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«Клёво, живем мы, клёво… в своих буграх!» – так переделал свою песенку про хорошую жизнь, приглашенный на День Бугровского сельского поселения заслуженный деятель искусств Российской Федерации Игорь Корнелюк. И надо сказать, что слова эти нашли поддержку
у присутствующих на празднике бугровчан.

Бугры – наш посёлок родной!

Конечно, есть и у нас проблемы, свойственные всем сателлитам большого мегаполиса, но в целом, поселок растет и
развивается, ведется благоустройство,
ремонтируются дома и дороги, модернизируется коммунальная сфера.
В Буграх ведется активное жилищное
строительство, с каждым годом население увеличивается на тысячи человек.
Поэтому не удивительно, что и людей,
которые хотят отметить праздник вместе
со своими односельчанами становится
с каждым годом все больше и больше. В
этом году, несмотря на проливной дождь,
площадь перед сценой была заполнена
людьми. По традиции открыл праздник
глава Бугровского сельского поселения
Геннадий Иванович Шорохов, который
поздравил своих земляков, коснулся
истории поселения, и, конечно же, рассказал о перспективах его развития. После него слово для поздравления было

предоставлено главе администрации МО
«Всеволожский муниципальный район»
Владимиру Петровичу Драчеву, который
отметил, что на сегодняшний день Бугровское сельское поселение одно из
наиболее активно развивающихся и стабильных поселений Всеволожского района. Обращаясь к жителям, он пообещал
оказывать полную поддержу в решении
проблем, относящихся к полномочиям
района.
Несмотря на то, что в этот день в Сертолово также проходили народные гуляния по случаю 80-летия города, нашел
время и приехал в гости к бугровчанам
глава МО «Сертолово» Александр Павлович Верниковский, который
пожелал нашим
жителям и нашему поселению
успехов и процветания.
Неоспоримая
истина, что успех
и процветание
поселения напрямую зависит
от людей, которые работают на
его благо в учреждениях образования, в сфере
обслуживания, в
коммунальной и
социальной сфере. Каждый год предприятия и учреждения ходатайствуют перед
администрацией поселения о награждении
своих лучших сотрудников. Вот и в этом году
грамоты и благодарности за многолетний и
добросовестный труд,
на празднике, при всем
честном народе, получили: художественный
руководитель АМУ КДЦ
«Бугры» Н.А.Блохина,
заместитель директора МКУ «Охрана общественного порядка»
П.П.Костылев, юрист
МУП «БУК» Акимова
И.В., рабочий по ком-

плексной у борке
Данилович А.К., инженер – энергетик
МУП «Бугровские
тепловые сети» Беженарь Ф.И., оператор газовой котельной Кольцова Л.П.,
воспитатель МАДОУ
«ДСКВ №35» Гулько
Л.А., почтальон 1-го
класса Ухова Н.Ю.,
процедурная медицинская сестра Бугровской амбулатории
Хаткевич А.В., зам. директора по воспитательной работе Бугровской СОШ Хапугина Т.Н. учитель начальных
классов Косухина Л.Г..
По представлению совета ветеранов благодарственные письма получили
и представители старшего
поколения, ветераны труда Рудых А.Г., Земзюлина
А.А., Щипкова А.И., а также
заместитель председателя
совета Храма во имя Августвской Божией матери –
Мазин А.Г..
За формирование положительного имиджа поселение и успешное участие
молодежной команды КВН

«Два слова» в районных играх КВН среди
команд муниципальных образований Всеволожского района и в областных играх
лиги КВН «Балтика» члены команды награждены грамотой администрации муниципального .
Какой праздник без музыки, песен и
танцев! Целый день на сцене выступали
коллективы художественной самодеятельности и приглашенный профессиональные артисты. А вечером, перед тем
как в небе зажглись яркие звезды салюта,
жители Бугров смогли потанцевать под
зажигательные песни звезд эстрады шоу-группы «Дискомафия».
Марина РУДЕНКО

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ – ДЕНЬ ВАШЕГО ВЫБОРА!
Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ седьмого созыва
Выборы депутатов Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва

Бугровское сельское поселение
Избирательный участок № 136 – Округ 5
В границах деревень: Порошкино, Мендсары, Мистолово, Сярьги, СНТ «Рапполово», СНТ «Березка», СНТ «Колос».
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. № 12, администрация МО «Бугровское сельское поселение». Помещение для голосования:
дер. Порошкино, д. № 19-а.
Избирательный участок № 137 – Округ 5
В границах части поселка Бугры: улиц: Новая, Полевая,

