероприятие было организовано 
администрацией МО «Бугровское сельское посе-
ление», АМУ КДЦ «Бугры» совместно с туристиче-
ской базой «Ладога». 

Команда стартовала из по-
сёлка Берёзово Приозерского 
района Ленинградской области, 
находящегося на берегу Ладож-
ского озера. Под командованием 
опытного капитана, приглашенно-
го туристической базой, 15-мест-
ный швертбот с нашими ребятами 
отправился на остров Хепосаари, 
где был разбит пятидневный па-
латочный лагерь. Ежедневно ко-
манда обучалась навыкам управ-
ления парусным судном, вязанию 
морских узлов, скалолазанию по 
карельским утёсам, приготовле-

нию пищи на костре и выживанию в экстримальных условиях. 
Команда участников похода «Патриот»: Ефимов Дмитрий, Гри-
шин Максим, Андон Виктор, Эйн Никита, Ключко Дмитрий, Ста-
невский Кирилл, Негелев Даниил, Коюшев Денис. Вернувшись из 
пятидневного похода ребята сказали, что это будет лучшее вос-
поминание о прошедшем лете!

 Отремонтированы основные и подсобные по-
мещения, установлена новая, современная систе-
ма вентиляции, новые плиты, холодильники, заку-
плена мебель. Правда, учитывая, что школа будет 
работать в две смены, и в школе будет обучаться 
рекордное, с момента ее открытия, количество де-
тей – 683 человека, работать придется в режиме 
нон-стоп. 

Обеденный зал не может вместить большого ко-
личества учащихся. А бесплатное питание в сумме 
100 рублей на ребенка рассчитано на всех. Столо-
вая открывается в 7.45, для тех ребят, которые за-
втракают (за счет родительских средств) в школе. 
Бесплатное питание первыми будут получать пер-
воклашки. В этом году набрано четыре класса по 
26 человек. Затем все остальные.

Косметический ремонт проведен во всех клас-
сах без исключения, что отрадно, родительский 
капитал в нашей школе на данную статью расходов 
не привлекается.

Поступило в школу и новое оборудование. Один 
миллион рублей выделил на оснащение класса 
информатики и робототехники депутат Законода-
тельного собрания Ленинградской области А.Г. Тра-
фимов.

Приобретены моноблоки, плазменная панель, 
интерактивные доски (всего их в школе девять), но-
вые электронные роботы-конструкторы. Депутаты, 
сев за парты, с удовольствием послушали инфор-
мацию об инновационных методах обучения, в том 
числе об уроках, которые могут проводить для на-
ших ребят в онлайн режиме преподаватели других 
образовательных учреждений, в том числе и вузов.

Для того чтобы наши дети могли не только жить 
в интерактивном мире, но и уметь что-то делать в 
быту своими руками, отремонтированы и обновле-
ны мастерские, здесь ребята могут освоить более 
десятка станков (токарные, деревообрабатываю-
щие, сверлильные и т.д.) Ну а девочки, традицион-
но, будут учиться шить и готовить.

Еще одна позитив-
ная информация – все 
учебники для ребят 
выдаются бесплатно. 
Учитывая что, к приме-
ру, учебник математи-
ки в младших классах 
стоит 800 рублей – ро-
дителей это не может 
не радовать.Теперь о 
печальном. Во вторую 
смену в этом году будут 
ходить 263 учащихся. 
А строительство шко-
лы по-прежнему в пер-
спективе. Как сказали 
в правительстве Лено-
бласти, проектирова-
ние школы в Буграх за-
планировано только на 
2016–2017 г.

Школа будущего

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 июля 2015 г.  № 2431
О предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования
В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Областного за-

кона от 07.07.2014 № 45-оз «О перераспределении полномочий 
в области градостроительной деятельности между органами го-
сударственной власти Ленинградской области и органами мест-
ного самоуправления Ленинградской области», подпунктом 10 
пункта 2.1. Положения о комитете по архитектуре и градостро-
ительству Ленинградской области, утвержденного постановле-
нием Правительства Ленинградской области от 10.02.2014 № 16:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования «Строительство, реконструкция и эксплуатация 
предприятий автосервиса» для земельного участка площадью 
1500 кв. м, с кадастровым номером 47:07:0705006:3, категория 
земель - земли населенных пунктов, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровская во-
лость, дер. Карабсельки, д. 11.

2. Направить в администрацию МО «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области настоящее распоряжение.

3. Администрации МО «Бугровское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области 
обеспечить:

3.1. опубликование настоящего распоряжения в порядке, уста-
новленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов и размещение на официальном сайте Админи-
страции МО «Бугровское сельское поселение» в сети «Интернет»;

3.2. направление настоящего распоряжения в администрацию 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
для размещения в информационной системе обеспечения гра-
достроительной деятельности.

Председатель комитета Е.В. Домрачев

Первого сентября в нашем районе откроют 
двери более 60 школ, детских садов, лицеев, уч-
реждений дополнительного образования. 

В ходе приёмок особое внимание уделяется 
обеспеченности объектов защитой первичными 
средствами пожаротушения, состоянию устано-
вок автоматической пожарной сигнализации и си-
стем оповещения и управления эвакуацией людей 
в случае пожара.

 Также проверяется состояние электрических 
сетей, соответствие путей эвакуации требовани-
ям правил и норм пожарной безопасности, про-
хождение обучения персонала образовательных 
учреждений в соответствии с нормами пожарной 
безопасности «Обучение мерам пожарной без-
опасности работников организаций», в соответ-
ствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности». Все образовательные 
учреждения должны быть оборудованы установ-
ками вывода сигнала о пожаре на пульт подраз-
делений пожарной охраны.

В ходе проверок были выявлены в основном 

режимные нарушения, касающиеся эксплуатации 
различных систем противопожарной защиты, си-
стемы оповещения. Кто-то не успевают обновить 
первичные средства пожаротушения в других – не 
решают вовремя какие-то организационные во-
просы. 

Существенных нарушений в образовательных 
учебных заведениях не выявлено. Во всех объек-
тах образования при подготовке к новому учебному 
году проводится огромная работа по соблюдению 
всех требований пожарной безопасности. 

В завершение отметим, из 65 объектов образо-
вания Всеволожского района ОНД Всеволожского 
района к новому учебному году, по состоянию на 13 
августа, принято 45 учебных заведений, в осталь-
ных проводятся проверочные действия.

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА НЕОБХО-
ДИМО:

- немедленно сообщить об этом в пожарную ох-
рану по телефонам: «01», «112», 8-813-70-40-829.

Отдел надзорной деятельности 
Всеволожского района УНД ГУ МЧС России 

по Ленинградской области

Во Всеволожском районе отделом надзорной деятельности про-
водится приемка готовности образовательных учреждений к началу  
2015–2016 учебного года.

Накануне учебного 
года депутатский корпус 
в полном составе посе-
тил школу, чтобы оце-
нить, что же сделано за 
летний период. Работы 
проведены масштабные. 
Особенно в пищебло-
ке, где коммуникации и 
технологическое обору-
дование не менялось с 
1987 года. За летний пе-
риод здесь проведены 
работы на 3 млн рублей.


