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В 2015 году началось строительство жилого 
комплекса «Новые горизонты» (ООО «ЦДС»). На 
завершающем этапе строительства находится 
жилой дом, возводимый в рамках проекта «Ленин-
градское трио» (СК «ИПС»). Ведутся подготови-
тельные работы под застройку жилого комплекса 
«Морошкино» в деревне Порошкино. Ожидается 
ввод в эксплуатацию нового жилого микрорайона, 
расположенного в деревне Мистолово, – Mistola 
Hills. Уникальный комплекс малоэтажных жилых 
домов Mistola Hills является победителем конкурса 
«Лидер строительного качества»: из 26 объектов, 
участвовавших в конкурсе, он набрал максималь-
ное количество баллов и заслужил самые высокие 

оценки конкурсной комиссии.
Одновременно с застройкой новых микрорай-

онов в поселке Бугры и прилегающих деревнях в 
рамках адресной программы проводится благо-
устройство территории, направленное на улучше-
ние качества жизни жителей. Возводятся новые, 
отвечающие современным требованиям, детские и 
спортивные площадки, уличные тренажерные ком-
плексы. Ведутся работы по ремонту дорог местного 
значения. Отремонтирована часть дорог в деревнях 
нашего поселения. В 2015 году в Буграх заасфаль-
тированы и освещены улицы Нижняя и Полевая, ко-
торые разгрузили транспортный поток, ведущий из 
новых микрорайонов к центру поселка. В этом году 
мы сделали первые шаги по реализации масштаб-
ного проекта реконструкции Бугровского парка. 
Проект рассчитан на четыре года. К семидесяти-
летию Великой Победы в парке установлен новый 
мемориал.

Однако интенсивный рост жилищного строитель-
ства ставит перед властями всех уровней и новые 
проблемы. К сожалению, социальная инфраструк-
тура развивается не столь быстрыми темпами. Бу-
гровскому поселению жизненно необходимы новые 
школа и детский сад. Остро стоит вопрос с разви-
тием транспортных артерий, ведущих в город, и мы 
прилагаем максимум усилий, чтобы региональное 
правительство помогло решить эти проблемы в са-
мом ближайшем будущем.

Уважаемые земляки! В преддверии Нового года 
хочу пожелать нам всем, чтобы наши самые смелые 
планы были реализованы. Чтобы на нашей земле 
царил мир и процветание, а в семьях – полное бла-
гополучие. Желаю вам и вашим близким здоровья, 
счастья и пусть исполнятся самые заветные мечты!

Глава муниципального образования 
Г.И. ШОРОХОВ

Молодые,
 предприимчивые…
Делегация МО «Бугровское сельское поселе-

ние» приняла участие в мероприятии «Школа мо-
лодёжного актива» Всеволожского района Ленин-
градской области. 

На нём присутствовали по четыре представителя от каждо-
го муниципального образования нашего района. На меропри-
ятии проводились обучающие семинары по двум направлени-
ям: «Социальное проектирование» и «Предпринимательство». 
Семинары проводились в формате тренингов, круглых столов 
и общении с представителями, которые уже реализовывают 
свой потенциал в данных сферах. 

Молодёжь района получила огромный набор полезной ин-
формации и смогла в рамках дискуссии задать интересующие 
их вопросы, получить развёрнутые и доходчивые ответы от 
преподавателей семинаров. По окончании каждый участник 
получил сертификат, подтверждающий прохождение обучения 
на семинаре. 

Выражаем благодарность отделу молодёжной политики 
Всеволожского района за организацию такого мероприятия, 
подбор квалифицированных преподавателей, которые очень 
доступно делились с активом района своим опытом!

С Новым, 2016 годом!
Вот и заканчивается 2015 год, который был насыщен событиями, радост-

ными и печальными, был наполнен трудовыми буднями, созидательным тру-
дом на благо земляков. Наше поселение продолжает развиваться.
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Все это требует немедленного 
решения проблемы и кардиналь-
ного пересмотра транспортной 
инфраструктуры этого транс-
портного узла, поскольку про-
блема с каждым месяцем будет 
только усугубляться и, в конце 
концов, может привести к транс-
портному коллапсу. 

