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В этот день погода порадовала как 
никогда – снег, морозец, солнышко. И 
как от погоды зависит настроение че-
ловека! В душе каждого, кто пришел на 
Масленицу, было так же радостно и теп-
ло! Жители Воронцовского и Светланов-
ского проспектов, как выяснилось, уме-
ют отдыхать весело и задорно!

 Народное гулянье прошло с театра-
лизованным представлением «Широкая 
Масленица». Организаторы проводи-
ли веселые конкурсы и хороводы. Под 
звонкие русские народные песни о вес-
не и уходящей зиме в исполнении шоу-
группы «Раз-Гуляй» танцевали и стар и 
млад. Не обошлось на празднике без 
традиционного сожжения чучела Масле-
ницы – символа уходящей зимы. Вместе 

с ним в огне сгорели все беды, раздоры, 
все плохое превратилось в прах и дым и 
унесло весенним ветерком.

 АМУ КДЦ «Бугры» выражают благо-
дарность сотрудникам охраны обще-
ственного порядка и лично директору и 
депутату Фёдорову О.Ю. за обеспечение 
безопасности и порядка, а также депу-
татам 3-го округа Яшук И.В. и Захарову 
А.М. за помощь в подготовке площадки 
для проведения праздника в новом ми-
крорайоне.

 Но на этом праздник не завершил-
ся – гулянья 29 февраля продолжились 
под веселые песни, музыку в деревнях 
Бугровского поселения, а 1 марта приш-
ли на центральной площади п. Бугры. 
Огромное количество людей – от мала 

до велика – собралось у Центра культу-
ры. Организаторы праздника АМУ КДЦ 
«Бугры» приложили немало усилий, что-
бы проводы зимы прошли на славу. 

На протяжении всего времени не-
устанно развлекали народ, проводили 
весёлые конкурсы для детей и взрослых 
шоу-группы «Самовар» и «Раз-Гуляй», 
хор «Бугровские зори». Им легко уда-
лось создать праздничную атмосферу. 
От заводных русских мелодий и лёгкого 
морозца ноги сами просились в пляс. 

Желающие могли бесплатно согреть-
ся горячим чаем и полакомиться блина-
ми. А дети насладились конфетами, ба-
ранками и мороженым. Ну и, конечно, и 
здесь не обошлось без самого зрелищ-
ного и яркого события этого праздника 
– сжигания чучела! 

Всеобщему вниманию была пред-
ставлена нарядная «Масленица», со-
оруженная сотрудниками КДЦ «Бугры». 
Чучело – символ уходящей зимы – 
вспыхнуло быстро. Вместе с пламенем 
ушли все обиды, печали, невзгоды. Мас-
леница удалась на славу!

Зимушку проводили!
Масленица – это весёлые проводы зимы, с радостными гуляньями и песнопениями. Даже 

блины, незаменимый атрибут этого праздника, имеют особенное значение: круглые, румяные, 
горячие, они символизируют солнце, которое светит всё ярче и удлиняет продолжительность 
дня. Жители поселка Бугры праздновали Широкую Масленицу широко и радостно. Массовый 
праздник взял старт на Воронцовском бульваре 29 февраля.
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Гордимся нашей  
землячкой

Полпред главы государства в Северо-Западном 
федеральном округе Александр Гуцан по поручению 
президента вручил юбилейные медали областным 
ветеранам к 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов. Об этом сообщи-
ла пресс-служба правительства Ленинградской об-
ласти.

«В этом году мы отмечаем самую знаменательную, самую важную 
дату для всей нашей страны, всего нашего народа: 75-летие Победы 
в Великой Отечественной войне, завоеванной вами, нашими отцами 
и дедами. То были страшные годы, особенно для Ленинграда, для 
Ленинградской области. Вы пережили все тяготы войны, где было 
много горя, потерь, но были настоящие героизм и мужество, была 
вера в Победу. Нам очень важно помнить об этом. И передать эту 
память молодым. Спасибо вам, уважаемые ветераны, за то многое, 
что вы делаете для патриотического воспитания молодёжи, за связь 
поколений, которая благодаря вам не прерывается. Желаю вам и 
всем ленинградским ветеранам, прежде всего, здоровья, долголе-
тия, мира и добра!» – сказал Александр Гуцан.