дома № 1, Шоссейная, домов: №№ 1, 5, 6/1, 7, 10, 12, 13,
14, 15, 16, 16-а (общежитие в/ч), 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 34Б, 35, 36, 37, 38, 39, 41,
Зеленая; Парковая; переулков Средний и Клубный; в/ч
75752, в/ч 96434.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. № 12, администрация МО «Бугровское сельское поселение». Помещение для голосования:
пос. Бугры, ул. Полевая, д. № 3, МОУ «Бугровская СОШ»,
спортивный зал.

Избирательный участок № 138 – Округ 5
В границах части поселка Бугры: улиц: Нижняя, Школьная, Полевая (кроме дома № 1).
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. № 12, администрация МО «Бугровское сельское поселение». Помещение для голосования:
пос. Бугры, ул. Полевая, д. № 3, МОУ «Бугровская СОШ»,
актовый зал.
Избирательный участок № 139 – Округ 5
В границах деревень: Капитолово, Корабсельки, Савочкино, Энколово, в/ч 55443-15.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. № 12, администрация МО «Бугровское сельское поселение». Помещение для голосования:
дер. Энколово, ул. Центральная, д. 2-а.
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Школа распахнула двери
1 сентября двери Бугровской образовательной школы открылись для 756 учащихся. Притом, что проектная мощность рассчитана на 380 человек. Десятки писем администрации поселения, дирекции школы, жителей Бугров в различные районные и областные инстанции пока не возымели действия. Пристройка к школе, а фактически новое, современное здание, рассчитанное на 600 человек, которое нам
обещают построить вот уже три года, пока остается обещанием. Хотя 2 сентября с высокой трибуны в
Большом концертном зале «Октябрьский», на праздновании 80-летия Всеволожского района, губернатор Ленинградской области А.Ю. Дрозденко во всеуслышание объявил, что школа в Буграх начинает
строиться в 2017 году, что решение принято и, что самое главное, на строительство выделены деньги.
Ну а пока наши дети будут учиться в три
смены, что не может не огорчать. Тем не менее, есть и позитивные новости. Учебный процесс будет проходить в стенах современного,
хорошо оснащенного учреждения, в котором
работает дружный педагогический коллектив.
Директор школы – Алла Михайловна Тарабарина, даже в столь сложных условиях катастрофической нехватки помещений, старается создать максимально комфортные условия
для учащихся и педагогов.
Лето – это пора, когда в школе проходит
ремонт, закупка нового оборудования, оснащение кабинетов. В 2016 году на эти цели из
различных источников (целевые средства комитета по образованию, депутатские фонды
Шорохова Г.И. и Трафимова А.Г., спонсорская
помощь) было потрачено около 4 млн рублей.
Первое, что бросается в глаза при входе
в школу, – обновленный вестибюль. Стены
окрашены в яркие, солнечные, желто-оранжевые цвета. Преобразился и актовый зал. Новое
напольное покрытие, высокотехнологичная
система вентиляции, жалюзи, небьющиеся
настенные зеркала, красивая компактная мебель, занавес – все это отвечает самым современным требованиям к помещениям для
проведения массовых мероприятий. Проще
говоря, в зале стало не только тепло и светло,
но и уютно.
Приятная новость для девочек: в этом году
в кабинете труда появилась кухонная мебель,
техника и посуда, необходимая для приготовления пищи. И если раньше девочки готовили
салаты и пекли пироги виртуально на компьютерах, то, начиная с этого года, они смогут это
сделать практически.
Появился и оснащен в соответствии с необходимыми требованиями кабинет психолога.
Есть новшества и в спортивном зале: здесь
оборудован скалодром для ребят, занимающихся туризмом и яхтингом.
Но самое главное – в этом году произведен
капитальный ремонт всех межпанельных швов
и цоколя здания. Директор школы А.М. Тарабарина выражает благодарность генеральному директору СК «ИПС» В.Л. Локтионову за
капитальный ремонт школьного крыльца, сделанный в качестве спонсорской помощи, и за
раздевалку, оборудованную для ребят-старшеклассников. С этого года они будут раздеваться в отдельном помещении.