Предпроектная документация 
по обеспечению доступности 
поселка Бугры Всеволожского 
района Ленинградской области 
будет подготовлена к 11 января 
будущего года. Об этом сооб-
щил на совещании, прошедшем 
в правительстве области 9 де-
кабря, вице-губернатор региона 
Михаил Москвин. Заместитель 
АНО «Дирекция по развитию 
транспортной системы Санкт-
Петербурга и Ленобласти» Ва-
лентин Енокаев доложил, что 
соответствующие работы выпол-
няет ООО «РАТИ» по договору с 
ООО «БалтИнвестГрупп». 

По словам Валентина Енокае-
ва, определен оптимальный ва-
риант подключения к проспекту 
Культуры новой трассы в Бугры 
с устройством тоннеля под Коль-
цевой автодорогой. При этом 
ныне существующую Шоссейную 
улицу предполагается ликвиди-
ровать.

Стоимость реализации про-
екта на сегодняшний день не 
определена. Источники финан-
сирования строительства будут 
определены по итогам разработ-
ки предпроектной документации 
и согласования со всеми заинте-
ресованными организациями.

На совещании речь шла и 
о строительстве платной объ-

ездной дороги вокруг Мурино 
и Нового Девяткино. Идея, ко-
торую давно лелеет правитель-
ство Ленобласти, как средство 
избавления этих пригородов от 
транзитного транспорта, а сле-
довательно, и пробок, отодвига-
ется на неопределенный срок. 

Как пишет газета «Online47.
ru», начать мешают противоре-
чия проекта с существующим 
генпланом Петербурга, с инте-
ресами Министерства обороны 
(дорога пройдет мимо Ржевско-
го полигона) и компании ЛСР. У 
последней есть планы на стро-
ительство жилого квартала на 
территории, прилегающей к Пи-
скаревскому проспекту, — но-
вая дорога должна вырасти из 
его створа. Разработчик проекта 
строительства обхода Мурино и 
Нового Девяткино в створе Пи-
скаревского проспекта — ООО 
«Петербург-Дорсервис» – 9 де-
кабря вновь представил на суд 
экспертов доработанный проект 
автодорожного обхода.

Проект обсуждался на со-
вместном заседании транспорт-
ных и строительных чиновников 
Петербурга и Ленобласти 16 ок-
тября, итоги этого обсуждения 
легли в основу изменений проек-
та. Главным противоречием ста-
ла предусмотренная еще раньше 
в проекте планировки террито-
рии компании ЛСР транспортная 
развязка. Ее пропускная способ-
ность ниже той, которую стре-
мится обеспечить Ленобласть, 
построив объездную дорогу. В 
октябре «Дорсервис» отправили 
искать новые технические реше-
ния, которые смогли бы устро-

ить все стороны, так или иначе 
имеющие отношение к будущей 
дороге. Дедлайн был назначен 
на декабрь, к марту проект уже 
должен получить положительное 
заключение госэкспертизы.

По своим техническим ха-
рактеристикам обход Мурино и 
Нового Девяткино не является 
грандиозным проектом. Это че-
тырехполосная трасса длиной 
7,2 км с расчетной скоростью 120 
км/час и тремя транспортными 
развязками. При этом стоимость 
строительства оценивается 
в 5 млрд 52 млн рублей. Сумма 
не окончательная и, скорее все-
го, с учетом всех изменений и до-
полнений в проект будет менять-
ся. Предполагается, что дорога 
будет возводиться на условиях 
государственно-частного пар-
тнерства. На разработку проект-
ной документации «скинулись» 
застройщики проблемных терри-
торий, в объезд которых пойдет 
дорога.

Проект дороги разрабаты-
вался исходя из развития при-
легающих к КАД территорий, 
поэтому заявленная пропускная 
способность – 40 тыс. автомоби-
лей в сутки. В группе компаний 
ЛСР, вознамерившейся возвести 
очередной спальный район на 
границе Петербурга и Ленобла-
сти, оценили масштабы проекта 
и выступили с четкой позицией 
против. Проектировщики попы-
тались сгладить противоречия, 
рассмотрели несколько вариан-
тов организации транспортных 
потоков на участке, примыкаю-
щей к территории ЛСР, и пришли 
к выводу, что приемлемым реше-

нием может стать только двух-
уровневая развязка.