После торжественной церемонии губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко и полпред встретились с ветеранами 
Великой Отечественной войны в неформальной обстановке.

Среди девяти областных ветеранов медаль от президента полу-
чила и наша землячка Евгения Андреевна Губанищева. Практически 
всю войну, молоденькой девушкой, она служила в партизанском от-
ряде. На ее счету десятки боевых заданий, каждое из которых при-
ходилось выполнять с риском для жизни. Мы гордимся Евгенией Ан-
дреевной и желаем ей здоровья и долгих-долгих лет жизни!

Чтобы помнили
5 марта в поселке Бугры на стене дома № 14 по 

улице Шоссейной была открыта мемориальная до-
ска в честь проживавшего в этом доме Героя Социа-
листического Труда Геннадия Ивановича Панова. 

Решение об увековечении памяти почётного жителя МО «Бугров-
ское сельское поселение» было принято на совете депутатов 22 ян-
варя 2020 года. На мероприятии присутствовала глава муниципаль-
ного образования Е.В. Моисеева, депутаты поселения, сотрудники 
администрации, кадетский класс МОУ «Бугровская СОШ», жители 
поселения и Валентина Макаровна Панова – вдова Геннадия Ивано-
вича, которому 8 марта 2020 года исполнилось бы 90 лет.

Четыре созыва Елена Вик-
торовна является муниципаль-
ным депутатом, два созыва 
представляет совет депутатов 
нашего поселения на район-
ном уровне. Свой депутатский 
фонд, как депутат второго 
уровня, она полностью тратит 
на помощь Бугровским обра-
зовательным учреждениям. 

Елена Викторовна с 1986 по 
2008 год работала учителем 
физики в Бугровской школе, 
была заместителем директо-
ра  по воспитательной работе. 
За двадцать с лишним лет она 
выпустила в жизнь не менее 
тысячи учеников, которых на-
учила не только физике, но 
и общечеловеческим ценно-
стям: честности и порядочно-
сти. А ещё научила иметь ак-
тивную гражданскую позицию.

С 2011 года являлась дирек-
тором АМУ «Культурно-досуго-
вый центр» «Бугры». За девять 
лет о нашем центре узнали 
не только в районе и области. 
Наши дети, занимающиеся 
вокалом, танцами в различных 
коллективах КДЦ, неоднократ-
но занимали призовые места 

на российских и международ-
ных площадках.  

 В 2018 году Е.В. Моисе-
ева была выдвинута педа-
гогическим коллективом и 
общественностью поселка на 
звание почетный житель МО 
«Бугровское сельское поселе-
ние», и ее кандидатура была 
единогласно поддержана со-
ветом депутатов. 

Руководитель фракции ВПП 
«Единая Россия» в совете де-
путатов МО «Бугровское сель-
ское поселение», секретарь 
Бугровского первичного отде-
ления ВПП «Единая Россия», 
она всегда старается поддер-
живать на высоком уровне ав-
торитет партии.

 Пользуется большим авто-
ритетом у населения посел-
ка. На протяжении долгих лет 
основной целью её работы 
является помощь людям. К 
ней обращаются люди по са-
мым разным вопросам, в лю-
бое время суток, и она всегда 
старается помочь, словом и 
делом.  Огромное количество 
поздравлений в социальных 
сетях и при личном общении 

говорит о том, что население 
поддерживает решение сове-
та депутатов по выбору главы 
поселения.

Поздравляем с новой долж-
ностью и желаем успехов в ра-
боте на благо нашего муници-
пального образования!

 Совет депутатов  
и администрация  

МО «Бугровское сельское 
поселение»

В Буграх избран новый  
глава муниципального  

образования
28 февраля на заседании совета депутатов избран новый глава муници-

пального образования – председатель совета депутатов МО «Бугровское 
сельское поселение». Большинством голосов депутаты поддержали канди-
датуру Елены Викторовны Моисеевой. 

