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15 февраля – дата, которую не забыть и не вычеркнуть из истории нашей страны. Она живет в памяти многих людей, прикоснувшихся к трагическим страницам афганской войны.

Память жива!

В этот день в 1989 году последние советские войска покинули государство Афганистан. Так закончилась
10-летняя война, в которой Советский Союз потерял тысячи своих граждан. В этом году мы отмечаем 25-ю
годовщину со дня вывода войск из Афганистана – это и праздник ветеранов-афганцев, и день памяти и скорби
о погибших воинах-интернационалистах.
В больших и малых городах
России созданы мемориальные
комплексы памяти погибшим в
афганской войне. Есть такие памятники и в нашем районе – в
городе Сертолово и на Румболовской горе во Всеволожске.
Сюда каждый год приходят те,
кто воевал в Афганистане, и бое-

вые товарищи солдат и офицеров,
не вернувшихся с войны, их семьи,
их близкие – люди, для которых
война – не пустой звук. Они собираются здесь для того, чтобы поклониться памяти наших воинов.
В Буграх по традиции воиныинтернационалисты и вдовы тех,
кто не дожил до сегодняшнего

дня, собираются в клубе воинской
части. В нашем поселении проживает 82 человека, прошедших через горнило различных локальных
войн. 18 из них выполняли свой
долг в Афганистане.
Уважаемые ветераны афганской войны, солдаты и офицеры,
оставшиеся верными воинскому

долгу. Пусть вся ваша жизнь проходит только под мирным небом,
пусть никогда ужасы войны не повторятся в вашей судьбе. Всем
мира, здоровья, благополучия!
Г.И. ШОРОХОВ, глава
МО «Бугровское СП»
Б.К. МЕЛЕНТЬЕВ, председатель совета депутатов

С днём
рождения,
КДЦ!
15 февраля Культурнодосуговому центру «Бугры» исполнилось 3 года.
Актовый зал центра с трудом вместил желающих
посмотреть праздничную
программу.
Гости, участники творческих
коллективов и сотрудники досугового центра путешествовали
по чудесной стране Культурно-досугового центра «Бугры»
вместе с Алисой (Рулевской
А.А.) и сказочными героями
(руководителями кружков). Воспитанники хореографического
ансамбля и вокальной студии
радовали родителей и гостей
своими яркими выступлениями.
Показывали своё мастерство и
юные борцы. Также были представлены взрослые коллективы: ансамбль восточного танца
«Визави» и хор народной песни
«Бугровские зори».
С днём рождения центр традиционно поздравила Краскова
Н.В., начальник отдела культуры
Всеволожского района. Директор КДЦ «Бугры» Моисеева Е.В.
поблагодарила всех присутствующих за активное участие
в жизни центра и пригласила к
дальнейшему творческому сотрудничеству. А вечером в загородном комплексе «Иваново
подворье» детей ждал сладкий
стол, а также игры, конкурсы и
дискотека. Этот февральский
день надолго останется в памяти участников и гостей чудесного праздника.

Колокольный звон
над Буграми
Если население окажет посильную помощь храму иконы Августовской Божией Матери, то колокольный звон будет звучать над Буграми
уже в преддверии Пасхи. Сейчас строится колокольня и заказан комплект колоколов. Идет сбор денежных средств на резные киоты для
двух икон – Казанской Божией Матери и Святого апостола Павла, подаренных нашей церкви.
В настоящее время возникла насущная необходимость в расширении храма, поскольку в праздничные дни все желающие поучаствовать в праздничном богослужении уже не помещаются. Поэтому церковная община приступила к возведению пристройки, которая позволит увеличить внутреннюю площадь храма. Конечно, нам бы
хотелось иметь в Буграх красивую, каменную церковь, и проект такой церкви уже есть,
но как скоро она появится, тоже во многом зависит от пожертвований частных и юридических лиц.
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Отчёт главы муниципального образования – главы администрации
«Бугровское сельское поселение» по итогам за 2013 год.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
№ 4 от 19.02.14
Отчет главы муниципального образования – главы администрации о результатах своей
деятельности, работы администрации, подведомственных предприятий и учреждений, решений вопросов, поставленных советом депутатов в 2013 году.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом МО «Бугровское
сельское поселение», заслушав отчет главы муниципального образования – главы администрации о результатах своей деятельности, работы администрации, подведомственных предприятий и учреждений, решений вопросов, поставленных советом депутатов в 2013 году, советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:
1. Принять отчет главы муниципального образования главы администрации «Бугровское
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за
2013 год к сведению (приложение № 1).
2. Признать деятельность главы муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2013 год удовлетворительной.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Бугровский вестник» и вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по
мандатам, регламенту, депутатской этике, связи со средствами массовой информации, по
вопросам законности и местному самоуправлению.
Председатель совета депутатов
Б.К. Мелентьев

