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ДЕТСКИХ САДОВ  
СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ!

2 сентября губернатор области А.Ю. 
Дрозденко открыл в Буграх новый садик 
на ул. Нижней. Это уже пятое подразде-
ление МАДОУ ДСКВ № 35!

В своей приветственной речи Алек-
сандр Юрьевич отметил, что сегодня во 
Всеволожском районе сложилась нелег-
кая ситуация с объектами дошкольного 
образования, поскольку именно в нашем 
районе идёт самое интенсивное жилищ-
ное строительство и квартиры покупает в 
основном молодёжь, семьи с маленькими 
детьми. Однако и строительство социаль-
ных объектов, в том числе образователь-
ных, идёт очень быстрыми темпами.

Глава района А.А. Низовский побла-
годарил губернатора за личный вклад и 
заинтересованность в строительстве и 
современном оснащении детских садов и 
школ в Буграх и других муниципальных 
образованиях района.

НЕРЕАЛЬНО ВИРТУАЛЬНО

После открытия детского сада Алек-
сандр Юрьевич отправился в Центр циф-
рового образования «IT-куб» на базе «Бу-
гровской средней общеобразовательной 
школы № 3».

 Центр был создан в 2021 году в рамках 
регионального проекта «Цифровая обра-
зовательная среда» национального про-
екта «Образование». Накануне, в День 

знаний,  Александр Юрьевич общался с 
ребятами и преподавателями в онлайн-
режиме.

А 2 сентября он всё посмотрел воочию 
и даже сам проверил, как работает техно-
логия виртуальной реальности, примерив 
специальные очки.

В Центре созданы все условия для ре-
ализации современных программ допол-
нительного образования по следующим 
направлениям: «Программирование на 
языке Python», «Мобильная разработка», 
«Программирование роботов», «Систем-
ное администрирование», «Программи-
рование на языке Java», «Разработка VR/

AR-приложений». Обучаться по програм-
мам смогут дети от 7 до 18 лет.

Здесь же прошла встреча в формате 
круглого стола с молодежным резервом 
управленческих кадров в сфере образо-
вания.

ЗАПАХ СЧАСТЛИВОГО  
ДЕТСТВА

14 сентября губернатор вновь посетил 
Бугры. Он приехал в гости в новый жи-
лой микрорайон "Энфилд", в дошколь-
ное отделение № 1 Бугровской МОБУ 
СОШ № 2. Сама школа была открыта  

1 сентября 2020 года и рассчитана она на 
950 человек. Школа специализируется 
на углубленном изучении иностранных 
языков. Образовательную модель школы 
разработали с Российским университе-
том им. Герцена, чьи лучшие выпускни-
ки вошли в преподавательский состав. 
Новое структурное подразделение – до-
школьное учреждение, рассчитанное на 
280 детей, – это первичное звено данной 
образовательной программы.

Просторный, хорошо оборудованный, 
современный детский сад понравился 
гостям. Вместе с губернатором  приеха-
ли в гости к ребятам глава МО «Всево-
ложский муниципальный район» В.Е. 
Кандратьев, глава администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
А.А. Низовский, представители комитета 
по образованию, глава МО «Бугровское 
сельское поселение» Е.В. Моисеева и  
глава администрации И.В. Купина.

Игровые комнаты, уютные спальни, 
просторный спортзал, красивый акто-
вый зал, учебные помещения, в которых 
установлены интерактивные доски. Ос-
нащенный по последнему слову техники 
пищеблок. 

Губернатор и гости с удовольствием 
отведали пирожков с пылу с жару, а Алек-
сандр Юрьевич даже попросил добавки! 
Ещё бы, витающий аромат сладкой сдобы 
и ванили был головокружительно вкус-
ным. И кто-то из гостей, перешептываясь, 
произнёс:

– Запах счастливого детства...

 Губернатор открывает соцобъекты
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Однако праздник поселка – это пре-
жде всего чествование тех, кто трудится 
на благо своих земляков, кто вносит свой 
вклад в развитие поселения, учит детей, 
лечит людей, работает в сфере обслужи-
вания, следит за тем, чтобы в наших до-
мах было светло и тепло. Поэтому торже-
ственная часть является наиболее важной 
составляющей праздничных мероприя-
тий. 

Каждый год торжественная часть Дня 
поселения начинается с поднятия флага. 
В этом году почетную обязанность под-
нять над площадью Российский стяг воз-
ложили на Василия Васильевича Бугро-
ва. 

