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Количество детей, кото-
рые ежедневно приходят ка-
таться в скейт-парк, говорит 
о том, что в наше время это 
уже не эксклюзивный вид 
спорта, а самый что ни на 
есть массовый!

У каждого мальчишки 
есть самокат или велосипед, 
и каждый хочет не просто на 
нем кататься, а кататься вир-
туозно, выполняя сложные 
элементы и преодолевая кру-
тые препятствия.

А преодолевая препят-
ствия на треке, они учатся 
не бояться жизненных труд-
ностей.

Несколько лет назад бу-
гровские подростки собрали 
подписи и пришли к депута-
ту Денису Олеговичу Кова-
ленко с просьбой построить 
скейт-площадку. Он пообе-
щал ребятам выполнить их 
просьбу, и началась работа 
в этом направлении. Ини-
циативу поддержали главы, 
депутаты фракции партии 
«Единая Россия», многие 

жители. Но понятно, что да-
леко не все!

– Зачем строить откры-
тый спортивный комплекс 
для подростков, причем для 
занятий экстремальными 
видами спорта, когда на бюд-
жетные деньги можно отре-
монтировать дороги, ну, или 
найти им ещё какое-нибудь 
более практичное примене-
ние? – гневно высказывали 
в социальных сетях своё мне-
ние оппоненты.

Но что может быть важнее 
условий для развития спор-
тивной активности нашей мо-
лодёжи! Привлечение ребят к 
здоровому образу жизни!

За дело активно взялась 
администрация, подобрав 
подходящий участок муни-
ципальной земли и подгото-
вив документы на участие 
в региональной программе 
«Комфортная городская сре-
да». Заявка была одобрена, и 
в прошлом году правитель-
ством региона были выделе-
ны средства из областного 

бюджета на первую очередь 
экстрим-парка. К осени бу-
гровская молодёжь получила 
скейт-плазу, которая была 
признана одной из лучших в 
Ленинградской области.

А в этом году по этой же 
программе из средств област-
ного бюджета построен со-
временный памп-трек.

Десятки юных спорт- 
сменов принимали новую 
площадку, первый раз сорев-
нуясь в скорости при преодо-
лении препятствий на новом 
треке.

Разделить их радость при-
ехали высокие гости: депу-
тат Госдумы, олимпийская 
чемпионка Журова Светла-
на Сергеевна; председатель 
комитета по жилищно-ком-
мунальному хозяйству Ле-
нинградской области Тимков 
Александр Михайлович; на-
чальник отдела формирова-
ния комфортной городской 
среды Юрин Игорь Алексан-
дрович.

Конечно же, в церемонии 

открытия приняли участие и 
главы поселения Елена Вик-
торовна Моисеева и Ирина 
Вениаминовна Купина, ко-
торые, так же как и депутат 
Денис Олегович Коваленко, 
приложили немало усилий 
для того, чтобы мечта бу-
гровских детей и подростков 
сбылась.

Приехала на открытие и 
Ольга Александровна Ше-
лест, которая, будучи депу-

татом, всегда поддерживала 
инициативы социальной на-
правленности.

На площадке царила ат-
мосфера праздника. Потому 
что не только не в каждом 
поселении, а далеко не в 
каждом городе есть сегодня 
такой современный экстрим-
комплекс, на котором можно 
не просто кататься, но даже 
готовиться к Олимпийским 
играм! Вперед, чемпионы!

Крутые виражи формируют  
бойцовский характер!
8 июля в Буграх состоялся настоящий праздник спорта! Открытие второй очере-
ди многофункциональной современной экстрим-площадки!
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Этого мы желаем друг другу в праздники 
и будни! Потому что в основе семьи лежат 
любовь, верность, нежность, взаимопони-
мание, уважение. А ещё очень важно уме-
ние выслушать, утешить, обнять, в любой 
ситуации быть рядом.

Семья – это Семь Я.
Семья – это дети.
Неудивительно, что главы поселения Моисеева Еле-

на Викторовна и Купина Ирина Вениаминовна, поздра-
вив жителей Бугровского поселения с таким чудесным 
праздником, пригласили на сцену молодые семьи, у ко-
торых в этом году появились дети!

Цветы и медали «Рожденному на Бугровской земле» 
были вручены 11 мамочкам и их малышам. Полагающи-
еся четыре тысячи рублей к медали из местного бюджета 
они получили на карточку.

На празднике чествовали и шесть «золотых» юбиля-
ров, те пары, которые прожили в любви и согласии.

Приехала поздравить бугровчан с праздником и олим-
пийская чемпионка, депутат Госдумы Журова Светлана 
Сергеевна.

