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СНОВА В ШКОЛУ.
В хорошую школу!

Вот и прозвенел первый звонок, отзвучали
торжественные речи, начались учебные будни .
Будни не легкие – потому
что постигать знания, так
же как и делится ими –
это огромный труд.
МОУ «Бугровская средняя образовательная школа», которой
руководит Алла Михайловна Тарабарина, в числе передовых
школ района. Добиться этого
педагогическому коллективу
далеко не просто. Контингент
школьников неуклонно увеличивается: с 380 учеников в 2011
году до 683 в 2015 году. В этом
году в школу набрано 105 первоклассников. Четыре выпускницы
Педагогического университета
им. А.И. Герцена впервые войдут
в класс вместе со своими воспитанниками.
Школа является инновационной площадкой введения ФГОС
ООО. Среди обучающихся призеры и участники муниципальных
и региональных этапов Всероссийской олимпиады школьников,
дистанционных олимпиад и конкурсов по разным предметам.
Это и математическая олимпиада «Олимпус», олимпиада по географии «Большие гонки–2015»,
по информатике «КИТ – компьютеры, информация, технология»
и «БИТ – базовая информатика
и технологии». Обучающийся
школы Илья Сеньков получает
стипендию главы Всеволожско-

го района, а выпускник школы
Дмитрий Сучков (сейчас студент
морского колледжа) за особые
достижения в учебе, единственный в районе, получает стипендию губернатора Ленинградской
области.
В этом году ребята 4-х и 5-х
классов принимали участие в
акции «письмо новому другу»,
в рамках которой каждый желающий мог написать письмо
школьнику из Республики Крым.
По итогам конкурса наша школа
вошла в список самых актив-

ных в Ленинградской области,
а авторы лучших писем вместе
со своим педагогом Татьяной
Анатольевной Случевской были
приглашены в правительство Ленинградской области на встречу
с главой региона Александром
Дрозденко. На церемонии награждения Анна Бухарова и
Нелли Медведевских получили
бесплатные путевки в детский
лагерь «Артек».
В школе сильный педагогический коллектив, важной кадровой характеристикой которого

является баланс между количеством опытных педагогов и молодых специалистов. 30% учителей в возрасте до 30 лет, 33% от
30 до 80 лет, остальные старше.
На сегодняшний день в школе
работают 65 сотрудников – из
них, – 52 педагогических работника. Четыре педагога являются
Отличниками народного просвещения, один имеет звание
«Старший учитель», 18 человек
имеют высшую квалификационную категорию.
Педагоги школы участвуют в

профессиональных
конкурсах, семинарах и других мероприятиях района,
области, России.
Диана Сергеевна Вартапетьянц
– победитель конк у р с а м ол о д ы х
учителей «Профессиональные перспективы» – 2013
года.
Виктория Геннадьевна Голопятенко
– финалист и лауреат конкурса «Учитель года–2014».
В Бугровской
школе развито кадетское движение.
Ребята, которые
учатся в кадетских
классах, дополнительно занимаются ОФП, строевой
подготовкой, классическим и эстрадным танцем.
В школе огромное внимание
уделяется дополнительному образованию, спортивному и художественно-эстетическому. Хор,
студия бального танца «Эдельвейс», «Волшебная кисточка»,
«Музыкальная палитра», театр
моды – вот не полный перечень
студий, где ребята во внеучебное время могут провести время
интересно и с пользой.
С новым учебным годом!
Марина РУДЕНКО
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Вот уже пятый год в
последнюю субботу августа мы празднуем День
Бугровского сельского
поселения. В этот день
многие жители поселка
приходят на центральную площадь, чтобы
вместе со своими земляками послушать концерт
самодеятельных и профессиональных исполнителей, потанцевать,
покушать традиционно
гречневой каши, приготовленной на военно-полевой кухне, мороженого и других вкусных яств.