Учебный процесс
Несмотря на то что образовательная программа привязана к стандартам Министерства
образования, все мы прекрасно понимаем, что
количество, а главное, качество знаний зависит от педагогов. От их профессионализма,

умения заинтересовать ребят в необходимости изучения того или иного предмета. В Бугровской школе сильный педагогический состав, учителя, заинтересованные в результате
своей деятельности. Результат: в этом году в
выпускном классе ожидается пять (!) золотых
медалистов. Даже если кто-то из ребят получит не «золото», а «серебро» – это очень высокий результат!
Еще одна немаловажная роль, которая
сегодня отводится школе, – создание благоприятных условий для становления духовнонравственной, творческой, деятельной, развивающейся, здоровой личности, способной к
успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда.
Как же поставлен в Бугровской школе воспитательный процесс? Об этом можно узнать
из документа, который называется «Анализ
воспитательной работы за 2015–2016 учебный
год». Это отчет о проделанной работе, но в нем
определена стратегическая цель учебно-воспитательной работы педагогического коллектива школы на ближайшие годы.

Познавательная деятельность
В этом году надо отметить активное участие всех классов в научно-практических
конференциях (проекты). Тема классных проектов: «Театр и мы», посвященный Году литературы в России, и профориентационный проект
«Я и профессия». Работа проведена достойно,
что позволило презентовать некоторые проекты на различных уровнях. В марте проведен педсовет на тему «Мастер-класс по проектной деятельности», где был представлен
опыт лучших проектов (Косухина Л.Г., Казусь
Н.В. и Голопятенко В.Г.). Социальные проекты кадетских классов были представлены на
районном кадетском слете. Мы заняли 1 и 2
места. Защита проектов на общешкольном
уровне будет продолжаться и в этом учебном
году. Отмечены также защита проектов 6 «а»
класса (Случевская Т.А.), 7 «б» класс (Кужеева
Е.В.), 5 «а» класс (Тиликина Я.В.). Работу в этом
направлении мы будем продолжать и совершенствовать.

Работа школьной газеты
Работа пресс-центра в этом году активизировалась, что позволило более уверенно выступить на районном конкурсе «Юный журналист», – 2 место за выпуск экспромт-газеты, 2
место – презентация школьного пресс-центра.
Наши дети участвовали во всех тематических
выездах по журналистике в ЛОГУ «Молодежный». В апреле ученики 9 – 10 классов участвовали в Муниципальном конкурсе юных журналистов, где получили много грамот за свои

статьи и фотографии. В течение года журналисты выезжали на учебные семинары, тренинги,
мастер-классы по журналистике в ДДЮТ и в
«Центре содействия международной журналистики «Русско-Балтийский медиа-центр».
Руководитель пресс-центра Баранова И.В.
Одним из ведущих направлений в работе
школы является научно-исследовательская
деятельность. Более четырех лет проводятся
«Нобелевские чтения», работа по подготовке
к очередным «чтениям» начнется уже в сентябре, это совместная работа старшеклассников
и педагогов-наставников.
Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» пополнил копилку побед нашей
школы. Карамоллаева Юлия, ученица 10 класса, стала победительницей на муниципальном
этапе (Продан Т.Н.).