В 2019 году совет депутатов исполнял свои 
полномочия на основании 131 ФЗ «О местном са-
моуправлении» и Устава МО «Бугровское сельское 
поселение».

 За 2019 год проведено 6 заседаний совета де-
путатов третьего созыва было принято 29 решений.

 Первым решением прошлого года  был принят 
Устав поселения в новой редакции. Как мы знаем, 
Устав – это основной документ, по которому живет 
наше поселение. 

Этим документом устанавливается перечень 
вопросов местного значения, формы, порядок и у 
гарантии участия населения в решении вопросов 
местного значения.

В соответствии с федеральным и региональным 
законодательством, для более широкого участия 
населения в вопросах местного самоуправления, 
советом депутатов третьего созыва были приняты и 
утверждены решения «Об утверждении Положения 
о порядке подготовки и проведения схода граждан 
в населенных пунктах, входящих в состав муници-
пального образования «Бугровское сельское по-
селение» и «Об организации деятельности старост 
сельских населенных пунктов и участии населения 
в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах на частях территорий муниципального об-
разования «Бугровское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района» Ленинградской 
области».

 Одна из основных форм участия населения в 
местном самоуправлении – это выбор в местные 
органы власти своих представителей. Поэтому в 
2019 году одним из основных событий стали выборы 
в органы местного самоуправления. В соответствии 
с законом № 20 ОЗ от 15.03.2012 года «О муници-
пальных выборах в Ленинградской области» выбо-
ры в Буграх проводились по мажоритарной избира-
тельной системе относительного большинства по 
многомандатным округам. В связи с увеличением 
количества жителей, и, соответственно, количества 
избирателей население избирало не десять депу-
татов, как было в прошлом созыве, а пятнадцать, по 

пять в каждом из трех многомандатных округов.
Хочу отметить, что все депутаты третьего созы-

ва, которые пошли на выборы, были избраны жи-
телями в новый созыв. Мы благодарим за оценку 
нашей работы за прошлые годы и за оказанное до-
верие, и постараемся его оправдать.

С сентября 2019 года в нашей команде четвер-
того созыва работает шесть новых депутатов, и мы 
надеемся, что работа нашего представительного 
органа будет еще более эффективной.

В 2019 году, на пяти заседаниях четвертого со-
зыва, были приняты 40 решений. В первую очередь 
были приняты нормативные и распорядительные 
акты, регламентирующие работу самого совета де-
путатов. Это регламент работы совета депутатов, 
положение о постоянных комиссиях, утверждение 
численного состава депутатских комиссий и его 
председателей. 

 В течение года совет депутатов работает над 
основным финансовым документом – бюджетом 
поселения.  Причем работа идет в двух направле-
ниях, мы контролируем выполнение работ по му-
ниципальным программам, внесенным в бюджет 
текущего года, и собираем ваши наказы для фор-
мирования адресных программ на будущий год и 
плановый период, включающий в себя два после-
дующих года.

Благодаря этой работе в поселке появляются но-
вые объекты благоустройства, ремонтируются до-
роги, реконструируются котельные и сети ЖКХ. 

Несмотря на то что строительство социальных 
объектов не является нашими полномочиями, мы 
регулярно ведем переговоры с районом и областью 
о необходимости строительства новых объектов 
школ, детских садов, поликлиники на территории 
Бугровского сельского поселения. И дело сдвину-
лось с мертвой точки.

Работа депутата – это работа, требующая мно-
го сил и времени, и я хочу выразить благодарность 
своим коллегам за то, что каждый из них работает 
на благо поселения с полной самоотдачей.

Отчет главы муниципального образования-председателя 
 совета депутатов Е.В. Моисеевой  

о работе совета депутатов за 2019 год
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Море цветов! Теплые сло-

ва! Музыкальные поздрав-
ления – песни, танцы, стихи. 
Ответная реакция – сияющие 
глаза и милые улыбки наших 
милых женщин. 

Глава муниципального об-
разования Е.В. Моисеева, 
глава администрации И. В. 
Купина, заместители главы 
администрации М. Ю. Ива-
нов и  С. Г. Ломашевская 5 
марта  поздравили сотруд-
ниц предприятий и учрежде-
ний поселения социальной 
направленности с прибли-
жающимся Международным 
женским днем!

