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Это не просто, учитывая, что школа на 
сегодняшний день работает с двойной на-
грузкой. В этом году в школе будет учиться 
905 человек. Набрано 102 ребенка в четы-
ре первых класса (в прошлом году пришло 
учиться 150 первоклашек, и на сегодняш-
ний день вторые классы – это самая боль-
шая параллель).

В новом учебном году школа будет ра-
ботать в две смены. Во вторую смену пой-
дут учиться вторые, четвертые, шестые и 
седьмые классы.

В этом году на ремонтные работы было 
выделено 6,5 млн рублей. Основная за-
дача – перекрыть 1700 м кв. кровли – вы-
полнена. Утепляются стены одного, само-
го холодного, крыла здания. Благодаря 
средствам, выделенным из депутатского 
фонда районных депутатов Г.И. Шорохова 
и Е.В. Моисеевой, отремонтировано зда-
ние теплицы. В новом помещении, которое 
оснащено санузлом и дополнительной кла-
довой для оборудования, будут проходить 
занятия по дополнительным предметам.

На новую технику и оснащение кабине-
тов затрачено 4,2 миллиона рублей. Заку-
плено учебников для ребят на 1 млн. 700 
тыс. рублей. Помимо учебников, закуплена 
художественная литература, ведь, несмо-
тря на пристрастие ребят к смартфонам, 
количество читателей в школьной библио-
теке увеличивается с каждым годом!

Школа готова к учебному году
Перед Днём знаний в Бу-

гровской школе проходила ин-
тенсивная подготовка к новому 
учебному году. Учителя собира-
лись на педсоветы обговорить 
нововведения, которые каждый 
год вносит в учебные програм-
мы Министерство образования, 
составить расписание так, что-
бы распределение учащихся по 
кабинетам было максимально 
удобно и детям, и педагогам. 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! ПОЗДРАВ-
ЛЯЕМ ВАС С ДНЁМ ЗНАНИЙ!

Уважаемые жители Бугровского 
сельского поселения! Дорогие пре-
подаватели, учащиеся, студенты, ро-
дители! Примите самые искренние 
поздравления с замечательным, тро-
гательным и волнующим праздником – 
Днем знаний!

Этот первый день осени дорог каж-
дому из нас. Каждый из нас бережно 
хранит воспоминания о своём Первом 
сентября. Недавний или уже далекий, 
этот первый осенний день был для нас 
началом жизненного пути.

Первого сентября все наше внима-
ние приковано к школе. Мы поздрав-
ляем всех учеников, но прежде всего 
хочется поздравить тех, для кого 1 сен-
тября начнутся удивительные школь-
ные годы – наших первоклашек. В этот 
день первый школьный звонок прозву-
чит для 104 бугровских ребятишек. Для 
них начинается новая жизнь, полная ув-
лекательных открытий о себе и окружа-
ющем мире, а для их родителей – вре-
мя новых забот и хлопот.

Особые слова в этот день звучат и в 
адрес учителей, чей труд заслуживает 
самого искреннего признания и огром-
ной благодарности. Сегодня, к сожале-
нию, на них ложится большая нагрузка, 
но они успешно справляются со своей 
работой, давая ребятам глубокие зна-
ния. Наши учащиеся сдают выпускные 
экзамены с хорошими результатами, 
большинство из них становятся сту-
дентами вузов. Желаем вам, дорогие 
наши педагоги, вдохновения и профес-
сиональных удач, терпения и заботы, 
любви и уважения ваших учеников и 
признательности их родителей.

Хочу подчеркнуть, что к следующему 
учебному году нам обещают открыть в 
поселении две новые школы. Одна – в 
новой части Бугров, в районе Ворон-
цовского бульвара, другая в квартале 
ЖК «Энфилд». Эта школа будет в шаго-
вой доступности от центра Бугров, и мы 
берем на себя обязательства за летний 
период 2019 года сделать к ней благо-
устроенную, освещенную дорожку.

В этом году в нашей школе сделан 
ремонт кровли, спортивного зала, раз-
девалок. Утеплен фасад. Отремонти-
ровано здание старой теплицы, где в 
теплой, уютной обстановке педагоги 
смогут проводить занятия по дополни-
тельным предметам.