Гражданско-патриотическое
воспитание
Гражданско-патриотическое воспитание
в современных условиях – это целенаправленный, нравственно обусловленный процесс
подготовки подрастающего поколения к функционированию и взаимодействию в условиях
современного общества, к инициативному
труду, к реализации прав и обязанностей, а
также укрепления ответственности за свой политический, нравственный и правовой выбор,
за максимальное развитие своих способностей в целях достижения жизненного успеха.
Для реализации данного направления в
этом учебном году был проведен ряд мероприятий: участие в районной акции «Россия – это
мы!» (сентябрь – май), военно-патриотические
сборы «День призывника», которые проходили
совместно с кадетскими классами Новодевяткинской и Янинской СОШ на базе в/ч 75752.
В программу сборов входили: экскурсии по
объектам части, знакомство с вооружением,
спортивные соревнования, сборка-разборка
автомата, встреча с военнослужащими по призыву и т.д.
В этом году команда 8–9 классов представляла Всеволожский район на военно-полевых
сборах «Мобилизация» в Выборге. Все мероприятия проводились согласно совместному
плану Всеволожского района и Бугровского
сельского поселения, посвященному 71-й годовщине Победы в ВОВ.
27.01.2016 года в школе прошло, совместное с администрацией и депутатским корпусом, торжественное мероприятие, посвященное 72-й годовщине со Дня снятия блокады
Ленинграда. На концерте присутствовали ветераны ВОВ, жители блокадного Ленинграда,
узники лагерей. Радиолинейка, поездка на
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Пискаревское кладбище.
Ко Дню защитника Отечества были организованы открытые тематические классные часы
«Я служу России» с приглашением ветеранов
ВОВ, жителей блокадного Ленинграда, военнослужащих срочной службы в/ч 75752.
В этом году продолжил действовать социальный проект (совместно с советом депутатов Бугровского сельского поселения)
волонтерского движения «Милосердие». Цель
– помощь одиноким людям пожилого возраста в поселке Бугры. В работе задействованы
учащиеся 8-х классов.
В рамках районного фестиваля «От поколения к поколению» в школе проведен совместно
с пресс-службой администрации Всеволожского района «Урок истории» – разговор с ветераном (встреча с генерал-майором Харичевым В.Н.), активное участие школы в конкурсе
рисунков «Дорога жизни глазами ребенка». На
областном этапе 12 лауреатов получали награды в Доме офицеров Санкт-Петербурга, а
видеофильм Ивана Блохина «Ветеран живет
рядом» получил диплом II степени.
Активное участие школа приняла во Всероссийской акции «Бессмертный полк».
В апреле команда 8-х классов приняла участие в районной военно-патриотической игре
«Зарница» и заняла 6 место.
В этом году кадетские классы 6 «к» (Артемова Е.В., Григорьев В.Ф.), 7 «к» –(Голопятенко
В.Г., Мартынов В.Ю) и 9 «а» – кадетская группа
(Анисимова М.М., Григорьев В.Ф.) принимали
участие в 7-м районном слете кадетских классов. Они завоевали 12 кубков в различных номинациях, заняли 2 и 3 места в младшей возрастной группе. Все это результат совместной
работы классных руководителей, воспитателей и учителей-предметников.
В кадетских классах для ребят планируются следующие дополнительные дисциплины:
строевая подготовка, физическая подготовка,
английский язык, танцы, юный стрелок и история кадетского движения.
В этом году открывается 5-й кадетский
класс – направление «Военно-воздушные войска» (классный руководитель Баранова И.В.,
воспитатель Никонов Федор Валерьевич).
Надо отметить, что год от года активизируется работа внешних кураторов кадетских
классов – криминалистического центра СПб и
Военно-морской академии.

Духовное воспитание
Не обходит вниманием школа и сотрудничество с гарнизонным храмом: стал уже традиционным Рождественский бал совместно
со студией бального танца «Эдельвейс». По
отдельному плану проведена Пасхальная неделя: конкурс рисунков, чтецов, творческих
работ.
В районном детско-юношеском фестивале
«Рождественская сказка» ученики нашей школы Бушуева Милана и Акопян Сережа уверенно
одержали победу (Комаров Н.Е.)
Наша гордость в этом году – участие во
вторых Епархиальных Кирилло-Мефодиевских
чтениях. Ученики 3 «а» класса Красюкова Екатерина и Никулин Алексей вместе со своим
руководителем Казусь Н.В. представили на
конкурсе проект «Августовская икона Божией
Матери и храм Августовской иконы Пресвятой
Богородицы» и заняли 1 место на районном и
областном этапе.
Кроме того, были подготовлены и прове-

дены концерты ко Дню пожилого человека,
Дню учителя, Дню матери, Дню защитника
Отечества, 8 Марта, классные часы ко Дню
толерантности 16 ноября, конкурс рисунков
ко Всемирному дню ребенка, «Уроки России»
ко Дню Конституции РФ, выставки разных направленностей.