В этот же день, в актовом зале АМУ 
КДЦ «Бугры», состоялся праздничный 
концерт профессиональных артистов 
«Любимым женщинам!», который бес-
платно организовала Общественная 
организация «Союз пенсионеров Рос-
сии» под руководством руководителя 
Шумейко Н.С.

Открылось праздничное меропри-
ятие поздравлениями главы МО «Бу-
гровское сельское поселение» Мои-
сеевой Е.В. и главы администрации 
Купина И.В., которые тепло попри-
ветствовали гостей и пожелали всем 
здоровья, мира, добра и процветания. 
Зрительный зал в этот день был по-
лон до отказа. Выступления артистов 
сложились в яркую интересную, за-
жигательную программу. Музыка – это 
волшебство, источник радости и вдох-
новения. Именно она наполняет нашу 
жизнь яркими красками эмоций. 

6 марта, уже по сложившейся тради-
ции, представители Совета депутатов 
поздравили наших женщин, работаю-
щих в школе и детском саду.

 В нашей школе и детском саду ра-
ботает более 200 женщин, которые 
ежедневно свои знания, доброту и лю-
бовь дарят нашим детям!

Также накануне праздника нашим 
ветеранам администрация и культур-
но-досуговый центр подарили 50 би-
летов на концерт Г.Матвейчука, и 20 
билетов на концерт «Невская Лавра».

Но, наверное, самое большое удо-
вольствие наши женщины, мамы и ба-
бушки, получили от концерта, который 
прошел 7 марта в Бугровской школе. 
В этот день для них пели и танцевали 
их дети и внуки, занимающиеся в раз-
личных творческих объединениях КДЦ 
«Бугры». Актовый зал был заполнен до 
отказа, и каждое выступление сопро-
вождалось аплодисмнтами, улыбками, 
а иногда – слезами умиления.

Калейдоскоп улыбок!
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• В общеобразовательной организации.
Электронное заявление заполняется специалистами общеобразовательной органи-

зации по данным, которые предоставляет родитель (законный представитель) ребенка и 
при предъявлении следующих документов:

оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 
или оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица 
без гражданства в Российской Федерации; оригинал свидетельства о рождении ребенка 
или документ, подтверждающий родство заявителя). 

Предоставление документов 
в общеобразовательную организацию: 

Заявитель получает приглашение в общеобразовательную организацию для предо-
ставления документов с указанием даты и времени приема документов. Для приема в 1-й 
класс общеобразовательной организации родители предъявляют в общеобразователь-
ную организацию следующие документы:

- свидетельство о рождении ребенка;
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания 

на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребен-
ка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории;

- документы, подтверждающие преимущественное право зачисления граждан на об-
учение в образовательную организацию (при наличии);

- рекомендация психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии, является 
основанием для зачисления на обучение по адаптированной основной общеобразова-
тельной программе);

- разрешение о приеме в первый класс общеобразовательной организации ребенка до 
достижения им возраста шести лет и шести месяцев или после достижения им возраста 
восьми лет.

Документы представляются родителем (законным представителем) ребенка лично 
при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законно-
го представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина и лица без гражданства в РФ, непосредственно в общеобразовательную ор-
ганизацию в сроки, указанные в приглашении.

В случае предоставления в установленные в приглашении сроки полного пакета доку-
ментов ребенок зачисляется в общеобразовательную организацию в течение 7 рабочих 
дней со дня приема документов. В случае получения уведомления об отказе в зачислении 
заявитель может обратиться: в орган местного самоуправления Ленинградской области, 
на территории которого проживает ребенок, для получения информации о наличии сво-
бодных мест в общеобразовательных организациях; в районную конфликтную комиссию 
для решения спорных вопросов при приеме в общеобразовательную организацию. 

Адрес конфликтной комиссии: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. 1-я Линия, д. 38. ФИО ответственного секрета-

ря конфликтной комиссии, телефон: Лавренчук Ирина Владимировна, 8 (813-70) 57-037 
График приема заявлений: понедельник – четверг с 9.00 до 18.00 пятница с 9.00 до 17.00. 
Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, выходные дни: суббота, воскресение.