Для детей в этот день
проводится разнообразная
программа с конкурсами и
спортивными состязаниями,
устанавливаются различные
аттракционы и надувные горки, работают аниматоры.
Однако праздник поселка
– это прежде всего чествование тех, кто трудится на
благо своих земляков, кто
вносит свой вклад в развитие поселения, учит детей, лечит людей, работает в
сфере обслуживания, следит
за тем, чтобы в наших домах
было светло и тепло. Поэтому
торжественная часть является наиболее важной состав-
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В Буграх отметили

ляющей праздничных
мероприятий.
После того как Вера
Григорьевна Ниткина
– почетный житель Бугровского сельского поселения – подняла флаг
Бугров, после торжественных речей и поздравлений
почетных гостей праздника
началась церемония награждения: глава муниципального образования «Бугровское
сельское поселение» Геннадий Иванович Шорохов
вручил грамоты и благодарственные письма.
Градообразующей основой нашего поселения долгое время оставался совхоз
«Бугры», который славился
не только своими урожаями,
фермами, но главным образом своими тружениками,
которые работали не покладая рук от зари до зари, не за

страх, а за совесть.
По инициативе Совета ветеранов поселка благодарственные письма получили
бывшие сотрудники совхоза – тракторист-машинист
Иван Михайлович Филькин,
проработавший в совхозе 37
лет, и Пелагея Петровна Гонорович, которая проработала дояркой на ферме 35 лет.
За высокие надои, добросовестный труд в 1973 году
она была награждена орденом «Знак почета». И сегодня
многие работники совхоза
вспоминают, как равнялись
на ударников труда.
Также Г.И. Шорохов выразил благодарность еще
одному ветерану, правда,
не совхоза, а Вооруженных
сил, жителю Капитолово Евгению Николаевичу Лаптеву,
который долгие годы ведет
общественную работу в Со-

вете ветеранов, сотрудничая
с администрацией в решении
проблем деревни, проявляя
заботу и помогая пожилым
жителям во многих житейских
вопросах.

Есть расхожее мнение, что
человека после выхода на
пенсию очень быстро забывают. Но не всякого человека
и не во всяком коллективе.
В Бугровском детском саду
помнят и чтят своих
ветеранов, поэтому по
ходатайству администрации садика благодарственным письмом была награждена
Екатерина Александровна Бордавкова, –
воспитатель, педагогический стаж в школе
и детском саду у которого более полувека.
А так же заслуженный
и любимый коллективом человек, бывшая
заведующая детским
садом – Варвара Ивановна Яшина.
Руководство МАДОУ «ДСКВ № 35»
поселка Бугры ходатайствовало о награждении за многолетний добросовестный
труд и преданность
профессии еще двух
своих сотрудников:
пов ар а Ва лен т ин у
Николаевну Лапину и
специалиста Колосову Людмилу Ивановну.
Бугровская школа представила к награждению заместителя директора по учебно-воспитательной работе
Ирину Николаевну Гаевую, и
технического работника Марину Викторовну Карасеву.
Двум сотрудникам МУП
«Бугровские тепловые сети»
– начальнику котельной Сергею Семеновичу Дорошенко
и слесарю Владимиру Федоровичу Морозову, глава
поселения вручил грамоты.
Они оба долгие годы добросовестно трудятся в коммунальной сфере поселения,
и оба в этом году отметили
свое 65-летие.
Знают в поселке с положительной стороны и еще
двух коммунальщиков, со-
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День поселения

трудников МУП «Бугровская
управляющая компания», получивших Грамоты Главы администрации, это – главный
инженер МУП «БУК» Сергей
Сергеевич Титов и слесарьсантехник Александр Васильевич Терехов.
Ку л ьт у р н о -д о с у г о в ы й
центр «Бугры» попросил наградить на празднике за
многолетний добросовестный труд на благо поселения
Нину Яковлевну Дубровину,
зам. директора по АХС АМУ
КДЦ «Бугры». Нина Яковлевна, имея достаточно большой
круг обязанностей в Культурно-досуговом центре, помимо основной деятельности,
ведет большую общественную работу, подавая положительный пример молодежи.
Еще один сотрудник КДЦ
–Надежда Ивановна Матвеева, заместитель директора
Культурно-досугового центра
«Бугры», внесшая большой