исполнено на 1 января 2014 года – 130
млн. руб.
По налоговым доходам доходная часть
бюджета выполнена на 132%, сверх планируемых налоговых доходов поступило 25 млн.
руб.:
налог на доходы физических лиц составил 110%,
налог на имущество физических лиц –
121%,
транспортный налог – 86 %,
земельный налог – 161 % к плановым назначениям.
По неналоговым доходам сверх планируемых доходов поступило 9 млн. руб.: по доходам от продажи земельных участков, которые расположены в границах поселения, при
плане 7 млн. руб. получено 16 млн. руб.
Доходная часть бюджета по налоговым и
неналоговым платежам в 2013 году выросла
по отношению к 2012 году на 17 млн. руб.,
или на 17%, а к 2011 году – на 47 млн. руб.,
или на 64%.
2. Бюджет муниципального образования
«Бугровское сельское поселение» по расходам на выполнение собственных полномочий
за 2013 год исполнен на 99%: утверждено
расходов – 101 млн. руб., исполнено на 1 января 2014 года – 99,7 млн. руб. Расходы бюджета по сравнению с 2012 годом выросли на
45%, или на 31 млн. руб.
Получателями бюджетных средств муниципального образования «Бугровское
сельское поселение» являются три подведомственных учреждения: МКУ «Агентство
по строительству и развитию территорий»
БСП, МКУ «Охрана общественного порядка»
МО БСП и МБУ «Культурно-досуговый центр
«Бугры».
На адресную программу капитального
строительства, реконструкцию и ремонту
объектов МО «Бугровское сельское поселение» в 2013 году было выделено 32 млн. руб.,
исполнено 31 млн. руб. или 97%.
СТРОИТЕЛЬСТВО, АРХИТЕКТУРА И
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
На мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства израсходовано 4,7млн. руб.:
- разработана проектно-сметная документация для строительства газопроводов:
в д. Энколово – 848 тыс. руб.,
в д. Сярьги – 1179 тыс. руб.;
- проведена корректировка проектносметной документации «Реконструкция системы водоснабжения п. Бугры 3 очередь»
– 329 тыс. руб.;

руб.;
- выполнена кадастровая съемка территории, созданы топографические карты –
200 тыс. руб.
На мероприятия в области жилищного
фонда израсходовано 1,7 млн. руб.:
- отремонтированы подъезды жилых домов по ул. Шоссейной, д. 10, ул. Парковой,
д. 2 – 248 тыс. руб.;
- установлены поручни на лестничных
пролетах – ул. Шоссейная. д. 28 – 19 тыс.
руб.;
- заменены лежаки ХВС и ГВС жилых домов на ул. Шоссейной, д. 10 – 337 тыс. руб.;
- отремонтированы муниципальные квартиры – ул. Полевая, д.14, кв. 98, кв. 203, ул.
Полевая. д. 16, кв. 100 – 603 тыс. руб.
- приведен в соответствие тепловой
пункт жилого дома – ул. Шоссейная, д. 10 –
75 тыс. руб.;
- проведен частичный ремонт муниципальных квартир, отремонтированы в д. Энколово – 151 тыс. руб.;
- произведена очистка кровель от снега и
наледи жилых домов в п. Бугры, ул. Шоссейная, ул. Школьная, ул. Полевая, ул. Парковая,
Зеленая, Новая, Клубный пер., Средний пер.,
д. Порошкино, д. Энколово – 200 тыс. руб.;
- выполнено технологическое присоединение построенного внутреннего газопровода в муниципальных жилых домах д. Порошкино – 67 тыс. руб.
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
На мероприятия в области коммунального хозяйства израсходовано 17,1 млн. руб.:
- выполнен ремонт фасада котельной
№ 29 в п. Бугры – 1650 тыс. руб.;
- выполнен ремонт системы ГВС в котельной № 61 п. Бугры и техническое освидетельствование котла № 4 – 2065 тыс. руб.;
- выполнен ремонт наружного водопровода в пос. Бугры, ул. Шоссейная между жилыми домами 17–23, 35–41, от школы по ул.
Полевой до ул. Шоссейной, д. 1– 3670 тыс.
руб.;
- выполнен ремонт повысительной насосной станции пос. Бугры – ул. Шоссейная,
дом 32-А – 370 тыс. руб.;
- выполнен ремонт кровли резервуара
питьевой воды пос. Бугры – 413 тыс. руб.;
- выполнен ремонт наружной канализации пос. Бугры ул. Шоссейная, дом 32 – 630
тыс. руб.;
- проложена трасса ГВС пос. Бугры – ул.
Шоссейная, д. 3, д. 5 –3000 тыс. руб.;
- проведен гидравлический расчет сетей
ГВС п. Бугры, на основании расчета проведе-