Спортивно-оздоровительная
работа
Здоровье лежит в основе благополучия
каждого человека. Проблема здоровья детей
встает в последнее время особенно остро.
Для реализации программы «Здоровье» в
школе работает третий год школьный спортивный клуб «Олимпик», где на первое место
поставлены вопросы, связанные и пропагандой здорового образа жизни, предупреждением вредных привычек, вопросы совместной
работы семьи и школы. Руководитель клуба –
Горбачева О.В.
ШСК объединяет все секции, работающие
на базе школы: яхтинг, волейбол, баскетбол,
флорбол, самбо, фитнес, бадминтон, чирлидинг, футбол, цирковая студия и т.д. Вот некоторые результаты прошлого года:
бадминтон – 1 место по Ленинградской области;
хоккей на валенках – по Всеволожскому
району – 1 место (юноши), 2 место (девушки);
Соревнование групп поддержки – по Всеволожскому району – 3 место;
баскетбол – 2 место (девушки) по Всеволожскому району;
флорбол – 5 место из 16 команд.
В этом году открываются секции самбо,
секция «Юный стрелок» (электронный тир).
Организованы походы по Финскому заливу
в рамках программы секции «Яхтинг».
Для полноценного физического развития
учеников в школе проводится зарядка перед
первым уроком, соблюдается режим дня, проводятся внеклассные спортивные мероприятия. Обеспечение оптимальной двигательной
активности на уроках достигается через физ.
минутки, смену вида деятельности, разнообразные формы проведения уроков (уроки-соревнования, уроки-конкурсы и т.д.).
На базе школы работают спортивные секции разных направленностей: вольная борьба, футбол, баскетбол, фитнес, яхтинг, горные
лыжи. В городских, областных соревнованиях
участники занимают призовые места.

Самоуправление
В 2015–2016 учебном году представители
ШУС нашей школы принимали активное участие во всех сессиях, школах актива Парламента старшеклассников Всеволожского района, а также в выездных сборах для лидеров
школьного самоуправления.
Силами старшеклассников школьного самоуправления были проведены следующие
мероприятия: «КВН на день учителя», «Осенины», «Новогодние праздники для 5-9 классов»,
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«Брейн-ринг» по правам ребенка, Нобелевские
чтения, флешмобы (зарядки) с начальной школой, проведение научно-практических опытов
по химии и физике, активная работа в летнем
лагере и трудовой бригаде. В этом также продолжат свою работу 4 центра: учебный, прессцентр, организационный и центр «Наставники».
Уже во второй раз за отличную учебу и общественную работу в нашей школе награждена
поездкой в Крым Безгодова Анастасия. Она
была выбрана на пост президента Регаты –
2016. Прекрасно справилась со своим функционалом, надеемся, что так же успешно будет
справляться с обязанностями председателя
совета старшеклассников в 2016–2017 году.

Профориентационная работа
1. Санкт-Петербургский образовательный
форум, 9 и 11 классы;
2. День открытых дверей в Академии связи
им. Буденного 9 и 11 классы;
3. Ярмарка профессий (Ленэкспо и Всеволожский район);
4. Встреча с представителями приемных
комиссий в п. Кузьмоловский 10, 11 классы;
5. Экскурсия в Петербургский колледж
моды 9 класс;
6. Экскурсия в экспертно-криминалистический центр ГУВД;
7. Общешкольный проект «Профессия и я»
(практические выезды на предприятия и учебные заведения).

Работа с одаренными детьми
Одним из приоритетных направлений деятельности школа считает создание и развитие системы мероприятий, поддерживающей
учащихся, имеющих повышенную мотивацию к
учебно-познавательной и исследовательской
работе.
Особую роль в решении данного вопроса призваны сыграть следующие виды творческой деятельности школьников: конкурсы,
проекты, интернет-конференции, интеллектуальные марафоны, семинары и т.д. Участие в
районных олимпиадах.

Работа с родителями
и общественностью
По этому направлению работы был сформирован отдельный план, включающий классные и общешкольные родительские собрания,
родительские лектории, День открытых дверей для родителей будущих первоклассников,
подготовку и проведение мероприятий совместно с администрацией МО «Бугровское
сельское поселение», Советом ветеранов,
в/ч 75752, Кузьмоловским территориальноструктурным подразделением Всеволожского
Дворца детского и юношеского творчества.
В течение учебного года прошло 3 общешкольных собрания (посещаемость высокая у родителей учащихся начальных
классов, родители учеников 5–11 классов
недостаточно активно посещают собрания в

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В СОБСТВЕННОСТЬ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
для индивидуального жилищного строительства
Автономное муниципальное учреждение «Центр муниципальных
услуг» муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области (далее – АМУ ЦМУ ВМР) по поручению администрации муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области извещает о предоставлении в собственность земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена, площадью 1125
кв. м, с кадастровым номером 47:07:0701003:75, расположенный по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный рай-