Школа готова, школа ждет!
В добрый путь в Страну знаний!

Глава МО «Бугровское сельское 
поселение» Г.И. Шорохов

Вдохновения 
и успехов!
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По уже сложившейся тради-
ции праздник открыл глава адми-
нистрации МО «Бугровское сель-
ское поселение» Шорохов Г.И. и 
гости – настоятель храма Авгу-
стовской Пресвятой Богородицы 
отец Игорь, глава МО «Всево-
ложский муниципальный район» 
Ковальчук О.В., глава админи-
страции МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Низовский 
А.А., депутаты ЗакСа Ленинград-
ской области Верниковский А.П. 
и Ломов А.В., начальник отдела 
культуры МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинград-
ской области Краскова Н.В.

День рождения – праздник, 
знакомый каждому с детства, 
– обязательно гости, хором «С 
днем рожденья тебя…», подарки, 
вкусности, танцы до упаду. Ну, 
это если день рождения у чело-
века, а если у целого поселения? 
Да в принципе то же самое.

После поздравлений высо-
ких гостей на сцену пригласили 
для вручения цветов и подарков 
почетных граждан Бугровского 
сельского поселения: Ниткину 
Веру Григорьевну, Панова Ген-

надия Ивановича, Савелову Ма-
рию Ивановну, Савельеву Раису 
Григорьевну, Боева Александра 
Ивановича, Павлову Александру 
Васильевну.

В этом году по ходатайству 
членов педагогического коллек-
тива Бугровской школы, обще-
ства ветеранов и общества ин-
валидов Бугровского сельского 
поселения, решением совета 
депутатов МО «БСП» за значи-
тельный вклад в развитие наше-
го поселения звание «Почетный 
гражданин МО «Бугровское сель-
ское поселение» было присвоено 
директору КДЦ «Бугры», депутату 
МО «БСП» Моисеевой Елене Вик-
торовне. 

На празднике были награжде-
ны грамотами с денежными пре-
миями или ценными подарками 
жители нашего поселения, кото-
рые работают на его благо или 
прославляют Бугры успехами в 
учебе, спорте или творчестве.

Люди, благодаря работе кото-
рых мы ходим по чистым улицам. 
На их территории всегда по-
рядок! Награждены рабочие по 
комплексной уборке: Трубицин 

Сергей Юрьевич, Мельникова 
Екатерина Матвеевна, Галицкая 
Лариса Алексеевна.

В наших домах зимой теп-
ло благодаря работе коллекти-
ва МУП «Бугровские тепловые 
сети». В этом году руководство 
выдвинуло на награждение опе-
раторов газовой котельной Луто-
ву Людмилу Михайловну и Глад-
кую Нелли Владимировну.

Директор МУП «БТС» Николай 

Михайлович Тельнов за много-
летний, результативный труд на 
благо поселения получил Благо-
дарность от Законодательного 
собрания Ленинградской обла-
сти.

Благодарность за свой труд 
получили директор школы Тара-
барина Алла Михайловна и учите-
ля, которые дали ребятам глубо-
кие знания, благодаря чему наша 
школа по результатам ЕГЭ вышла 

на одно из первых мест в районе, 
– Случевская Татьяна Анатольев-
на, Выгонская Галина Ивановна, 
Хапугина Татьяна Николаевна, 
Тарасова Елена Александровна, 
Волкова Нина Ивановна.

Даже если ты ушел на заслу-
женный отдых, твой труд не дол-
жен быть забыт. Поэтому в этом 
году детский сад походатайство-
вал о награждении своих ветера-
нов – Исаевой Таисии Алексеев-
ны и Яшиной Варвары Ивановны.

За активную работу на тер-
ритории деревни, за сотрудни-
чество с администрацией и со-
ветом депутатов, в результате 
которого власти знают и решают 
проблемы деревни, награжден 
староста д. Савочкино Солоха 
Юрий Алексеевич. 

От общества инвалидов по-
ступило ходатайство наградить 
на празднике за чуткое отноше-
ние к людям почтальона Тарасову 
Татьяну Леонидовну.