Он снискал уважение абсолютного 
большинства земляков. Офицер запаса, 
один из руководителей регионального 
отделения общественной организации ве-
теранов «Боевое братство», волонтер, по-
четный донор, эколог. А еще воспитатель 
и педагог, который в этом году был две 
смены руководителем военно-патриоти-
ческого лагеря в Буграх.

ПОЧЁТ ОКАЗАЛИ  
ПОЧЁТНЫМ

По традиции, после поздравления глав 
поселения Е.В. Моисеевой и И.В. Купина 
на сцену были приглашены почетные жи-
тели Бугровского сельского поселения.

 На сцену поднимаются Савельева 
Раиса Григорьевна, Ниткина Вера Григо-
рьевна, Боев Александр Иванович, Мои-
сеева Елена Викторовна!

 К сожалению, в силу возраста не все 
почетные жители смогли прийти на 
праздник. В этом году не было с нами 
двух замечательных женщин, которые 
проработали долгие годы в совхозе «Бу-
гры» агрономами и заслужили не только 
множество званий и государственных на-
град, но и уважение жителей, – это Мария 
Ивановна Савелова и Александра Васи-
льевна Павлова. Здоровья им и долголе-
тия!

В этом году, по ходатайству жителей 
деревни Капитолово, советом депутатов 
единогласно принято решение о присво-
ении почетного звания «Почётный граж-
данин Бугровского сельского поселения» 
бессменному старосте Капитолово, чело-

веку, который полвека является одним из 
самых активных общественных деятелей 
не только в деревне Капитолово, но и в 
поселении, – Рощупкину Виктору Ива-
новичу.

ЗОЛОТО СОВМЕСТНЫХ ЛЕТ

Стало доброй традицией поздравлять 
на праздновании семьи, которые отмети-
ли золотой юбилей. В этом году отметили 
50 лет совместной жизни: Асаул Анато-
лия Николаевича и Татьяну Николаевну, 
Филиппенко Владимир Юрьевич и Оль-
га Владимировна, Лившиц Александр 
Юрьевич и Галина Викторовна, Жуко-
вы Валентин Леонтьевич и Александра 
Клавдиевна, Шумковы Анатолий Ива-
нович и Вера Константиновна, Широ-
ковы Виктор Васильевич и Александра 
Петровна, Горелых Георгий Петрович и 

Галина Ивановна, Дорошенко Сергей Се-
мёнович и Ираида Георгиевна.

Дорогие наши!
50 лет совместной жизни не зря назы-

вают золотой свадьбой. Эта дата гово-
рит о том, что ваш союз такой же креп-
кий и красивый, как этот драгоценный 
металл.

50 лет назад вы взялись за руки и всту-
пили в новую совместную жизнь. В жиз-
ни было много различных испытаний, но 
вы их достойно преодолели. Ваша вер-
ность проверена временем, ваша любовь 
прошла закалку жизненными трудно-
стями. Вы сохранили нежность и душев-
ную теплоту друг к другу, пронесли свою 
любовь сквозь года. И это самая бесцен-
ная награда за все прожитые годы. Мы 
желаем вам безмерного счастья и такого 
же здоровья. Пусть ваши прекрасные су-
пружеские пары всегда будут примером 
для подражания для ваших детей, внуков 
и правнуков. Поздравляем с юбилеем се-
мейной жизни!

Поздравили и жителей Бондаренко 
Валерий Павлович и Надежда Иванов-
на, которые отметили 60 лет совместной 
жизни.

БЛАГОДАРНОСТЬ  
СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

Совет ветеранов и Общество инвали-
дов представили к благодарности старо-
жилов, настоящих тружеников, бывших 
работников совхоза Бугры – Агафонову 
Наталью Михайловну и Черненко Ната-
лью Сергеевну. 

Председатель Совета ветеранов Алек-
сандр Иванович Боев является много-
кратным победителем районного и реги-
онального этапа «Ветеранское подворье», 
и потому именно он поздравил совсем 
юного победителя районного этапа этого 
конкурса Соснихина Максима.

СПАСИБО ОТ ГОСДУМЫ

Благодарность от Государственной 
Думы РФ привезла пяти нашим заме-
чательным женщинам депутат Госдумы 
Светлана Журова. Благодарственные 
письма от Госдумы получили наши пе-
дагоги: Хапугина Татьяна Николаевна, 
Тарасова Елена Александровна, Кругло-
ва Яна Святозаровна, Баранова Ирина 
Владленовна. 