Спел для жителей поселения замечательный артист 
Игорь Самарин. И конечно же, поздравили земляков 
артисты художественной самодеятельности! Для детей 
прошла развлекательная программа. Дорогие земляки, 
пусть у вас будут крепкие, счастливые семьи!

ПОКА МЫ ЕДИНЫ –  
МЫ НЕПОБЕДИМЫ!

Машина с гуманитарным грузом в зону спец. опе-
рации отправлена! Сигареты, кондитерские изде-
лия, шоколад, чай, кофе, вода, моющие и гигиени-
ческие средства – все это в ближайшие дни будет 
доставлено адресатам.

Женсовет Бугровско-
го сельского поселения 
Союза Женщин России 
при поддержке предсе-
дателя регионального 
отделения Союза жен-
щин России Толстовой 
Татьяны Николаевны, 
администрация Бугров-
ского поселения, депу-
таты фракции и первич-
ные ячейки ВПП ЕР, 
Молодёжный совет, со-
трудники КДЦ и жители 
Бугровского поселения 
организовали и собрали 
подарки нашим воинам. 

В акции приняли участие и дошкольные учрежде-
ния под руководством Безгодовой Марины Владими-
ровны и Васильевой Алены Степановны. Дети детских 
садов на Воронцовском и в Буграх со своими воспита-
телями подготовили рисунки, выразив через них свою 
маленькую, но такую трогательную поддержку солда-
там. Моральная помощь и поддержка нашим военным 
в зоне спецоперации тоже очень важна!

КУБОК ГУБЕРНАТОРА  
РАЗЫГРАН В ЭНКОЛОВО

Каждое лето в Энколово съезжаются конники со 
всей России, а в недавнем прошлом и из сопре-
дельных государств.

Основным конноспортивным событием в Ленин-
градской области много лет является Кубок Губерна-
тора Ленинградской области по конкуру. 

Впервые Кубок Губернатора был разыгран в 2001 
году. 

За 20 лет при поддержке правительства Ленинград-
ской области эти соревнования стали визитной кар-
точкой региона.

С 2007 года площадкой для проведения этих спор-
тивных соревнований является Конноспортивный 
клуб «Дерби».

Статус соревнований из регионального вырос до 
международного, давая возможность участникам не 
только показывать свое мастерство, но и соревновать-
ся с ведущими спортсменами России и Европы. Дан-
ный турнир входил в серию квалификационных со-
ревнований к розыгрышу Кубка Мира. 

В этом году Кубок Губернатора Ленинградской об-
ласти по конкуру проходил с 7 по 10 июля. 

И ещё сегодня можно приехать полюбоваться на 
прохождение одного из маршрутов. Вход свободный.

Кубок Губернатора разыгран 9 июля.
Победитель – Михаил Сафронов — мастер спорта 

международного класса, член сборной России по кон-
куру из Москвы.

Хранить семью,  
любовь и верность!

В День России по инициативе главы ад-
министрации Бугровского поселения И.В. 
Купина состоялся мотопробег Кузьмолово – 
Бугры – Старая Ладога.

Эту идею подхватили и помогли воплотить в жизнь 
организатор пробега, президент мотоклуба «Банданас 
МС Кузьмолово» Игорь Геннадьевич Королев и член мо-
токлуба Александр Иванович Мамонтов.

– Этим автопробегом мы отдаем дань памяти сво-
ей истории, её героическим страницам, возвращаемся к 
истокам образования Древней Руси, прародительницы 
России! – говорит Ирина Вениаминовна, – Мы отдаем 
дань памяти всем героям России, принимаем от них эста-
фету великой ответственности за судьбу своей Отчизны, 
за судьбу следующих поколений. 

Открыли торжественный митинг глава МО Елена 
Викторовна Моисеева и президент мотоклуба «Банданас 
МС Кузьмолово» Игорь Геннадьевич Королев. Им же 
было предоставлено торжественное право поднять флаг 
России! 

В мотопробег до Старой Ладоги участников прово-
жали творческие коллективы КДЦ и жители поселения. 
После небольшого концерта участники отправились в 
путь, к истокам земли Русской.

Старая Ладога! Именно там вершилась история Древ-
ней Руси, возникшая задолго до образования Государ-
ства Российского, ставшая свидетелем его зарождения. 
В доисторические времена здесь располагались стоянки 
первопроходцев, а с началом активных торговых связей 
между Востоком и Западом по Волхову пролегали ве-
ликие водные пути «из варяг в греки». Около середины 
VIII века, не позднее 753 года, начинается непрерывная 
история Ладоги. История нашей страны. История земли 
ленинградской, которой именно в этом году исполняется 
95 лет со дня основания!