Золотые юбиляры! Это жите-
ли нашего поселения, которые 
сумели пронести любовь и вза-
имное уважение через полвека 
совместной жизни. Семейным 
парам, прожившим вместе 50 
лет, на празднике вручили по 
5 тыс. рублей. В этом году мы 
чествовали следующих жите-
лей: семью Атаевых – Курбана и 
Веру Васильевну (50 лет), семью 
Александровых – Ивана Дмитри-
евича и Людмилу Николаевну (50 
лет), семью Бастаковых – Генна-
дия Александровича и Валенти-
ну Ивановну (50 лет), семью По-
лушиных – Ивана Матвеевича и 
Тамару Ивановну (50 лет), семью 
Андрухив – Ивана Михайловича 
и Галину Николаевну (50 лет), се-
мью Сулимовых – Николая Ива-
новича и Валентину Васильевну 
(50 лет), семью Ивановых – Вла-
димира Павловича и Татьяну Вла-
димировну (50 лет), семью Смир-
новых – Анатолия Ивановича и 
Раису Васильевну (50 лет), семью 
Рудых – Александра Григорьеви-
ча и Анну Георгиевну (60 лет).

Хочется отметить, что в ад-
министрации нет данных о том, 
сколько лет наши жители про-
жили в браке, поэтому награж-
дение в данной номинации носит 
заявительный характер. Если вы 

День посёлка – праздник для людей!
В конце лета во многих населенных пунктах проходят праздничные мероприятия, на ко-

торых принято чествовать передовиков труда, ветеранов, жителей с активной жизненной 
позицией. Вот и Бугровское сельское поселение 25 августа отметило свой праздник.
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хотите, чтобы вашу пару поздра-
вили на празднике на следующий 
год с «золотой» свадьбой, необ-
ходимо принести в администра-
цию документ, удостоверяющий 
личность с пропиской, и свиде-
тельство о браке.

Поздравления, благодарность 
и по три тысячи рублей получили 
ребята, окончившие в этом году 
МОУ «Бугровская СОШ» с золо-
той медалью: Блохин Иван, Золь-
никова Кристина, Ползохновская 
Софья.

Молодежный актив Бугров-
ского СП, принимавший участие 
в КВН, турслетах и других меро-
приятиях районного и региональ-
ного уровня, получили в подарок 
по спортивной сумке с символи-
кой Бугров. Вот наша активная 
молодежь: Колпышев Вячеслав, 
Скачков Алексей, Рулевская 
Александра, Рожок Дарья, Ба-
бенко Елизавета, Ткач Кристина, 
Гришин Максим, Омельченко Да-
ниил, Горбачева Кристина – как 
самая маленькая участница ко-
манды КВН 2018 года.

Получили подарки и спор-
тсмены, выступающие с высоки-
ми результатами за наш поселок 
на соревнованиях различного 
уровня: Киселев Артемий, Рах-
матуллаев Чингизхан, Агабеков 
Тимерлан, Захарченко Игорь.

Грамоту и памятный подарок 
от главы Всеволожского райо-

на были вручены Римдёнок Ва-
лерии, победителю первенства 
города, призеру и победителю 
всероссийских соревнований по 
прыжкам с трамплина.

По ходатайству жителей гра-
моты и денежную премию за 
благоустройство и озеленение 
получили: Коростелева Нелли 
Болеславовна (Школьная, 5), Чу-
пина Алевтина Павловна (Поле-
вая, 18).

Памятными подарками были 
награждены участники интернет-
конкурса «Наша дружная семья», 
который проводил Культурно-
досуговый центр в преддверии 
Дня семьи, любви и верности, 
– Шмакова Мария, Блохин Иван, 
Купряшкина Елена, Шинкевич 
Оксана, Чопуй Айдыз. А также Бу-
гров Василий Васильевич – папа 
ученицы 2-Б класса (классный 
руководитель Казусь Н.В.), кото-
рый представил замечательное 
слайд-шоу семейных фотогра-
фий целого класса.