школе), организовано участие родителей в открытых педагогических советах.
В апреле был проведен День открытых
дверей для всех родителей. Директор школы
Тарабарина А.М. в публичном отчете школы
подчеркнула преимущества обучения в Бугровской средней школе, познакомила с педагогическим коллективом, рассказала об
учебно-воспитательном процессе, традициях,
о внеклассной работе школы, о системе дополнительного образования и о планах развития школы в соответствии с ФГОС. Родители
смогли увидеть презентации дополнительного
образования, платных услуг, летней оздоровительной кампании и посмотрели концерт художественной самодеятельности.
В марте-апреле была организована активная работа по подготовке к летней оздоровительной кампании, прошло собрание для родителей, дети которых будут посещать летний
оздоровительный лагерь на базе школы.

Внеурочная деятельность
по следующим направлениям:
1. Спортивно-оздоровительное: фитнес,
вольная борьба, бальные и спортивные танцы,
ОФП и подвижные игры, каратэ, футбол.
2. Общеинтеллектуальное: «Умники и умницы», занимательный компьютер.
3. Социальное: проектная деятельность.
4. Духовно-нравственное: История СанктПетербурга.
5. Общекультурное: пластилинография,
изонить, оригами, рисование.
Благодарность классным руководителям,
учителям, педагогам дополнительного образования, которые активно обеспечивали участие своих учеников в районных и областных,
всероссийских конкурсах: Косухиной Л.Г., Казусь Н.В., Ниткиной В.Г. Блохиной Н.А., Горбачевой О.В., Случевской Т.А., Долговой О.Н., Верьяловой Н.А., Барановой И.В., Кулагиной М.И.

Летняя оздоровительная кампания
В этом году мы смогли собрать и обучить
замечательную, дружную команду вожатых.
Ребята работали как настоящие молодые педагоги. Эта смена была посвящена 55-й годовщине полета Юрия Гагарина в космос и Году
кино в РФ. Каждый отряд носил «космическое»
название, было проведено много отрядных и
общелагерных мероприятий на тему космоса
и кино.
В летнем лагере проводилось, как никогда,
много спортивных мероприятий, особенно запомнилась мини-олимпиада «От значка ГТО – к
олимпийским медалям» (посвящена Международному олимпийскому дню).
Огромная благодарность начальнику лагеря Барановой И.В. и старшему воспитателю
Голопятенко В.Г.

Социальная работа
В течение всего учебного года по социальному направлению проводилась следующая

он, Бугровское сельское поселение, д. Мендсары, ул. Лесная, уч.
8-Б, разрешенное использование – для индивидуального жилищного
строительства.
Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном
для официального опубликования (обнародования) муниципальных
правовых актов уставом поселения, и размещено на официальном
сайте www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Предоставление земельного участка осуществляется в порядке,
предусмотренном ст. 39.18 ЗК РФ.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного

работа: выявление семей «группы риска»,
остронуждающихся семей и оказание им педагогической и психологической помощи;
создание условий для решения проблем в социальной жизни ребенка из «группы риска»,
совместное с ним преодоление трудностей в
учебе и адаптация в коллективе. Социальными
педагогами проводится работа по выявлению
детей с ограниченными возможностями здоровья и направление их на ПМПК в Юкки.
Социальные педагоги проводят профориентационную работу с учениками: беседы о
выборе профессии, выезды в колледжи, лицеи
и вузы Санкт-Петербурга, на «Ярмарку профессий». Также социальная служба школы помогает выпускникам собрать все необходимые
документы для нового учебного заведения.