К сожалению, не все смогли получить 
грамоты лично. Но аплодисменты жите-
лей предназначались всем любимым учи-
телям. Грамотой Госдумы РФ награждена 
и наша знаменитая спортсменка, чемпи-
онка России, серебряная чемпионка мира 

Спасибо за труд, земляки!
Вот уже одиннадцатый год мы празднуем День Бугровского сель-

ского поселения. В этот день многие жители поселка приходят на 
центральную площадь, чтобы вместе со своими земляками послу-
шать концерт самодеятельных и профессиональных исполнителей, 
потанцевать, покушать мороженого и других вкусных яств. Для де-
тей в этот день проводится разнообразная программа с конкурсами 
и спортивными состязаниями, устанавливаются различные аттрак-
ционы и надувные горки, работают аниматоры.
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по боксу Карина Тазабекова. Поздравля-
ем! Это высокая оценка педагогического 
мастерства и спортивных достижений!

НАША АРМИЯ –  
НАША ГОРДОСТЬ  
И НАША ПОМОЩНИЦА

Благодарностями были отмечены ко-
мандиры воинских частей, дислоциру-
ющихся в нашем поселении. Они всегда 
рядом, всегда готовы прийти на помощь 
и работают в тесном взаимодействии с 
местной властью. Это командир войско-
вой части 75752 – Фещин Олег Дмитри-
евич; заместитель командира 75752 – 
Сергеев Максим Николаевич; командир 
войсковой части 55443ЛА – Зенюков 
Ильяс Анвярович.

Получили благодарность не только 
действующие военнослужащие, но и те, 
кому ещё только предстоит в будущем 
стать защитниками Родины. Юнармия! 
На празднике чествовали юнармейцев, 
которые достойно представляют наш по-
селок на соревнованиях разных уровней. 
Отряду присвоено имя героя, погибшего 
в первую чеченскую войну, ученика Бу-
гровской школы – Александра Варзето-
ва. На празднике присутствовала мама 
Александра – Татьяна Александровна 
Варзетова. Низкий ей поклон за такого 
сына!

Ну а патриотическим воспитанием 
нынешнего поколения занимаются такие 
люди, как руководитель юнармейского 
движения Бугровской СОШ Ольга Вла-
димировна Горбачёва и человек, который 
отдаёт немало сил и времени, чтобы при-
вить детям любовь к Родине, любовь к 
истории своей страны, который личным 
примером показывает, что значит творить 
добро, – ветеран вооруженных сил, офи-
цер запаса Василий Васильевич Бугров. 

О.В. Горбачёва и В.В. Бугров получили 
грамоты Законодательного собрания.

ПО ХОДАТАЙСТВУ  
ПРАВОСЛАВНОЙ ОБЩИНЫ

В 2010 году в поселке Бугры появилась 
временная церковь – Иконы Августов-
ской Пресвятой Богородицы. Она была 
задумана как полковая церковь, сейчас 
это пусть и небольшой, но храм, где со-
вершаются службы, проходят праздники 
для верующих. По ходатайству прихожан 
были отмечены благодарственными пись-
мами настоятель храма Августовской 
иконы Пресвятой Богородицы отец Васи-
лий Тищенко и прихожанка храма, осве-
щающая события, Светлана Михайловна 
Литвинова.

«РОЖДЁННОМУ  
НА БУГРОВСКОЙ ЗЕМЛЕ»

Шестнадцать маленьких жителей Бу-
гровского сельского поселения получили 
на празднике первую в жизни медаль. Па-
мятную. Свидетельство того, что первые 
дни их жизни пройдут на бугровской зем-
ле! Как сложится дальше? Жизнь пока-
жет. Но медаль они сохранят как память. 
А их мамы получили цветы, по 4 тысячи 
рублей и наилучшие пожелания! Самые 
важные! Чтобы в семьях царил мир, а 
дети росли умными и здоровыми!

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
ПРИЗНАТЕЛЕН ЗА ТРУД!

За высокий профессионализм, боль-
шой личный вклад в повышение каче-
ства образования в Бугровской СОШ, 
создание современной образовательной 
среды и комфортных условий для обуче-
ния школьников, награждена Почетной 
грамотой Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Бугровское сельское 
поселение» директор МОУ «Бугровская 
СОШ» Тарабарина Алла Михайловна.

За добросовестный труд в системе здра-
воохранения, преданность своему делу, 
профессиональное, доброжелательное и 
внимательное отношение к своим паци-
ентам награждены: Ракова Тамара Влади-
мировна – акушерка амбулатории Бугры; 
Некрасова Марина Геннадьевна – участко-
вый врач-педиатр амбулатории Бугры. 