После церемонии чествова-
ния и награждения для жителей 
поселения пели приглашённые 
артисты – канатоходцы, заслу-
женный артист РФ С. Рогожин, 
фольк-шоу-группа «Митрофанов-
на», артистка оригинального жан-
ра Alessandra (скрипка), участни-
ки «Фабрики звезд» А. Каштанов 
и А. Светлов, пародия «Сердюч-
ка». Завершился праздник ве-
черней дискотекой с участием 
экс-солиста группы «Отпетые 
мошенники» Гарика Богомазова 
и группы «Ангелы G» и празднич-
ным салютом. А ведущим наше-
го мероприятия в этом году был 
Марк Горонок, актер, запомнив-
шийся по телефильмам «Все бу-
дет хорошо» и «Ты у меня одна».

На Дне поселения в этом году 
присутствовали, как обычно, все 
атрибуты праздника: выездная 
торговля, качели-карусели, бес-
платные воздушные шары и мо-
роженое.

А вечером жителей ждал кра-
сивый праздничный салют!

Худ. руководитель АМУ 
КДЦ «Бугры» Н.А. Блохина 

Фото Ольги Сафроновой

Хочется сказать огромное спасибо сотрудникам МУП «БУК» и 
гл. инженеру Титову С.С., МКУ «ООП» и директору Фёдорову О.Ю., 
руководителям творческих коллективов и сотрудникам АМУ КДЦ 
«Бугры»: Елезовой Г.Н. (хореографический коллектив «Солнышко»), 
Ивановой Ю.Н. (танцевальные коллективы «Лучики» и «Зёрнышки»), 
Литвинцевой О.С. (вокальная студия Ольги Лис), Тараут О.Н. (вокаль-
ные ансамбли «Новое поколение» и «Бусинки»), художественному 
руководителю Блохиной Н.А., зам. директора Дубровиной Н.Я., ме-
тодисту Ивановой С.В., руководителю трудовой бригады Дубровиной 
Н.А. за огромную работу по подготовке и проведению праздничного 
мероприятия.

Директор АМУ КДЦ «Бугры» Е.В. Моисеева
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Анатолий Николаевич – директор 
АНО «Институт проблем экономическо-
го возрож дения», профессор Санкт-
Петербургского государственного архи-
тектурно-строительного университета. 

Доктор экономических наук. Заслужен-
ный деятель науки РФ. Заслуженный 
строитель РФ. Житель Бугров и просто 
очень хороший человек.

Материал для креста был закуплен на 
пожертвования прихожан, главным обра-
зом местной казачьей общины, а сделали 
его, на безвозмездной основе, на пред-
приятии ООО «ЛОНГ», директором кото-
рого является бугровский депутат Григо-
рий Владимирович Ковяр. 

Освятил крест настоятель храма во 
имя иконы Августовской Божией Матери 
Игорь Лысенко.

Для справки 
Поклонный крест – укрепленный над 

входом или установленный при дороге 
крест, предназначенный для молитвен-
ных поклонов перед ним. Поклонные кре-
сты издревле устанавливались на Руси на 
въезде в города, станицы и другие насе-
ленные пункты с молитвенным прошени-
ем у Господа и Бога и Спасителя нашего 
Иисуса Христа, о защите поселения сего 
силою животворящего Креста Господня. 
Многие крупные города огорожены с че-

тырех сторон Поклонными крестами. 
По одной из версий первый Поклон-

ный крест был установлен на Руси свя-
той равноапостольной княгиней Ольгой 
более тысячи лет тому назад на Киевских 
горах. Православные Поклонные кресты 
чаще всего встречаются деревянные, 
реже – каменные или литые. Они могут 
украшаться резьбой и орнаментами. Не-

изменным остается их православное со-
держание и ориентация на восток. 

В подножие Креста обычно укладыва-
ли камни так, чтобы получилось неболь-
шое возвышение, символизирующее гору 
Голгофу, на которой был распят Иисус 
Христос. Участники события укладывают 
принесенную с собой от своего порога 
горсть земли под основание Креста.

Команда «ВVT» – жители по-
селения, которые занимаются 
волейболом регулярно и участву-
ют от поселения в различных со-
ревнованиях. Команда «Бугры-2» 
– молодежь, те, кто планирует в 
будущем представлять наш по-
селок на различных межмуници-
пальных соревнованиях, верят 
в свои силы, и потому назвали 
себя амбициозно «Супер Стар». 
Команда «МИКС» – любители во-
лейбола, проживающие в доме 1 
на ул. Тихой. Ну и гости, команда 
«Бизоны» из Токсово.