- доработан генеральный план МО «Бугровское сельское поселение» – 456 тыс.
руб.;
- проведены работы по формированию
межевых и технических планов в п. Бугры, ул.
Полевая, ул. Шоссейная – 380 тыс. руб.;
- разработан инженерно-топографический план части территории МО «Бугровское
сельское поселение» для ведения дежурных
карт (съемка поселения 1:5 000) – 1277 тыс.

на наладка тепловых сетей ГВС, разработаны
схемы сетей по водоснабжению и водоотведению п. Бугры– 1422 тыс. руб.;
- ремонт скважины (колодца питьевой
воды) в д. Энколово – 82 тыс. руб.;
- выполнена контрольно-исполнительная
съемка, построенных трубопроводов ХВС –
256 тыс. руб.;
- строительство трубопроводов ХВС длиной 335 м и длиной 240 м в пос. Бугры – 3318

Приложение № 1 к решению совета депутатов № 4 от 19.02.2014
Уважаемые жители поселения!
Деятельность администрации муниципального образования «Бугровское сельское
поселение» в 2013 году осуществлялась в
соответствии с основными направлениями
социально-экономической политики Российской Федерации, в соответствии со 131
Федеральным законом РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Уставом МО «Бугровское сельское
поселение» и решениями местного Совета
депутатов.
По итогам последней переписи населения на территории Бугровского сельского
поселения проживает 9 102 чел.
Из них:
- пенсионеров – 1241 чел.
- участников ВОВ – 9 чел.
- жителей блокадного Ленинграда и тружеников тыла – 33 чел.
- воинов-интернационалистов – 87 чел.
- «чернобыльцев» –12 чел.
Хочу привести еще некоторые статистические данные. На сегодняшний день в Бугровском сельском поселении проживает 29
многодетных семей и 39 семей, относящихся
к категории малообеспеченных.