Участники сделали остановки в знаковых местах – на 
Олеговом кургане и возле памятника Олегу и Рюрику. 
Так здорово, что в этих памятных для русских людей 
местах сегодня развивался не только флаг России, но и 
флаг Бугров! Спасибо инициаторам, организаторам и 
участникам пробега!

Автопробег к истокам России!
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Ольга Александровна – врач от 
Бога! Потому что она не только про-
фессионал в своём деле, но ещё и 
неравнодушный, чуткий человек, не 
потерявший за годы работы чувства 
сострадания.

К ней обращаются не только на 
приеме, но и в её личное, свободное 
от работы время.

Хотя дома ей есть чем заняться – 
Ольга Александровна многодетная 
мама, но она не отказывает в помо-
щи и во внеурочные часы. Ей дове-
ряют своё здоровье и здоровье сво-
их детей. Особенно её любят люди 
старшего поколения. Ведь для них 
особенно важно не только профес-
сиональное лечение, но и внимание 
и чуткое отношение.

А ещё она хороший администра-
тор. Именно при её руководстве 
значительно увеличился штат ам-
булатории, возросло количество те-
рапевтов, педиатров, врачей общей 
практики и узких специалистов.

Появилась детская амбулатория. 
Проектная документация, все этапы 
строительства, вплоть до красивых, 

ярко раскрашенных холлов и кори-
доров были на её контроле.

При её непосредственном уча-
стии строился и открывался филиал 
на Воронцовском.

Много она сделала и в должности 
заместителя главного врача по ам-

булаторно-поликлинической работе 
Токсовской РБ. Ремонт поликлини-
ки, оснащение новым, современным 
оборудованием, новые штатные еди-
ницы профильных специалистов.

К профессиональному праздни-
ку – Дню медицинского работника, 
который отмечается в третье воскре-
сенье июня, Ольга Александровна 
Шелест награждена Благодарностью 
ЗакСа.

От всей души благодарим Вас за 
то, что Вы, не жалея сил и време-
ни, помогаете людям не потерять 
самое ценное – здоровье! Что в тя-
желые для медиков времена борь-
бы с пандемией Вы, несмотря на то 
что на Ваши хрупкие плечи легла 
организация деятельности огром-
ного лечебного учреждения, всегда 
оставались и остаётесь рядом с на-
шими жителями и находите время 
для всех, кто обращается к Вам за 
помощью!

Спасибо за неравнодушие и ак-
тивную жизненную позицию! Спа-
сибо, доктор! Будьте здоровы и 
счастливы!

Наш любимый доктор 
Вот уже более 15 лет Ольга Александровна Шелест – с жителями Бугров. Несколько лет 
работала участковым терапевтом, в 2013 году возглавила Бугровскую амбулаторию,  
в 2018-м была назначена заместителем главного врача Токсовской районной больницы.

О Бугровском здравоохра-
нении рассказывает зам. 
главного врача ГБУЗ ЛО 
«Токсовская МБ» Ольга 
Александровна Шелест

К КАКИМ ВРАЧАМ ИДЁМ 
В АМБУЛАТОРИЮ?
Буграм нужна поликлиника! К 

сожалению, не только Буграм, а и 
многим интенсивно строящимся 
микрорайонам моноцентрической 
агломерации Санкт-Петербурга. 
Жильё повсеместно строится, а вот 
строительство соцобъектов отста-
ёт.

– Наконец-то мы добились на-
чала строительства поликлиники в 
Мурино. В Буграх проект поликли-
ники на этапе согласования, и наде-
емся, что в скором времени начнется 
строительство, – рассказывает зам. 
главного врача Токсовской межрай-
онной больницы Ольга Алексан-
дровна ШЕЛЕСТ.

– Ну а пока, для того чтобы обе-
спечить квалифицированной меди-
цинской помощью наше население, 
мы стараемся максимально эффек-
тивно использовать те площади, ко-
торые имеем в наличии.

За последние годы существен-
но увеличился перечень основных 

врачей и узких специалистов в под-
разделениях Бугровской амбула-
тории. В детском отделении ведут 
приём:

5 врачей педиатров, врач-хирург 
детский на 1.0 ставки, врач-невролог 
детский на 1.ставку, врач-кардиолог 
детский 0,5 ставки, врач-травматолог 
детский 0,25 ставки, врач УЗИ.

Во взрослой амбулатории ведут 
прием: 7 терапевтов, два гинеколога, 
две акушерки, врач-стоматолог, ра-
ботает дневной стационар.