Заместитель гендирек то-
ра группы компаний ЛСР Алек-
сандр Вахмистров этот вариант 
не оценил. «Данное решение 
диссонирует с нашим проектом 
планировки», – заявил он на со-
вещании по строительству обхо-
да Мурино и Нового Девяткино. 
Кроме того, представители ком-
пании обеспокоились судьбой 
рекреационных зон, также при-
мыкающих к территории предпо-
лагаемого строительства. «Пла-
нировочное решение выходит за 
границы территориальных зон в 
зону объектов рекреации, соот-
ветственно, там нельзя строить 
линейные объекты. Если строить 
– то придется менять генплан, а 
это 2018 год», – обозначили свою 
позицию в ЛСР.

Ждать изменений в Генплан 
Петербурга – значит отклады-
вать строительство до 2018 года. 
Ленобласть не хочет ждать. ЛСР 
не хочет, чтобы мимо окон по-
строенных ими квартир про-
ходило 40 тыс. автомобилей в 
сутки. Проектировщик предло-
жил сделать проект планировки 
территории линейного объекта, 
чтобы проверить, задевает он 
рекреационные зоны или нет. 
Заместитель председателя пра-
вительства Ленобласти по стро-
ительству Михаил Москвин по-
ручил устранить все замечания 
до 21 декабря. Чтобы претензий 
к проекту уже не нашлось ни у 
Смольного, ни у ЛСР.

В ходе обсуждения обозна-
чилась еще одна проблема: на 
пути той части дороги, которая 

проходит по Ленобласти — зем-
ли Министерства обороны. Для 
безболезненного «сожительства» 
трассы и военных необходимо 
вынести 4 км дороги и перене-
сти одно здание. Либо сделать 
перемычку в 400 метров. Всего 
дорога соприкасается с тремя 
участками Минобороны. Если с 
первым, где находится военный 
городок, проблем нет, то с двумя 
другими возникла неожиданная 
неувязка. Все уже было согла-
совано, и ту часть территории 
военных, которая соприкасает-
ся с будущей трассой, должны 
были передать региону. Но вы-
яснилось, что из-за строитель-
ства объездной дороги лишатся 
прямого сообщения два участка 
в границах Ржевского полигона – 
платная трасса разрушит суще-
ствующую дорогу военных. Вы-
ход – в строительстве отдельной 
дороги для воинской части. А это 
плюс 50 млн рублей, причем без 
учета переноса здания.

Представитель Министерства 
обороны пожаловалась Михаилу 
Москвину, что с воинской частью 
этот вопрос никто не обсуждал. 
Проектировщики только исполь-
зовали готовые техусловия. На-
каз решить еще и эту проблему 
отправился в пакет заданий для 
«Петербург-Дорсервис», которые 
проектная организация долж-
на решить до 21 декабря. Для 
Ленобласти строительство об-
хода Мурино — принципиальная 
задача. Это единственный выход 
из транспортного коллапса дина-
мично застраивающихся поселе-
ний Всеволожского района. «Но-
вое Девяткино можно разгрузить 
только продолжением Пискарев-
ского проспекта. Альтернативных 
решений нет. Даже если будет 
съезд с Кольцевой в западную 
часть Мурино, то это никак не 
разгрузит транзитный поток в 
сторону Кузьмолово, Токсово и 
дальше», – уверен Москвин.

На проблему обратил внима-
ние и министр транспорта РФ 
Максим Соколов. На недавнем 
координационном совете по 
транспорту Петербурга и Лен-
области он говорил о необходи-
мости развития дорожной сети 
именно этой части Всеволожско-
го района. Дирекции по разви-
тию транспортной системы двух 
регионов было дано поручение 
разработать комплексную транс-
портную схему для Мурино и Но-
вого Девяткино. По мнению Мо-
сквина, это дает повод надеяться 
на то, что федералы при необхо-
димости поддержат строитель-
ство обхода Мурино не только 
морально, но и рублем.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 72  18.11.2015 г.
О назначении даты проведения публичных слушаний по про-

екту планировки территории и проекту межевания территории 
южной части п. Бугры Бугровского сельского поселения Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области