На учете для получения жилья состоят
125 чел.
В Бугровской средней общеобразовательной школе обучается 452 чел. Детский
сад посещает – 150 чел. Очередь в детский
сад составляет 334 чел.
Демографическая ситуация в поселении
следующая: умерли в 2013 году 46 человек,
родились – 54 человека. За 2013 год в Буграх
отмечается интенсивный прирост численности населения по сравнению с предыдущими
годами. Это связано со строительством и
заселением новых многоэтажных жилых домов и миграционного прироста. В 2013 году
в Буграх было сдано 58 тыс. кв.м жилых помещений.
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
Хочу отчитаться по исполнению бюджета.
Бюджет муниципального образования
«Бугровское сельское поселение» на 2012
год был принят решением совета депутатов
№ 68 от 19 декабря 2012 года.
1. В 2013 г. доходная часть бюджета муниципального образования «Бугровское
сельское поселение» в целом выполнена на
147%:
утверждено доходов – 89 млн. руб.,
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тыс. руб.;
- демонтирована канализационная насосная станция по ул. Шоссейной у ж.д. 32 в п.
Бугры – 99 тыс. руб.
БЛАГОУСТРОЙСТВО ПОСЕЛЕНИЯ
На мероприятия в области благоустройства поселения израсходовано 26,1 млн.
руб.:
- выполнен ремонт спортивной площадки
в д. Энколово – 659 тыс. руб.;
- установлены детские площадки в п.
Бугры во дворах на ул. Школьной, д. 4, ул.
Шоссейная, д. 10, во дворе, ул. Полевая, д.
10 – 1981 тыс. руб.;
- обустроена стоянка для автомобилей
автостоянок в п. Бугры, ул. Школьная, д. 4 –
471 тыс. руб.,
- асфальтирование территории в п. Бугры, ул. Шоссейная, ул. Полевая – 3345 тыс.
руб.;
- установлено ограждение газонов жилых
домов – ул. Полевая, д. 6, д. 8, д. 9, д. 10, ул.
Шоссейная, д. 6/1, 12., 20, д. 24, д. 30, д. 32,
ул. Школьная, д. 4, Средний пер, д. 5, ул. Зеленая, д. 1, д. Энколово – 1433 тыс. руб.;
- устройство пешеходной дорожки д. Порошкино – 237 тыс. руб.;
- построены павильоны ТБО в п. Бугры,
ул. Полевая, 1, ул. Шоссейная, 33, ул. Зеленая КПП–2, ул. Школьная, д. 4, д. Порошкино
– 2020 тыс. руб.;
- вывезено мусора и крупногабаритных
отходов – 1 297 тыс. руб.;
- ликвидировано несанкционированных
свалок – 2 258 тыс. руб.;
- потрачено на прием и размещение

Отчет о проделанной работе
муниципального казенного учреждения «Охрана общественного порядка»
МО «Бугровское сельское поселение»
За 2013 год сотрудниками муниципального казенного учреждения «Охрана общественного порядка» составлен регламент
работы, в котором особое внимание было
уделено охране общественного порядка на
территории МО «Бугровское сельское поселение».
За отчетный период сотрудниками МКУ
«ООП» проведено порядка 24 профилактических бесед с владельцами частных ларьков,
магазинов, торговых точек, расположенных
на территории Бугровского сельского поселения, на предмет обнаружения подозрительных предметов, с целью недопущения
террористических актов.
Также с указанными лицами проведены
разъяснительные беседы по соблюдению
статьи 4.1 Закона Ленинградской области от
02.07.2003 г. № 47-ОЗ “Об административных правонарушениях на территории Ленинградской области”. В результате совместной
работы с административной комиссией по
выявлению правонарушений к административной ответственности было привлечено
17 правонарушителей, составлено 21 предупреждение.
Собственными силами МКУ «ООП» было
осуществлено обеспечение общественной
безопасности на массовых мероприятиях.
Совместно с участковым уполномоченным 87 отдела полиции проведено 24 патрулирования с целью пресечения администра-

твердо-бытовых отходов – 1 498 тыс. руб.;
- уборка междомовой территории в п. Бугры – 1618 тыс. руб.;
- была проведена стрижка деревьев и
удалены деревья-угрозы на территории
сельского поселения (п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 1, д. 10, д. 14, д. 24, д. 28, д. 30, ул.
Полевая, 4, д. Савочкино, д. Сярьги) – 474
тыс. руб.;
- текущее содержание и обслуживание
сетей уличного освещения – 1 200 тыс. руб.;
- потрачено на ремонт и строительство
новых линий уличного освещения – 2 397
тыс. руб.;
- оплата счетов за электроэнергию на
уличное освещение территории МО «Бугровское сельское поселение» – 1680 тыс. руб.;
- для нужд МО был приобретен автомобиль КамАЗ – 2712 тыс. руб.
На содержание автомобильных дорог
общего пользования израсходовано 6,6 млн.
руб.:
- произведен ямочный ремонт муниципальных дорог – 1203 тыс. руб.;
- разработана схема организации дорожного движения муниципального образования
– 500 тыс. руб.;
- разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт дорог в п.
Бугры (ул. Школьная, ул. Полевая, ул. Новостроек, ул. Нижняя, Гаражный проезд) – 3700
тыс. руб;
- проведена паспортизация дорог общего
пользования в границах населенных пунктов
на территории МО «Бугровское сельское поселение» – 1030 тыс. руб.;
- израсходовано на механизированную
уборку внутрипоселковых дорог (кроме п.
Бугры) – 200 тыс. руб.