Психологическая работа
В течение всего учебного года по психологическому направлению проводилась следующая работа: с семьями «группы риска»
(консультации, информирование, беседы), с
родителями и детьми; создание психологически комфортных условий для решения проблем в социальной жизни ребенка из «группы
риска», совместное с ним преодоление трудностей в учебе и адаптация в коллективе.
Педагогом-психологом проводится работа с
детьми с ограниченными возможностями здоровья (адаптация, социализация, сопровождение) и направление их на ПМПК в Юкки.
Педагогом-психологом проведена работа
по адаптации учеников 1 и 5 классов, с учащимися 2 «б», 2 «г», 3 «в» классов проводились
тренинговые групповые занятия по профилактике и коррекции агрессивного поведения, с
учащимися 7-х классов – тренинги по развитию коммуникативной культуры, с 9-ми классами – тренинги по профориентации и диагностика, с 10 классом – тренинги и диагностика
профессионального самосознания.
Плановая диагностическая работа: готовность к переходу в 5-й класс, анкета, позволяющая выявить интересы к учебным предметам, с 8-м классом для разделения их по
профилям обучения.
Также педагог-психолог выступает на родительских собраниях на темы: особенности возраста, конфликтные ситуации, взаимоотношения между детьми и подростками в классах и
взаимоотношения со взрослыми.
В том числе в течение года была проведена
работа с молодыми специалистами по адаптации, взаимоотношениям с учениками, родителями, администрацией ОУ и коллегами.
Подготовила М. РУДЕНКО

участка для указанных в извещении целей, вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по
продаже указанного земельного участка.
Заявления подаются в письменной форме лично либо через законного представителя в АМУ ЦМУ ВМР в рабочие дни по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, мкр
Южный, ул. Невская, д. 10, каб. 6.
Режим работы АМУ ЦМУ ВМР:
Пн. – Чт.: с 10.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00;
Пт.: с 10.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14. 00.
Утверждаю, Директор АМУ ЦМУ ВМР В.В. Никитин

ДАЛЁКОЕ–БЛИЗКОЕ
4 Бв
Выборы в Буграх:
наш кандидат –
Исаак Дунаевский!
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До выборов в Государственную думу Российской Федерации и областное
Законодательное собрание осталось совсем немного времени, и мы, избиратели, опять становимся чрезвычайно интересны и властям предержащим, и
тем, кто только стремится получить эту власть. Представители различных партий наперебой рассказывают нам о своем жгучем желании отстаивать наши
интересы в законодательных органах федерального и регионального уровня.
С экранов телевизоров, со страниц газет они обещают служить нам верой и
правдой и принимать решения, которые обеспечат нам светлое будущее.
Газеты и журналы, вываливающиеся из почтовых ящиков, рассказывают
нам о достоинствах кандидатов в депутаты (или об отсутствии таковых, если
это агитационная площадка оппонентов). Телевизионные ток-шоу, уличные
банеры, плакаты, листовки… Все мы, хотим мы этого или не хотим, окунаемся в предвыборную атмосферу. А какая она была, предвыборная атмосфера в
нашей стране, к примеру, 88 лет? Полистаем страницы местных газет за 1938
год, когда депутатом в Верховный Совет РСФСР от нашего замечательного поселка Бугры был выдвинут назад композитор Исаак Осипович Дунаевский…
1938 год
Речь культработника совхоза “Бугры” тов.
Я. С. Степанова. //Ленинское слово (пос. Парголово). 1938. 23 мая. № 63. C. 2.//
Коллектив рабочих и служащих совхоза
“Бугры” горячо поддерживает кандидатов в
депутаты Верховного Совета РСФСР великого Сталина и его ближайших соратников тов.
М. И. Калинина и Н. И. Ежова. Одновременно
с этим рабочие и служащие нашего совхоза
поручили мне выдвинуть на районное предвыборное собрание кандидата в депутаты
Верховного Совета РСФСР человека преданного нашей Родине, партии большевиков и
делу Ленина – Сталина, заслуженного деятеля искусств, композитора-орденоносца Исаака Осиповича Дунаевского (Аплодисменты).
Жить стало весело, жить стало хорошо в
нашей счастливой стране! Композитор Дунаевский создает замечательные песни о
нашей счастливой жизни. Такие песни может
создавать только такой композитор, который
является гордостью народа нашей Родины,
который горячо любит нашу страну, ее народ.
Рабочие и служащие совхоза “Бугры” уверены, что тов. Дунаевский сумеет оправдать
доверие, которое ему оказывают избиратели.
Он вполне достоин быть кандидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР (Аплодисменты).
***
Отдадим голоса за Дунаевского. //Ленинское слово (пос. Парголово). 1938. 5 июня. №
67. C 1.
С огромной радостью рабочие и служащие совхоза “Бугры” узнали, что выдвинутый
ими кандидат композитор-орденоносец И. О.
Дунаевский дал согласие баллотироваться в
депутаты Верховного Совета РСФСР. В совхозе состоялся многочисленный митинг, на
котором рабочие и служащие совхоза горячо
приветствовали своего кандидата.
***
Предвыборный митинг в совхозе “Бугры”.
//Ленинское слово (пос. Парголово). 1938. 10
июня. N 70. C. 2.
Свыше 300 рабочих и служащих совхоза
“Бугры” собрались 8 июня на митинг – встречу с кандидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР от Всеволожского избирательного
округа Исаака Осиповича Дунаевского. На
митинг также прибыли делегации из колхозов
“Искра”, “Красный Маяк”.
Поселок Бугры празднично украшен. На
стене здания клуба - портрет И. О. Дунаевского, предвыборные лозунги украшают и
жилые дома.
Тепло и радостно, бурными аплодисментами, возгласами “Ура! “встречали собравшиеся появление кандидата – заслуженного
деятеля искусств композитора-орденоносца
И. О. Дунаевского.