На основании требований Градостроительного кодекса РФ, Зе-
мельного кодекса РФ, Устава МО «Бугровское сельское поселение», 
решение № 13 от 20.02.2008 г. «Об утверждении Положения «О поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний и информирова-
ния населения при осуществлении градостроительной деятельности 
на территории МО «Бугровское сельское поселение» совет депутатов 
принял РЕШЕНИЕ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту плани-
ровки территории и проекту межевания территории южной части п. 
Бугры Бугровского сельского поселения Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 15.00 22.12.2015 г. в здании 
администрации муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бу-
гровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12. Озна-
комиться с материалами по данному вопросу и оставить свои предло-
жения и замечания можно в администрации МО «Бугровское сельское 
поселение» по адресу Ленинградская область, Всеволожский район, 
Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12. 

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 
комиссию по муниципальной собственности и земельным отношени-
ям.

Глава муниципального образования Г.И. Шорохов

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 77  18.12.2015 г.
О назначении даты проведения публичных слушаний по про-

екту планировки территории и проекту межевания территории 
западной части пос. Бугры Бугровского сельского поселения 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

На основании требований Градостроительного кодекса РФ, Зе-
мельного кодекса РФ, Устава МО «Бугровское сельское поселение», 
решение № 13 от 20.02.2008 г. «Об утверждении Положения «О поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний и информирова-
ния населения при осуществлении градостроительной деятельности 
на территории МО «Бугровское сельское поселение» совет депутатов 
принял РЕШЕНИЕ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту плани-
ровки территории и проекту межевания территории западной части 
пос. Бугры Бугровского сельского поселения Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области на 15.00 14.01.2016 г. в 
здании администрации муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 
12. Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 
предложения и замечания можно в администрации МО «Бугровское 
сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссей-
ная, д. 12. 

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 
комиссию по муниципальной собственности и земельным отношени-
ям.

Глава муниципального образования Г.И. Шорохов

Улица Шоссейная уйдет в тоннель

Автомобильные «пробки» – бич 
крупных городов. С недавнего времени 
жители Бугровского поселения стол-
кнулись с тем, что в утренние и вечер-
ние часы выехать в город, так же, как 
и вернуться домой, стало непросто: 
иногда в автомобильном заторе при-
ходится стоять по часу. Интенсивное 
строительство в Буграх, а главное, бур-
ная жилищная застройка в граничащем 
с нами Муринском поселении, привело 
к тому, что длинные вереницы машин 
скапливаются в точке пересечения му-
ринской безымянной полуразрушен-
ной дороги, которая является един-
ственным выездом из новых жилых 
микрорайонов соседей, и улицей Шос-
сейной, ведущей из Бугров в город.
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На суд строжайшего жюри, в числе ко-
торого такие прославленные заслуженные 
деятели искусств России и Татарстана, как 
режиссёр, балетмейстер-постановщик Ши-
ряев В.М., саундпродюсер, композитор, про-
дюсер ООО «Кремлин мультимедия» Короб-
ка А.В., участница телепроектов «Детское 
Евровидение-2007», «Битва хоров-2012», 
обладатель спецприза на конкурсе молодых 
исполнителей «Новая волна-2015» Измайло-
ва Карина, были представлены четыре тан-
цевальных номера. 

Надо сказать, что в этот раз нашему тан-
цевальному ансамблю предстояло бороться 
с 85-ю сильнейшими коллективами из раз-
ных стран – России, Татарстана, Узбекиста-
на и других. И наше «Солнышко» – в числе 
лучших! В заключительном Гала-концерте 
фестиваля в составе 15-ти лучших коллек-
тивов был представлен танцевальный но-
мер «Бабья доля», занявший почётное место 
лауреата 1 степени, три оставшихся номера 
также заняли высокие места: два – лауреата 
2-й степени и один – лауреата  3-й степени.

После успешного выступления на конкур-
се ребятам хватило времени познакомиться 
с достопримечательностями Казани.

Хочется выразить огромную благодар-
ность руководителю ансамбля «Солнышко» 
Елезовой Галине Николаевне и костюмеру 
АМУ КДЦ «Бугры» Акопян Асли Серёжаевне 
за подготовку таких блистательных номе-
ров, также огромное спасибо воспитанни-
кам коллектива за успешное выступление, 
родителям и всем, кто помог организовать 
поездку и участие в фестивале.