вклад в культурное и нравственное развитие подрастающего поколения поселения,
награждена Благодарственным письмом Законодательного собрания Ленинградской области.
Большой вклад в организацию культурного досуга
военнослужащих в/ч 72725
вносит заведующая клубом
воинской части Яна Ивановна Шелагина, она активно
сотрудничает с администрацией Культурно-досугового
центра в организации мероприятий, проводимых совместно КДЦ и в/ч, за что
удостоена Грамоты Главы поселения.
Почетной грамотой Совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение»
награждена Лариса Аликовна Яковлева – специалист
администрации, именно она
проводит огромную работу
по организации призыва в

Вооруженные силы.
Как приятно проходить
мимо ухоженных палисадников, где с ранней весны до
поздней осени цветут пышным цветом роскошные цветы! За озеленение своего
двора в этом году получила
благодарность Роза Евгеньевна Пакулина.
Не забыли на празднике и про представителей
молодого поколения. Благодарственные письма за
активное участие в поселковых, районных и областных
мероприятиях, формирующих положительный имидж
Бугровского поселения, на
празднике были награждены
Иван Блохин, учащийся 9 «б»
класса Бугровской школы,
и Дмитрий Ефимов, студент
СПб ГЭУ.
Коллективам Бугровской
амбулатории и Бугровского
отделения связи «Почта России» были выделены денежные премии на приобретение
оргтехники.
В концертной программе,
как всегда, участвовали творческие коллективы художественной самодеятельности,
представлявшие Культурнодосуговый центр «Бугры».
Надо отметить, что год от
года выступление наших коллективов становится все более профессиональным и доставляет немало радостных
минут зрителям.

Но, конечно, многие с удовольствием приходят послушать приглашенных знаменитостей. В этом году молодежь
подтанцовывала ребятам из

зажигательной группы «Дискомафия», а те, кто постарше,
пришли послушать кумира
своей молодости, народную
артистку СССР – Эдиту Пьеху.
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Школа будущего

Патриот на Ладоге
В пятницу, 14 августа из пятидневного плавательного похода под названием «Патриот»,
проходившего по по шхерам Ладожского озера,
вернулась группа, составленная из ребят нашего поселения. Мероприятие было организовано
администрацией МО «Бугровское сельское поселение», АМУ КДЦ «Бугры» совместно с туристической базой «Ладога».
Команда стартовала из посёлка Берёзово Приозерского
района Ленинградской области,
находящегося на берегу Ладожского озера. Под командованием
опытного капитана, приглашенного туристической базой, 15-местный швертбот с нашими ребятами
отправился на остров Хепосаари,
где был разбит пятидневный палаточный лагерь. Ежедневно команда обучалась навыкам управления парусным судном, вязанию
морских узлов, скалолазанию по
карельским утёсам, приготовлению пищи на костре и выживанию в экстримальных условиях.
Команда участников похода «Патриот»: Ефимов Дмитрий, Гришин Максим, Андон Виктор, Эйн Никита, Ключко Дмитрий, Станевский Кирилл, Негелев Даниил, Коюшев Денис. Вернувшись из
пятидневного похода ребята сказали, что это будет лучшее воспоминание о прошедшем лете!

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 июля 2015 г.
№ 2431
О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования
В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Областного закона от 07.07.2014 № 45-оз «О перераспределении полномочий
в области градостроительной деятельности между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области», подпунктом 10
пункта 2.1. Положения о комитете по архитектуре и градостроительству Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 10.02.2014 № 16:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид
использования «Строительство, реконструкция и эксплуатация
предприятий автосервиса» для земельного участка площадью
1500 кв. м, с кадастровым номером 47:07:0705006:3, категория
земель - земли населенных пунктов, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровская волость, дер. Карабсельки, д. 11.
2. Направить в администрацию МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области настоящее распоряжение.
3. Администрации МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
обеспечить:
3.1. опубликование настоящего распоряжения в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных
правовых актов и размещение на официальном сайте Администрации МО «Бугровское сельское поселение» в сети «Интернет»;
3.2. направление настоящего распоряжения в администрацию
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
Председатель комитета Е.В. Домрачев
Издатель и учредитель АМУ «Всеволожские вести».
Главный редактор, директор В.А. ТУМАНОВА.
Ответственная за выпуск М.В. РУДЕНКО.
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