тивных правонарушений и выявления лиц в
нетрезвом состоянии на территории поселка
Бугры. В результате предотвращено 42 правонарушения. Также оказана помощь по раскрытию 7 краж.
С местными жителями Бугровского сельского поселения проведены профилактические беседы по фактам краж и угона личного
автотранспорта, при этом разъяснен порядок обращения по данным фактам в 87 отдел
полиции Всеволожского УВД, с указанием
номера телефона дежурной части. В результате профилактической работы на территории пос. Бугры была выявлено 6 угнанных
автомашин, которые были переданы для
дальнейшего разбирательства сотрудникам
полиции, осуществлена помощь в раскрытии
11 преступлений, задержано 4 человека.
Проведены 24 проверки развлекательных заведений на территории МО «Бугровское сельское поселение» на предмет несоблюдения общественного порядка в ночные
часы работы. Владельцы предупреждены об
ответственности в случае нарушения общественного порядка.
В здании опорного пункта МКУ «ООП» п.
Бугры регулярно проводился прием граждан с 9 до 18 часов, обращающихся по различным вопросам, связанным с нарушением
общественного порядка, с которыми проведены юридические консультации и оказана
помощь в их решении.
Оказана посильная помощь в решении
бытовых проблем у пенсионеров и инвалидов
на территории поселения.
По итогам 2013 года проведено 4380 патрулирований.
Регулярно проводились проверки мест
проживания нелегальных иммигрантов, обо

всех выявленных нарушениях сообщено в УФМС по Всеволожскому
району. В результате данных проверок сотрудниками УФМС составлено
25 протоколов. Проводились осмотры мест, благоприятных для скопления лиц БОМЖ.
При помощи администрации МО
«Бугровское сельское поселение»
закуплены и установлены камеры
наружного видеонаблюдения, отлажена и ведется запись, благодаря
чему многие преступления и правонарушения были своевременно
предупреждены или раскрыты. Проводились проверки и обследование
подвальных и чердачных помещений
жилых домов, коллективных автостоянок, ликвидирована несанкционированная торговля по ул. Шоссейной.
Благодаря эффективной работе
МКУ «Охрана общественного порядка» на территории МО «Бугровское
сельское поселение» значительно
снизился рост правонарушений и
преступлений среди жителей поселения.
Отчёт о деятельности АМУ
КДЦ «Бугры» в 2013 году
В период 2013 года автономное муниципальное учреждение Культурно-досуговый
центр «Бугры» (далее АМУ КДЦ «Бугры») работало в соответствии с муниципальным заданием, планом собственных мероприятий и
Положений различных фестивалей, конкурсов и курсов.
АМУ КДЦ «Бугры» осуществляет следующие виды деятельности:
1. Проведение массовых мероприятий из
Муниципального задания.
2. Проведение праздничных мероприятий для жителей п. Бугры и отдельно взятых
категорий граждан, досуговых мероприятий,
информационно-просветительских мероприятий согласно плану работы АМУ КДЦ
«Бугры».
3. Организация работы кружков и секций
разной направленности для организации
культурного досуга жителей МО «Бугровское
сельское поселение» разных возрастных категорий.
4. Участие воспитанников творческих и
спортивных формирований в фестивалях и
конкурсах различного уровня.
Всего в 2013 году на базе АМУ КДЦ «Бугры» и силами сотрудников АМУ КДЦ «Бугры»
было проведено более 66 мероприятий.
Мероприятия в общей сложности посетили 10 996 человек (2012 год – 6 206), это
свидетельствует, о том, что мероприятия
становятся востребованными среди жителей
п. Бугры и МО «Бугровское сельское поселение» в целом, улучшается посещаемость
мероприятий и в результате – численность.
В течение 2013 года на базе АМУ КДЦ
«Бугры» функционировало 30 формирований
по следующим направлениям культурно-досуговой деятельности:
- хореографическое;
- вокальное;
- хоровое;
- изобразительной деятельности;
- театральное;
- общеразвивающее;
- спортивное.
В формированиях в течение года занимались 363 человека.
Занятия в формированиях проводятся
как на бюджетной, так и на платной основе
(в соотношении: платных – 19, бюджетных –
11).
Формирования АМУ КДЦ «Бугры» активно
участвуют фестивалях и конкурсах различного уровня.
В течение года формирования Культурнодосугового центра приняли участие в 27 различных конкурсах:
- Международный танцевальный конкурс
«Северная Пальмира» – Дипломы за I место
в сольных композициях (солистки Крупкина
Алёна, Восканян Армине, Шумакова Маргарита, Сальмина Анастасия) и эстрадный
танец; Диплом за II место в сольной композиции (Клочкова Дарина) и эстрадный танец
– Диплом лауреата I степени;
- Международный фестиваль-конкурс музыкально-художественного творчества «Зим-