Администрация АМУ «Бугры»

Солнышко над Татарстаном!
Наше «Солнышко» триумфально вернулось из Казани! Со 2 по 6 декабря в Казани проходил 

Международный фестиваль-конкурс «Восточная сказка», в котором принял участие детский 
танцевальный ансамбль «Солнышко» нашего Культурно-досугового центра.

Население в свою очередь 
тоже проявило активность, и, к 
примеру, на встречу в деревне 
Энколово пришло около двад-
цати человек. Общение полу-
чилось живым и продуктивным. 
Задачи, которые ставили жи-
тели перед депутатами, были 
самые разные: необходимость 
в пешеходной дорожке по ул. 
Центральной, вывоз мусора 
из частного сектора, газифи-
кация поселения, автобусная 
остановка, не отвечающая, по 
мнению жителей, требованиям 
безопасности, качество това-
ра и обслуживания в сельском 
магазине – вот неполный пере-
чень вопросов, поднятых на со-
брании. 

Депутаты разъяснили си-
туацию по тем моментам, где 
она находится под контролем у 
местных властей, и взяли «на ка-
рандаш» те проблемы, которые 
только предстоит решить.

В этот день, 1 декабря, 

в Культурно-досуговом центре 
состоялась и встреча депутатов 
с молодежным активом поселе-
ния. И самые любознательные 
граждане Бугров с пристрасти-
ем расспрашивали депутатов об 
их деятельности, о том, какие 
полномочия есть у депутатов и 
как и с какого возраста можно 

войти в орган представительной 
власти.

Ну а закончился этот день 
собранием граждан, на кото-
ром были избраны обществен-
ные советы. В соответствии с 
нормативными документами, 
разработанными на основании 
областного закона 12.05.2015 г. 
№ 42 ОЗ «О содействии разви-
тию иных форм местного само-
управления на части территорий 
Ленинградской области, явля-
ющихся административными 
центрами поселений», их в Бу-
грах должно быть два: первый 
– представители домов, нахо-
дящихся по левую сторону ул. 
Шоссейной, второй – по правую. 
Здесь жители новостроек оказа-
лись более активными, чем ста-
рожилы. Общественный совет 
№ 1 уже выбран и приступил к 
работе, которая также будет на-
правлена в помощь депутатам в 
исполнении их полномочий.

«Единая Россия» 
– единый приём!

10 декабря прошли очередные «Нобелевские чтения», подготовка к 
которым началась еще с начала учебного года. Старшеклассники со-
вместно со своими педагогами-наставниками выбрали темы для на-
учного исследования, в ходе которого не только изучили открытия, удо-
стоенные Нобелевской премии, но и исследовали, какую практическую 
пользу принесло то или иное открытие человечеству, что и как можно 
применить на сегодняшний день в быту.

Особое внимание в своих научных работах участники чтений уделя-
ют всё же открытиям российских нобелевских лауреатов. Темы и об-
ласть исследований ребята выбирают самые разные: физика, химия, 
медицина, литература, экономика. В этом году свои проекты предста-
вили Гришин Максим и Куприянова Марьяна, Сеньковски Илья и Сажин 
Илья, Жукова Вероника, Гаус Светлана, Якимова Алина и Митрофанова 
Вероника. Открывала конференцию ученица 11 класса Сидоренко Ека-
терина, напомнив участникам о династии Нобелей и «короле динами-
та», который и основал престижную международную премию, ежегодно 
присуждаемую за выдающиеся научные исследования, изобретения 
или крупный вклад в культуру и развитие общества.

Участие в «Нобелевских чтениях» – не только форма организации 
познавательной и исследовательской деятельности учащихся, это еще 
и презентация результатов выполненной работы. Поэтому педагогиче-
ский коллектив школы старается сформировать положительное отно-
шение у участников «чтений» к познанию нового и интересного. 

Нобелевские 
чтения

Уже более трех лет в Бугровской СОШ проводятся 
«Нобелевские чтения» – научно-практическая конфе-
ренция для старшеклассников.