 Выездные приемы врач невро-
лог взрослый 1 раз в неделю, врач-
эндокринолог взрослый – 3 приема в 
неделю, врач-уролог взрослый 1 раз 
в неделю.

Разместить большее количество 
врачей не представляется возмож-
ным из-за ограниченного количества 
помещений. Мы стараемся решить 
этот вопрос:

 В 2019 в новых жилых микрорай-
онах Бугров открыты два отделения: 
терапевтическое и педиатрическое 
на Воронцовском, 17, где оказывает-
ся первичная медицинская помощь 
врачами-терапевтами и педиатрами, 
работает процедурный, прививоч-
ный кабинет.

 Также согласно распоряжению 
комитета по здравоохранению 
ЛО часть жилых домов в г. Мури-

но и п. Бугры (Воронцовский, 5 и 
11, все корпуса) обслуживаются 
по ОМС в частных медицинских 
центрах.

РАБОТАЕТ СЛУЖБА 
НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ!
– Для оптимизации работы в 

условиях, когда нет лишних поме-
щений, куда можно разместить до-
полнительное количество врачей, с 
января 2022 года в структуре ГБУЗ 
ЛО «Токсовская МБ» организована 
и работает Служба неотложной по-
мощи на дому, – рассказывет О.А. 
Шелест.

– Выезды ко взрослому населе-
нию д. Новое Девяткино, г. Мурино 
и п. Бугры осуществляются еже-
дневно, семь дней в неделю с 8.00 до 
20.00. Вызовы принимают по теле-
фону 122 ежедневно с 8.00 до 20.00, 
семь дней в неделю.

Также оставить заявку на вызов 
можно на сайте Токсовской МБ в 
разделе заявки.

Мы вплотную работаем с пра-
вительственными комитетами на 
этапе проектирования поликли-
ники и надеемся, что большая, 
хорошо оснащённая поликлиника 
будет построена в ближайшие два-
три года.

Будьте здоровы!

«Используем имеющиеся ресурсы  
максимально эффективно»

ОВЗ – НЕ ПРИГОВОР

ДЕТСКИЙ САД И СЕМЬЯ –  
МЫ ВМЕСТЕ!

Дошкольный возраст – уникальный период раз-
вития ребенка. Именно в возрасте от года и до по-
ступления в школу закладываются базовые осно-
вы формирования личности дошкольника. Семья 
является институтом первичной социализации и 
образования ребенка, но особенно важна семья 
для ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья (далее ОВЗ).

Следует отметить, 
что социальные, вос-
питательные ресурсы 
семьи, воспитывающей 
ребёнка с ОВЗ, во мно-
гих случаях могут быть 
ограничены, что зна-
чительно затрудняет, 
а в некоторых случаях 
полностью препятству-
ет полноценному, все-
стороннему развитию 
ребенка c ОВЗ. Много-
численные психолого-
педагогические иссле-
дования показывают, 
что для семей, воспиты-

вающих детей с нарушениями развития, характерны сле-
дующие психологические проблемы:

– негативные эмоциональные переживания родителей;
– раздражение, неудовлетворенность, вызванные про-

тиворечием между ожиданиями родителей по отношению 
к собственному ребёнку и особенностями его развития;

– трудности самореализации родителей;
– деструкция семейных взаимоотношений из-за кон-

фликтов, связанных с воспитанием особенного ребёнка;
– ограниченность контактов с окружающими граница-

ми  семьи;
– риск развития стойких психотравмирующих ситуа-

ций в семье в связи с экономическими затратами на лече-
ние и реабилитацию ребёнка с ОВЗ;

– склонность родителей ребенка с ОВЗ к формирова-
нию агрессивных форм поведения и взаимодействия из-за 
постоянного внутреннего стресса, отсутствия возможно-
сти поделиться собственными переживаниями.

Вышеизложенные факты свидетельствуют о необхо-
димости помощи специалистов семьям, воспитывающих 
детей с ОВЗ. В зависимости от характера нарушения одни 
дефекты могут полностью преодолеваться в процессе раз-
вития, обучения и воспитания ребенка другие лишь сгла-
живаться или компенсироваться. 

На базе МОБУ «СОШ Бугровский ЦО № 3» (до-
школьное отделение) функционируют группы компенси-
рующей направленности для детей с тяжелыми наруше-
ниями речи и задержкой психического развития.

Целью деятельности подобных групп  является созда-
ние оптимальных психолого-педагогических условий для 
коррекционной образовательной работы и всестороннего 
гармоничного развития детей с ОВЗ.

 Мы точно знаем, что ограниченные возможности 
здоровья – не приговор, а лишь необходимость создания 
определенных условий.