няя Ривьера» – Дипломы лауреата I степени в
возрасте 9–10 лет и 11–13 лет, Диплом лауреата III степени (соло 13–15 лет);
- Международный конкурс исполнительского мастерства «Блистательный СанктПетербург» – диплом лауреата I и III степени;
- XI Международный фестиваль-конкурс
детского и юношеского творчества «Праздник детства» – Дипломы лауреата II и III степени, Диплом I степени.
- Международный конкурс детского, юношеского и молодёжного творчества «Окно в
Европу» – грамоты за участие и один дипломант;
- Международный конкурс исполнительского мастерства «Петербургская весна» –
Дипломы лауреата I и II степени.
Также принимали участие во Всероссийском конкурсе «Храни, Господь, очаг
семейный», в Ленинградском областном
ежегодном конкурсе профессионального мастерства «Звезда удачи», в Фестивале детского и юношеского творчества «Дети России – Дети Победы» в Щеглово, в областном
фестивале-конкурсе «Снегурия» – Дипломы
лауреата III степени.
Наша команда успешно выступила в финале Межрегионального чемпионата команд
КВН студенческой и работающей молодёжи
ЛО сезона 2013 года – Диплом за 4 место.
Развивается и спортивная деятельность.
Традиционно в течение года ведутся занятия
по футболу, волейболу, шахматам и скандинавской ходьбе на бесплатной основе. За
2013 г. проведены такие спортивные мероприятия, как лыжный кросс, соревнования по
шахматам, теннису, дартсу, праздник «Папа,
мама, я – спортивная семья» и многое другое. Каждый год наше поселение принимает
участие в районных туристических слётах.
В летний период по традиции бугровские
ребята работали в трудовой бригаде по благоустройству территории посёлка и школы.
На базе оздоровительного лагеря «Надежда» Культурно-досуговым центром «Бугры»
проводились соревнования по футболу и
теннису, организовывались экскурсионные
поездки.
Во время летних каникул наши дети бесплатно отдыхали и занимались туризмом в
Архызе. Побывали ребята и в Болгарии, где
отдых на море сочетался с культурными и
спортивными мероприятиями.
Как специализированное учреждение
культуры, досуговый центр «Бугры» пользуется популярностью среди жителей Бугровского поселения.
Коллективы художественной самодеятельности, в частности хореографический
ансамбль «Солнышко», хореографическая
группа «Зёрнышки», вокально-эстрадная
группа Aplaus и вокальный ансамбль «Браво»
заслужили уважение, популярность и востребованность не только внутри МО «Бугровское
сельское поселение», но и на площадках района.
В целом работа АМУ КДЦ «Бугры» оценивается на «хорошо».

Бугровский вестник

4

Март 2014 года

Знай наших!

Секрет ее успеха…
Талант и трудолюбие – вот составляющие, при которых возможно
достичь успеха и общественного признания в любом деле. Этот постулат лишний раз подтверждает профессиональный путь Вероники
Ивановны Ребровой, ставшей в 2014 году победительницей районного этапа конкурса «Женщина года».