За добросовестный труд, активную 
гражданскую позицию, значительный 
личный вклад в реализации мероприятий 
для пожилых людей, проводимых на тер-
ритории МО «Бугровское сельское по-
селение», награждены: Макевина Тамара 
Вениаминовна – руководитель кружка 
«Оздоровительная гимнастика»; Андриа-
нова Марина Владимировна – руководи-
тель кружка изобразительного искусства 
«Серебряный возраст».

 За многолетний добросовестный труд, 
за высокий профессионализм и добросо-
вестное исполнение своих обязанностей 
в сфере банковского дела, отзывчивое и 
внимательное отношение к клиентам на-
граждена Белова Елена Геннадьевна – со-
трудник ПАО «Сбербанк России».

За многолетний добросовестный труд, 
высокие профессиональные качества и 
безупречную работу на благо поселения 
награждена Чулкова Ирина Михайловна 
– старший экономист МКУ «Агентство 
по строительству и развитию террито-
рий» Бугровского сельского поселения».

За многолетний безупречный труд, 
добросовестное исполнение служебных 
обязанностей в организации учебного 
процесса и воспитании подрастающего 
поколения награждена Вечкилева Ната-
лья Викторовна, заместитель директора 
по безопасности МОУ «Бугровская сред-
няя общеобразовательная школа».

ЗОЛОТАЯ МОЛОДЁЖЬ 

Награждены памятными подарками и 
те девушки, кто своей учёбой прославили 
наше поселение, – это золотые медалисты 
Бугровской средней общеобразователь-
ной школы 2021 года: Бухарова Анна, 
Чергинская Юлия, Алексеева София, 
Медведских Нелли. 

Правда девушки, теперь уже студент-
ки престижных вузов, не смогли прийти 
на мероприятие. Жизнь студенческая на-
сыщена событиями и полна забот. Но по-
дарки ждут!

СПОРТСМЕНАМ ВИВАТ!

За высокие результаты в спорте благо-
дарностью Законодательного собрания 
Ленинградской области награждены и 
наши замечательные спортсмены: чемпи-
оны и победители различных соревнова-
ний по прыжкам с трамплина, лыжники 
Римденок Валерия и Козлов Иван; спорт- 
смены-каратисты Солдатов Матвей и 
Солдатова София; капитан молодёжной 
волейбольной команды BWT – Бугры 
Фоминов Олег Александрович.

НАГРАЖДЕНЫ ГЛАВОЙ  
АДМИНИСТРАЦИИ

За высокий профессионализм и долго-
летнее служение профессии грамотами и 
благодарностями Главы администрации 
МО «Бугровское сельское поселение» 
награждены: Маслова Марианна Алек-
сандровна – оператор Бугровского от-
деления Сбербанка; Моисеева Вален-
тина Викторовна – оператор почтового 
отделения посёлка Бугры; сотрудники 
Агентства по развитию территорий МО 
«Бугровское сельское поселение» Мази-
това Ирина Александровна и Пономарёв 
Константин Владимирович.

Награждены наши замечательные вос-
питатели и сотрудники Бугровского дет-
ского сада: Айнуллина Наиля Нурисла-
мовна, Гулько Любовь Андреевна, Гусева 
Лидия Алексеевна, Давыдова Олеся Ива-
новна, Кайгородова Галина Яковлевна, 
Нуруева Лейла Узбековна.

Чествовали и тех людей, кто более 
других чувствует ответственность за то 
место, где мы живем, чьи инициативы по-
могают решать насущные проблемы посе-
ления, кто постоянно участвуют в благо-
творительных акциях. Это – Черникова 
Светлана Владимировна, Багаян Ашот 
Суренович, Смирнова Светлана Анато-
льевна, Никитин Альберт Николаевич, 
Юрьев Владимир Николаевич. 

Получили подарки и слова благодар-
ности и те, кто озеленяет свои дворы, де-
лая нашу жизнь ярче и красивей. Памят-
ными подарками наградили Яблонскую 
Лилию Алексеевну, Сафиуллину Алсу 

Ильясовну, Тронину Галину Сергеевну, 
Буянову Валентину Николаевну.

А ПРАЗДНИК –  
ЭТО МУЗЫКА!

Это песни и танцы! Спасибо творче-
ским коллективам культурно-досугового 
центра «Бугры». Это было очень здорово 
и профессионально! Спасибо и професси-
ональным артистам, тем, кто искренне да-
рил нам своё творчество и заряд хорошего 
настроения!