Поддержка семьи, воспитывающих детей с нарушени-
ями в развитии, реализуется в следующих направлениях: 
психологическая диагностика семьи и ребёнка, психоло-
гическая коррекция и развитие, включение родителей в 
коррекционную работу с ребенком, психологическая про-
филактика и просвещение, консультирование.

По итогам анализа коррекционной работы за 2021 – 
2022 учебный год отслеживается  положительная дина-
мика: из девяти воспитанников, идущих в школу, семеро 
полностью соответствуют возрастной норме, двое ребят 
со значительными улучшениями, из чего следует: ребенок 
с ОВЗ, как и любой другой ребенок, может успешно раз-
виваться в психологическом, личностном и эмоциональ-
ном плане при условии оказания ему необходимой помо-
щи и правильной организации воспитательного процесса.

На базе МАДОУ "ДСКВ № 35" п. Бугры работает 
муниципальное отделение Регионального Консульта-
ционного Центра ЛО, оказывающее бесплатные кон-
сультационные услуги родителям детей разных воз-
растов.

Целью деятельности данного центра является повы-
шение доступности и качества вариативных форм психо-
лого-педагогической, методической и консультативной 
помощи.

- гражданам Ленинградской области, имеющим детей 
от 0 до 18 лет, в том числе раннего дошкольного возраста, 
получающим образование в семье, детей с особыми обра-
зовательными потребностями;

- гражданам Ленинградской области, желающим при-
нять на воспитание детей, оставшихся без попечения ро-
дителей.

А. С. ВАСИЛЬЕВА, заместитель директора 
по дошкольному образованию 

МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3»
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ПАНОРАМАПАНОРАМА

Женщины элегантного возраста должны выглядеть элегантно, когда представляют наше 
поселение на различных межмуниципальных конкурсах и фестивалях, когда участвуют в 
различных мероприятиях на уровне района и области. По инициативе главы администра-
ции И. В. Купина были пошиты очень удобные, красивые костюмы с символикой поселе-
ния, которые главы вручили нашим активисткам серебряного возраста!

ВЗЯТЬ ВЫСОТУ
В июне силами специалиста по молодежной поли-
тике, физкультуре и спорту администрации Матве-
ева Д.С., сотрудников КДЦ, с помощью педагогов 
Бугровской СОШ, было организовано одно из са-
мых любимых в поселении мероприятий – сорев-
нования – «Бугровская высота».

Более сотни человек приняли участие в эстафете, 
преодолевая различные препятствия!

Это ребята из трудовой бригады, летних школьных 
лагерей (а также их вожатые и педагоги), и просто бу-
гровская детвора, которая решила провести сегодняш-
ний летний денёк интересно и с пользой. Конечно, были 
победители, и те, кто немного не дотянул до призовых 
позиций, но хорошим настроением зарядились все!

Спасибо директору Бугровской СОШ Тарабариной 
А.М., директору КДЦ Блохиной Н.А. и всем, кто уча-
ствовал в организации этого замечательного спортив-
ного праздника!

ХОРОШЕГО ОТДЫХА!
13 июля на московском вокзале делегация в со-
ставе председателя  комитета общего и професси-
онального образования Ленинградской области 
Ребровой В.И., волонтёров ГБУ "Добровольческий 
центр" комитета по молодежной политике, пред-
ставителей Молодёжного совета и Женсовета Бу-
гровского поселения Союза Женщин России, под 
звуки оркестра встречали школьников из города 
Енакиево, которые приехали на летний  отдых в 
оздоровительный лагерь  Ленинградской обла-
сти. Хорошего отдыха, ребята!

Элегантным женщинам –  
элегантные костюмы

«Бугровские медведи 47» ярко представили Бугров-
ское сельское поселение на 16-м молодёжном тури-
стическом слете Всеволожского района.

Три дня – палатки, Ладога и, конечно же, молодежь! 
Турслет собрал 12 команд со всего района. Бугры пред-
ставили молодые активисты, спортсмены, члены Моло-
дежного совета. 

Ребята сражались в спортивной эстафете, играли в 
водный мяч, проходили полосу препятствий и многое 
другое. Творческих испытаний было три: визитка, худо-
жественная самодеятельность, конкурс на оформление 
лагеря. С этими этапами «Бугровские медведи» справи-
лись на «ура!».

Самое главное, что команды объединялись, сдружи-
лись и все отлично провели время! Благодарим отдел по 
молодёжной политике, туризму и межнациональным от-

ношениям администрации Всеволожского района за кру-
той праздник спорта, туризма и творчества!

Праздник спорта и творчества