У этой симпатичной, хрупкой женщины огромный круг
обязанностей. Их определила
ей жизнь, исходя из того, что
она на протяжении многих лет
расширяла сферу своих профессиональных интересов,
доказывая себе и своим коллегам, что педагогика – наука многогранная, требующая
всестороннего системного
подхода.
Вероника Ивановна – директор муниципального автономного
дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад комбинированного вида № 35» п.
Бугры, кандидат педагогических
наук, доцент кафедры педагогики и психологии детства Ленинградского областного института
развития образования, учредитель и главный редактор журнала
«Детский сад будущего – галерея
творческих проектов». А еще жена
и мама. Мама двоих дочерей, которые требуют ее неустанного
внимания и заботы, – одна первоклассница, другая - выпускница
школы. Как у всякой деловой женщины – время распланировано
до минуты. И все же мне удалось
вклиниться в плотный график и
расспросить Веронику Ивановну
о том, какой путь должна пройти
женщина, чтобы быть признанной
самой успешной в самом большом районе Ленинградской области.
…В своих жизненных планах
юная Вероника будущее связывала с экономикой. Окончив Бугровскую школу, она поступила
в Санкт-Петербургский университет экономики и финансов.
На четвёртом курсе вышла замуж, родила ребенка. Как и всякой молодой семье, нужны были
деньги, и в свободное от учебы
время Вероника стала работать
музыкальным руководителем в
детском саду в родных Буграх.
Будучи человеком творческим и
неравнодушным, инициировала и
воплощала в жизнь новаторские
идеи, которые поддерживали и
педагоги, и администрация садика. Неудивительно, что, когда заведующая собралась на пенсию,
председатель комитета по образованию Ковальчук Ольга Владимировна предложила именно ей
возглавить учреждение. Были сомнения – педагогика по-прежнему
не являлась ее мечтой, несмотря
на то (а может быть, именно потому), что она является представителем педагогической династии.
Но это было живое дело, которое
волею судьбы было начато, и которое она по своему характеру не
могла не довести до конца.
В начале двухтысячных финан-

совая поддержка дошкольных учреждений была мизерной, а потому материальная часть оставляла
желать лучшего: стены требовали
ремонта, крыша – перекрытия,
прогулочные площадки – нового
оборудования. Садик закрыли на
два месяца, и сотрудники во главе
с новым руководителем отремонтировали помещения практически
своими руками: материалами для
ремонта помог командир воинской части Владимир Семенович
Гурулев и глава администрации
Бугровского сельского поселения
Шорохов Геннадий Иванович.
Была еще одна, не менее
серьезная проблема – на семь
нормативных групп в садике трудились пять педагогов и одна
нянечка. Воспитателям платили
настолько «смешные» деньги, что
работать никто не шел. Тем не
менее молодой заведующей удалось заразить людей своим энтузиазмом и не только заполнить
штат, но и сформировать прогрессивный, нестандартно мыслящий
коллектив единомышленников.
Главной своей целью она
ставила изменение сознания
родителей, ограничивающих деятельность детского сада определениями «присмотр» и «уход». В

коллектива. В воспитательном
процессе применяются самые передовые технологии, направленные на укрепление физического
и психологического здоровья ребенка, его всестороннего интеллектуального развития и социального благополучия.
Не секрет, что «болезнью»
многих дошкольных учреждений
является высокий уровень заболеваемости среди воспитанников.
Именно с борьбы с этим «недугом» начала когда-то, в 2003 году,

ее понимании детский сад должен
был стать отправной точкой для
творческого и личностного развития ребенка.
Определившись с задачей,
она постаралась добиваться ее
решения, поставив педагогическую деятельность коллектива на
научные рельсы.
Научно-педагогическая деятельность Вероники Ивановны Ребровой – это отдельная тема. За
тринадцать лет, которые она возглавляет Бугровский детский сад,
учреждение из среднестатистического сельского ДОУ стало экспериментальной педагогической
площадкой, известной не только
в Ленинградской области, но и во
многих городах России. Ежемесячно педагоги всей области и делегации из разных уголков нашей
страны приезжают перенимать
уникальный педагогический опыт

свою научно-педагогическую
деятельность самая молодая заведующая во Всеволожском районе В.И. Реброва. Заручившись
поддержкой научных сотрудников
Ленинградского областного института развития образования и
РГПУ им. Герцена, она разработала свою авторскую программу
«Педагогика оздоровления».
Изучив современные медицинские, научно-педагогические,
психологические подходы к оздоровлению детей, в Бугровском
детском саду создали свой оригинальный опыт, который вот уже
много лет дает положительные
результаты. Показатель заболеваемости в учреждении один из
самых низких не только в районе,
но и в области. По итогам проекта, который закончился в 2007
году, были выпущены две книги:
«Педагогика оздоровления» и

Издатель и учредитель АМУ «Всеволожские вести».
Главный редактор, директор В.А. ТУМАНОВА.
Ответственная за выпуск М.В. РУДЕНКО.
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