• Открытие нашей школы планируется 1 сентября 2020 года.
• Заявления о зачислении в первые классы на 2020–2021 учебный год в МОБУ 

«Бугровская СОШ № 2» с 15 января 2020 года приниматься не будут в связи с отсут-
ствием на текущую дату акта ввода в эксплуатацию здания.

• Прием заявлений для зачисления в первые классы будет осуществляться в 
МОБУ «Бугровская СОШ». 

• Уведомляем родителей первоклассников, что после ввода в эксплуатацию наша 
школа будет закреплена за следующими территориями: ЖК «Энфилд», ЖК «Ювента», 
ЖК «Забугорье»; пос. Бугры: ул. Полевая, дома 14, 16, 18; ул. Школьная, дома 3, 5, 7, 9, 
11/1, 11/2; ул. Тихая, д. 1; ул. Нижняя, дома 7, 9.

• Прием документов во 2–10 классы будет производиться после подписания акта 
ввода в эксплуатацию в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12.03.2014 года № 177 «Об утверждении порядка и условий 
осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в другие организации, осущест-
вляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответ-
ствующего уровня и направленности». Следите за информацией.

• Желающих обучаться в МОБУ «Бугровская СОШ № 2» с 1 сентября 2020 года 
просим заполнить анкету на нашем сайте. https://enfield.school/

Контактная информация: директор Панкрева Анна Анатольевна 
 director@enfield.school

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ

Недавно мы в Буграх – оценива-
ем готовность трех школ и детского 
сада, рассказал на своей странице в 
социальных сетях глава администра-
ции МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» А.А. Низовский. – Кстати, 
детский сад на 190 мест по адресу: 
Воронцовский бульвар, д. 7 корп. 2, и 
школа на 950 мест на Воронцовском, 5 
– это именно Бугровское поселение, а 
вовсе не Мурино. 

Впрочем, где на самом деле грани-
цы между Мурино, Буграми и Новым 
Девяткино, точно скажет далеко не 
каждый – перешел через дорогу, и ты 

уже в соседнем муниципальном обра-
зовании. Еще одна школа на 1175 мест 
откроется 1 сентября на Графской, 13, 
а на ул. Ньютона, 6 достраивается шко-
ла на 950 мест.

По программе «Стимул» в этом году 
строятся четыре детских сада и три 
школы. Также детские сады и школы 
строятся по региональной программе 
«Социальные объекты в обмен на на-
логи» и за счет бюджета района.  Всего 
в 2020 году на территории Всеволож-
ского района планируется открыть 10 
детских садов и четыре школы.

Для тех, кто пойдет в новую школу (ж/к «Энфилд»)
Уважаемые родители будущих первоклассников!
Прием в первые классы на 2020–2021 учебный год во Всеволожском районе 

начался с 15 января 2020 года.
Прием документов проводится на базе МОБУ «Бугровская СОШ». При подаче элек-

тронного заявления через портал «Образование Ленинградской области» или МФЦ вы 
указываете МОБУ «Бугровская СОШ». После получения приглашения предоставляете 
документы лично в МОБУ «Бугровская СОШ» и заявляете о своем намерении зачислить-
ся в МОБУ «Бугровская СОШ № 2» (обучение будет проходить по адресу: пос. Бугры, 
аллея Ньютона, здание 6, МОБУ «Бугровская СОШ № 2» с 01.09.2020 г. Обучение во всех 
классах по УМК «Школа России»). О процедуре переоформления вам будет сообщено 
дополнительно.

Прием в 1 класс на 2020/2021 учебный год включает три этапа:

• Подача электронного заявления родителями (законными представителями) 
детей;

• Предоставление документов в общеобразовательную организацию;

• Принятие образовательной организацией решения о зачислении ребенка в 
первый класс или об отказе в зачислении.

Стимул действует!
Федеральная программа строительства школ и детских са-

дов «Стимул» дала еще один толчок увеличению числа соци-
альных объектов в наших новостройках. 

Кабинеты в новой школе