Проведение единого дня приема граждан депутатами фракции «Единая Рос-
сия» в Бугровском поселении не стало пустой формальностью. В этот день депу-
татов-единороссов решили поддержать коллеги по депутатскому корпусу, и на 
встречи с жителями деревень и поселка Бугры пришли, разделившись по окру-
гам, в полном составе.
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 ЗНАЙ НАШИХ! ЗНАЙ НАШИХ!

Эти награды являются фор-
мой поощрения и высшей степе-
нью признания заслуг женщины 
и мужчины в воспитании детей. 
Почетным знаком Ленинградской 
области «Слава Матери» награж-
даются женщины, постоянно про-
живающие в 47-м регионе, ро-
дившие и достойно воспитавшие 
(воспитывающие) пять и более 
детей, при достижении послед-
ним ребенком возраста трех лет. 

Наградой Ленинградской об-
ласти – знаком отличия Ленин-
градской области «Отцовская до-
блесть» – награждается мужчина, 
постоянно проживающий в регио-
не, осуществляющий права роди-
теля, в соответствии с нормами 
Семейного кодекса Российской 
Федерации, в отношении пяти и 
более несовершеннолетних лиц 
в возрасте от рождения до 18 
лет. Знак отличия «Отцовская до-
блесть» учрежден в 2014 году по 
инициативе губернатора Алек-
сандра Дрозденко. 

В 2015 году к награждению 
представлено 17 многодетных 
матерей из 17 районов региона, 
а к награждению знаком отли-
чия «Отцовская доблесть» — 14 
многодетных отцов из 14 райо-
нов. Награжденным многодет-
ным родителям одновременно 
с вручением знака выдается 
удостоверение, а также предо-
ставляется единовременная де-
нежная выплата в размере 100 
тысяч рублей. В этом году награ-
ду «Отцовская доблесть» по пред-
ставлению Всеволожского рай-
она получил житель Бугровского 
сельского поселения – Чавдар 
Вадим Николаевич.

…Он родился в 1973 году в 
Молдавии, в небольшом горо-
де Чимишлия. Окончил школу, 
был призван в армию. Проходил 
службу в рядах Министерства 
внутренних дел в Кишиневе. А по 
окончании службы, в 1994 году, 
в 21 год Вадим женился на пре-
красной девушке Наталье, кото-
рая подарила ему за двадцать 
лет совместной жизни сына и… 
десять дочерей!

В 1999 году супруги Чавдар 
переехали на постоянное место 
жительство в Ленинградскую об-
ласть, в поселок Бугры. К этому 
времени у них уже были две дочки 

– Яна и Инна. Вадим Николаевич 
устроился на работу и поступил в 
Северо-Западный политехниче-
ский институт, который успешно 
окончил, получив специальность 
«экономист-менеджер». В семье 
за годы учебы появилось еще 
трое ребятишек – Ольга, Бог-
дан, и Габриела. Ни для кого не 
секрет, что в наши дни многие 

молодые люди, в погоне за ка-
рьерой, к тридцати годам только 
созревают для того, чтобы всту-
пить в брак. А у Вадима и Натальи 
к этому возрасту было уже пятеро 
детей! Конечно, молодым роди-
телям хотелось, чтобы условия, 

в которых росли их дети, были не 
хуже, чем у других. И Вадим Ни-
колаевич устроился работать во-
дителем погрузчика в фирму ООО 
«Скандик Констракшен». Норвеж-
ское руководство небольшого 
завода по изготовлению сборно-
щитовых домов для скандинав-
ского холдинга IEC с пониманием 
отнеслось к проблемам молодой 

семьи. Самое главное, им помог-
ли арендовать достаточно про-
сторный дом в деревне Сярьги, 
где у каждого из ребят был пусть 
небольшой, но свой уголок. В 
2005 году родилась Ксения, че-
рез год – Александра. Затем – 

Валерия, Полина, Вероника. По-
следняя – Сонечка – родилась в 
январе этого года.

Одиннадцать детей! Десять 
девочек! Ведь всех их надо не 
только одеть, обуть, накормить, 
дать образование, но еще и уде-
лить им внимание, окружить за-
ботой, вникнуть в их детские и 
недетские проблемы. Вадиму 

и Наталье Чавдар это удается. 
Трудно ли воспитывать столько 
детей? Как же они решились в 
наше непростое, экономически 
нестабильное, время обзаве-
стись такой огромной семьей? Не 
ругаются ли между собой дети, 

не предъявляют ли претензии ро-
дителям, что у кого-то из их свер-
стников более крутые мобиль-
ники и планшеты? Увы, на эти 
вопросы Вадим Николаевич так 
и не ответил. Человек общитель-
ный и веселый, он категорически 
отказался давать интервью, стес-
няясь публичности. Отшутился. 