Как рассказал специалист ад-
министрации по физкультуре, 

спорту и молодежной политике 
Дмитрий Матвеев, спортивные 
состязания, длящиеся около трех 
с половиной часов, проходили 
очень азартно. Атмосфера была 
дружеской, погода – шикарной, 
и все участники получили мак-
симум удовольствия от игры. 
Первое место заняла команда 
ВVT. Второе и третье – «МИКС» 
и «Супер Стар». Гости не вошли 
в призовую тройку, но тем не ме-
нее остались довольны участием 
в турнире.

Все участники получили гра-
моты, призы и заряд хорошего 
настроения.

Освятили Поклонный крест
14 августа в деревне Порошкино, на перекрестке Ленинградского 

шоссе и Спортивной улицы, освятили Поклонный крест, который был 
установлен по инициативе порошкинских казаков и почетного жите-
ля Всеволожского района Асаула Анатолия Николаевича.

На Тихой – лето, солнце, волейбол!
В субботу на площадке возле дома № 1 на ул. Тихой прошёл турнир по волей-

болу, приуроченный ко Дню поселения. Предварительно, с разрешения собствен-
ника площадки, ген. директора ГК «ЦДС», была сделана разметка, необходимая 
для проведения соревнований, да и для игры в волейбол в целом, ведь любителей 
этой игры хватает и в поселке, и в новом доме. В соревнованиях приняли участие 
четыре волейбольных команды. 

Почетный гражданин Всево-
ложского муниципального райо-
на, почетный гражданин МО «Бу-
гровское сельское поселение», 
председатель Совета ветеранов 
поселения, член Обществен-
ной палаты района, несмотря 
на годы, он и сегодня занимает 
активную жизненную позицию, 
стараясь сделать жизнь своих 
земляков лучше. Благодаря его 
наказам депутатскому корпусу за 
последние годы выполнен целый 
ряд работ по благоустройству в 
его родных Корабсельках, в част-
ности, появилась остановка в 
конце ул. Шоссейной в створе 
пересечения с Ленинградским 
шоссе, с безопасным освещен-
ным тротуаром, ведущим от ул. 
Шоссейной к деревне.

В этом году по наказам вете-
рана будет заасфальтирована 
дорога на ул. Южной в деревне 
Корабсельки и обустроена новая 
детская площадка.

Но он печется не только об 
интересах родной деревни Ко-
рабсельки, где проживает, но и 
в целом обо всем поселении, и 
не только раздает наказы, но и 
собственным трудом делает наш 
поселок краше. В 70 – 80-х годах, 
работая агрономом в совхозе «Бу-
гры», он разбивал и высаживал на 
территории поселка цветники и 
сады. С годами Александр Ивано-
вич не изменил своей привычке и 
каждый год выращивает и дарит 
поселку несколько саженцев бла-
городных деревьев. К примеру, 
каштаны, которые растут вокруг 
площадки на Шоссейной, 14, вы-
ращены и посажены им собствен-
норучно четыре года назад, да и 
в детском саду они прижились 

и радуют детей и родителей. Он 
активный пропагандист движе-
ния «Ветеранское подворье», сам 
неоднократно становился побе-
дителем конкурса на районном и 
областном уровне и привлекает 
к участию своих соседей. В этом 
году жители ул. Южной деревни 
Корабсельки заняли целых три 
призовых места в этом конкурсе 
на уровне Всеволожского района. 
А его восьмилетний внук, которо-
му дед с самых ранних лет привил 
любовь к земледелию, стал побе-
дителем в номинации «Детская 
грядка». Лучший подарок дедуш-
ке ко дню рождения!

Уважаемый Александр Ивано-
вич! Администрация и совет де-
путатов от всей души поздравля-
ет Вас с юбилеем. Мы рады, что 
Вы всегда с нами рядом, и благо-
дарны Вам за Ваши добрые со-
веты, за Ваши дела. Желаем Вам 
здоровья, благополучия и долгих-
долгих, активных лет жизни!

Глава МО «Бугровское сель-
ское поселение» Г.И. Шорохов

Примите поздравления!
З сентября свой восьмидесятилетний юбилей от-

мечает замечательный человек – Александр Иванович 
Боев!