Накануне учебного
года депутатский корпус
в полном составе посетил школу, чтобы оценить, что же сделано за
летний период. Работы
проведены масштабные.
Особенно в пищеблоке, где коммуникации и
технологическое оборудование не менялось с
1987 года. За летний период здесь проведены
работы на 3 млн рублей.
Отремонтированы основные и подсобные помещения, установлена новая, современная система вентиляции, новые плиты, холодильники, закуплена мебель. Правда, учитывая, что школа будет
работать в две смены, и в школе будет обучаться
рекордное, с момента ее открытия, количество детей – 683 человека, работать придется в режиме
нон-стоп.
Обеденный зал не может вместить большого количества учащихся. А бесплатное питание в сумме
100 рублей на ребенка рассчитано на всех. Столовая открывается в 7.45, для тех ребят, которые завтракают (за счет родительских средств) в школе.
Бесплатное питание первыми будут получать первоклашки. В этом году набрано четыре класса по
26 человек. Затем все остальные.
Косметический ремонт проведен во всех классах без исключения, что отрадно, родительский
капитал в нашей школе на данную статью расходов
не привлекается.

Поступило в школу и новое оборудование. Один
миллион рублей выделил на оснащение класса
информатики и робототехники депутат Законодательного собрания Ленинградской области А.Г. Трафимов.
Приобретены моноблоки, плазменная панель,
интерактивные доски (всего их в школе девять), новые электронные роботы-конструкторы. Депутаты,
сев за парты, с удовольствием послушали информацию об инновационных методах обучения, в том
числе об уроках, которые могут проводить для наших ребят в онлайн режиме преподаватели других
образовательных учреждений, в том числе и вузов.
Для того чтобы наши дети могли не только жить
в интерактивном мире, но и уметь что-то делать в
быту своими руками, отремонтированы и обновлены мастерские, здесь ребята могут освоить более
десятка станков (токарные, деревообрабатывающие, сверлильные и т.д.) Ну а девочки, традиционно, будут учиться шить и готовить.
Еще одна позитивная информация – все
учебники для ребят
выдаются бесплатно.
Учитывая что, к примеру, учебник математики в младших классах
стоит 800 рублей – родителей это не может
не радовать.Теперь о
печальном. Во вторую
смену в этом году будут
ходить 263 учащихся.
А строительство школы по-прежнему в перспективе. Как сказали
в правительстве Ленобласти, проектирование школы в Буграх запланировано только на
2016–2017 г.

Во Всеволожском районе отделом надзорной деятельности проводится приемка готовности образовательных учреждений к началу
2015–2016 учебного года.
Первого сентября в нашем районе откроют
двери более 60 школ, детских садов, лицеев, учреждений дополнительного образования.
В ходе приёмок особое внимание уделяется
обеспеченности объектов защитой первичными
средствами пожаротушения, состоянию установок автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей
в случае пожара.
Также проверяется состояние электрических
сетей, соответствие путей эвакуации требованиям правил и норм пожарной безопасности, прохождение обучения персонала образовательных
учреждений в соответствии с нормами пожарной
безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г.
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности». Все образовательные
учреждения должны быть оборудованы установками вывода сигнала о пожаре на пульт подразделений пожарной охраны.
В ходе проверок были выявлены в основном
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режимные нарушения, касающиеся эксплуатации
различных систем противопожарной защиты, системы оповещения. Кто-то не успевают обновить
первичные средства пожаротушения в других – не
решают вовремя какие-то организационные вопросы.
Существенных нарушений в образовательных
учебных заведениях не выявлено. Во всех объектах образования при подготовке к новому учебному
году проводится огромная работа по соблюдению
всех требований пожарной безопасности.
В завершение отметим, из 65 объектов образования Всеволожского района ОНД Всеволожского
района к новому учебному году, по состоянию на 13
августа, принято 45 учебных заведений, в остальных проводятся проверочные действия.
В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА НЕОБХОДИМО:
- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефонам: «01», «112», 8-813-70-40-829.
Отдел надзорной деятельности
Всеволожского района УНД ГУ МЧС России
по Ленинградской области
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