От педагогов Бугровской 
школы мне не раз доводилось 
слышать самые положительные 
отзывы о детях Чавдар: хорошо 
учатся, прилежны, любознатель-
ны, участвуют в общественной 
жизни школы. Результат налицо – 
Яна учится на третьем курсе Ин-
ститута специальной психологии 
и педагогики им. Валлинберга на 
факультете иностранных языков. 
Учится на вечернем отделении, 
а днем работает офис-менед-
жером. Инна окончила школу на 
отлично и также настроена полу-
чить высшее образование. Ольга 
– студентка бюджетного отделе-
ния Колледжа строительной ин-
дустрии и городского хозяйства 
(факультет архитектуры). Богдан 
учится в девятом классе, играет в 
баскетбол. Остальные дети учат-
ся в первом, третьем, четвертом, 
шестом классах. Занимаются в 
различных кружках и секциях. 

Всю семью в сборе мне уда-
лось увидеть, когда я фотогра-
фировала их на документы для 
участия в номинации на пред-
ставление в правительство, на 
это почетное звание. На «фото-
сессию» Вадим Николаевич при-
вез свое семейство на микроав-
тобусе. А в какую другую машину 
поместится тринадцать Чавда-
ров?! Детвора шумною толпой по-
бежала на детскую площадку, где 
мы и сделали фотографию. 

Глядя на них, многие вопро-
сы отпали сами собой. Старшие 
девочки прижимали к себе ма-
лышню, Наталья Александров-
на держала на руках маленькую 
Соню, не выпуская из зоны вни-
мания остальных детей, а Вадим 
Николаевич смотрел с нежностью 
на свою жену и с нескрываемой 
гордостью на сына и дочерей. В 
этом не было ничего показного, 
но чувствовалось по всему, что в 
этой семье царят любовь и взаи-
мопонимание. 

Марина РУДЕНКО

Слава матери – доблесть отца!

Сигарете 
– нет!

19 ноября весь мир отмечал 
Международный день отказа 
от курения. 30 ноября в рамках 
борьбы с курением и другими 
негативными для человека за-
висимостями на территории 
МОУ «Бугровская СОШ» было 
организовано профилактиче-
ское мероприятие для учащих-
ся старших классов. 

С видеоматериалами и небольшими сценками к нам в поселение была приглашена аги-
тационная бригада Санкт-Петербургского колледжа культуры и искусств. Студенты на-
глядно и весьма артистично показали школьникам, к чему могут привести табакокурение, 
употребление алкоголя и прочее. Благодарим агитбригаду за красочное и интересное вы-
ступление и надеемся, что молодёжь нашего поселения выберет здоровый образ жизни!

Памятка по применению гражданами бытовых 
пиротехнических изделий

•Никогда не ленитесь лишний раз прочитать инструкцию на изделие. Помните, что 
даже знакомое и обычное на вид пиротехническое изделие может иметь свои особен-
ности;

•Фитиль следует поджигать на расстоянии вытянутой руки;
•Зрители должны находиться за пределами опасной зоны, указанной в инструкции по 

применению конкретного пиротехнического изделия, но не менее 20 м.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
•Держать работающие пиротехнические изделия в руках;
•Наклоняться над работающим пиротехническим изделием и после окончания его ра-

боты, а также в случае его несрабатывания;
•Производить запуск пиротехнических изделий в направлении людей, а также в место 

их возможного появления;
•Применять пиротехнические изделия в помещении;
•Использовать пиротехнические изделия вблизи зданий, сооружений, деревьев, ли-

ний электропередач и на расстоянии менее радиуса опасной зоны.

24 ноября в 12.00 состоялось торжественное награждение многодетных матерей почет-
ным знаком Ленинградской области «Слава Матери» и многодетных отцов – знаком отличия 
Ленинградской области «Отцовская доблесть». 