«Мы вместе». Тираж разошелся
мгновенно. Наверное, потому что
здесь были прописаны все оздоровительно-профилактические
мероприятия и даны профилактические советы, рекомендации: от
диеты до закаливания.
Все эти годы в Бугровском
детском саду огромное внимание
уделяется работе с родителями.
Как считает Вероника Ивановна,
ни одна самая положительная
инициатива, если она не встречает поддержки в семье, не даст
должного эффекта. За эти годы
в связке «воспитатель – ребенок – родители» реализовано
множество совместных проектов
по всем сферам деятельности:
творческие, спортивные, развивающие. Некоторые из них были
представлены и получили высокую оценку специалистов на ВВЦ
в Москве.
Как бы женщина ни горела на
работе – основной ценностью для
нее остается семья. Вот и Вероника Ивановна в 2006 году, прервав
свою педагогическую карьеру,
ушла в декрет – родила крошкудочку. Но и этот период «временной нетрудоспособности» она не
переставала трудиться на педагогическом поприще – поступила
в аспирантуру и, обобщив педагогической опыт своего коллектива, написала диссертационную
работу на тему «Проектное управление развитием дошкольного
образовательного учреждения в
условиях сельской социокультурной среды». Получив научную степень кандидата педагогических
наук, начала преподавательскую
деятельность. На настоящий момент является доцентом кафедры
педагогики и психологии детства
Ленинградского областного института развития образования.
Однако работа по совершенствованию педагогического процесса в Бугровском детском саду
продолжается. Под руководством
Ребровой В.И. в учреждении внедрены самые современные методики развития и воспитания детей
дошкольного возраста, в том числе и направленные на развитие
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детских талантов и творчества. За
последние два года 23 ребёнка
стали победителями и лауреатами
Международных и Всероссийских
творческих и познавательных конкурсов.
Под руководством Ребровой
В.И. учреждение показывает высокие результаты: имеет диплом
Федерального агентства по образованию за разработку и демонстрацию проектов, направленных
на модернизацию Российского
образования, является победителем (1 место) Всероссийского
конкурса «Детские сады - детям», победителем (1 место) регионального конкурса «Школа
года-2009», успешно участвует в
муниципальных, региональных и
межрегиональных конкурсах, конференциях, выставках. Реброва
В.И. является победителем (1 место) Ленинградского областного
конкурса «Лучший руководитель
образовательного учреждения»
в номинации «Заведующий дошкольным образовательным учреждением» в 2010 году.
В 2011 году Вероника Ивановна претворила в жизнь еще одну
свою идею, став учредителем и
главным редактором периодического издания – журнала «Детский
сад будущего – галерея творческих проектов», который имеет
более 1000 подписчиков на территории всей России. Благодаря
этому изданию сотни педагогов
получили возможность делиться
своим педагогическим опытом по
совершенствованию детского дошкольного образования.
В 2011 году учреждение под
руководством Ребровой В.И. изменило статус и стало первым
автономным детским садом в
Ленинградской области. Вот где
пригодилось экономическое образование! Финансово-правовые
механизмы, которые Реброва
В.И. внедрила в практику работы
детского сада, позволили значительно расширить спектр и качество услуг, предоставляемых
населению, улучшить материально-техническую базу и финансовый статус учреждения. В 2014
году учреждению исполняется 50
лет, но оснащено оно по всем современным требованиям. И опять
потянулись в Бугровский детский
сад руководители дошкольных учреждений со всей области, теперь
уже перенимать экономический
опыт.
Вероника Ивановна постоянно
повышает свою квалификацию,
имеет более двадцати публикаций в научно-практических журналах, является автором нескольких
книг, под её руководством создано 10 авторских образовательных
программ, внедрённых в деятельность учреждений района и области.
О своих планах на будущее
она говорить не стала, считая, что
строить планы – занятие неблагодарное. Человек строит свою
жизнь, и жизнь сама подкидывает задачи, которые необходимо
решать в данный, конкретный момент. Несомненно одно – у этой
женщины хватит сил, таланта и
энергии справиться с любой задачей и взять самую высокую планку
в педагогической, экономической
и общественно-просветительской
деятельности.
Марина РУДЕНКО
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