А ещё благодарим сотрудников Куль-
турно-досугового центра «Бугры» и лич-
но директора КДЦ Наталью Анатольевну 
Блохину за подготовку и проведение та-
кого замечательного праздника. 

СПАСИБО ЗА ВАШ ТРУД,  
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

В Буграх живут и трудятся десятки 
людей, которые достойны того, чтобы их 
наградить почётными грамотами, благо-

дарственными письмами, памятными по-
дарками. Это сотрудники муниципальных 
и коммерческих предприятий и учрежде-
ний, это военнослужащие, учителя, вос-
питатели, медицинские работники... Это 
общественники, представители Совета 
ветеранов, Молодёжного совета, женсо-
вета, Общества инвалидов. Это те, кто 
озеленяет свои дворы. Это представители 
церковной общины и многие-многие дру-
гие люди – жители Бугров и наших заме-
чательных деревень.

Сегодня получили поощрения от вла-
стей десятки людей, которых знают и ува-
жают в Буграх.

Никто не работает за спасибо, но как 
же приятно, когда тебе говорят это спа-
сибо, когда ты получаешь оценку своего 
труда. Спасибо, дорогие земляки! 

Спасибо всем! За труд. За успехи в 
учебе и в спорте. За благотворительность. 
За общественную деятельность. За ваше 
неравнодушие к месту, в котором мы жи-
вём. За вашу любовь к Бугровскому сель-
скому поселению.
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ПАНОРАМАПАНОРАМА

Повезло с погодой. Среди дождей выдался те-
плый и солнечный день. Играла музыка, многие 
ребята пришли с родителями, и их маленьких бра-
тишек и сестренок развлекали огромные, забавные 
ростовые куклы – Кот Леопольд и, полюбивший-
ся, проживающий в Буграх уже как минимум лет 
десять, веселый Мишка. 

Участников было много, поэтому соревнова-
ния шли около трех часов. Но и после того как 
были объявлены результаты и все получили за-
служенные награды, ребята еще долго не хотели 
расходиться. Школьники  были в полном восторге 
от участия в "Бугровских высотах", поэтому по-
добные соревнования будем стараться проводить 
чаще. Следующие старты запланированы на май.

Но в мае для ребят постарше, по их просьбе, 
будет удлиненная и более сложная дистанция. 
Планируем сделать и старты для взрослых. А ещё 

в этот раз попробовать свои силы приехали школь-
ники из Мурино, и им так понравилось, что они 
просят сделать эти соревнования межмуниципаль-
ными. Будем стараться!

Выражаем благодарность директору школы 
А.М. Тарабариной за разрешение провести сорев-
нования на пришкольном стадионе, сотрудникам 
Культурно-досугового центра «Бугры» и лично 
директору КДЦ Наталье Анатольевне Блохиной, 
которая не только помогала в организации, но и 
поддерживала ребят на всей дистанции, учителям 
физической культуры Горбачевой О.В. и Мешич 
С.В., всем родителям, которые помогали в прове-
дении соревнований.

Специалист администрации по физкультуре, 
спорту, молодежной политике

Д.С. Матвеев

Теперь собаководы, гуляющие со своими питомцами на тренировоч-
ной площадке, будут видеть не серые, унылые гаражи, а яркие, красоч-
ные картинки. Откликнувшись на просьбы владельцев собак, глава ад-
министрации поселения И.В. Купина попросила депутата Д.О. Коваленко 
пригласить молодых художников граффити, предварительно согласовав 

с председателем гаражного кооператива возможность расписать наруж-
ные стены гаражей. Нашлись спонсоры, которые закупили краску. Ну а 
молодые талантливые художники с удовольствием воплотили свои твор-
ческие идеи на стенах гаражей! И кусочек не самой архитектурно привле-
кательной «техно-парковой» зоны Бугров стал чуточку ярче!

Стрит-арт на собачьей площадке!

17 сентября второй раз на пришкольном стадионе прошло грандиозное спор-
тивное мероприятие для детей и подростков по преодолению полосы препятствий, 
где участникам надо было проявить силу, ловкость, спортивное мастерство. В со-
ревнованиях приняло участие более семидесяти ребят разного возраста. Коман-
дам, чтобы завоевать победу, приходилось пробираться через мосты, лабиринты 
и тоннели. Но самое сложное – требовалось преодолеть трехметровую паутину.

«Бугровские высоты»