Предвыборный митинг рабочих и служащих совхоза “Бугры” открыл директор совхоза тов. Назаров.
На митинге выступили товарищи: Назаров,
Степанов, Леонова (агроном), Петров, Петрова (председатель колхоза “Искра”), Алексеев,
Степанова (учительница).
Яркую речь произнес беспартийный рабочий совхоза, стахановец тов. Н. Я. Степанов:
– На предвыборном собрании в нашем совхозе, сказал он, я первым выдвинул кандидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР
И. О. Дунаевского. Выдвинул товарища Дунаевского потому, что он является сыном нашей
Родины, что он сумел в музыке песнях отразить лучшие чувства советского народа, нашу
счастливую жизнь.
Все выступающие говорили о нашей стране славной Коммунистической партии, с великой любовью упоминали имя Великого Сталина, призывали избирателей голосовать за
великого сына своей Родины, воспитанника
партии и советской власти И. О. Дунаевского.
Слово предоставляется кандидату в депутаты Верховного Совета РСФСР по Всеволожскому избирательному округу И. О.
Дунаевскому. Собравшиеся устроили своему
кандидату бурную овацию.
Выступившие потом на митинге призвали
рабочих и служащих избирателей Всеволожского избирательного округа явится на выборы и отдать свои голоса за верного сына
Родины И. О. Дунаевского.
По окончании митинга присутствующие
дружно исполнили “Песню о Родине”. Дирижировал хором и оркестром автор этой музыки и песни И. О. Дунаевский.
Встреча избирателей со своим кандидатом вылилась в совхозе в большой и радостный праздник.
***
Речь товарища И. О. Дунаевского [произнесенная им в поселке Бугры 8 июня 1938
года]. //Ленинское слово (пос. Парголово).
1938. 10 июня. N 70. С. 2.
Дорогие товарищи!
Я особенно счастлив в сегодняшний день
присутствовать у Вас потому, что вы, рабочие
и служащие совхоза “Бугры”, оказали мне
доверие и высокую честь, выдвинув меня в
депутаты Верховного Совета РСФСР (Аплодисменты).
Я от всей души от всего сердца благодарю
за высокое доверие, оказанное мне, скромному музыканту. Я от всей души благодарю
колхозников Муринского сельсовета, пионеров, комсомольцев, приветствующих здесь
меня.
Я работник искусства работаю в области
музыки, но разве есть у нас разница? Мы,
члены одной дружной семьи, населяющей
нашу необъятную Родину.

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

Я пишу музыку, делаю свое дело, вы –
свое. Моя и ваша работа одинаково необходима для нашей страны. Давайте же будем
работать на благо нашей Родины еще лучше.
Мне очень радостно слышать, что в совхозе “Бугры” и в колхозах Муринского сельсовета с успехом завершают сев, что каждый
день вы готовы встретить новыми победами.
Я также даю вам обещание – работать на
благо нашей Родины не покладая рук.
И если ваша воля вручит мне депутатский
мандат, можно не сомневаться – я буду достойным депутатом Верховного Совета нашей республики.
Приложу все силы к тому, чтобы быть политическим деятелем ленинско-сталинского
типа. Как были верными помощниками нашей партии на фронте искусства, так и буду
на этом участке так я понимаю ваше доверие.
Сегодня я вкратце познакомился с вашим
совхозом. Нам предстоит еще большая работа, чтобы ваш Совет поднялся на культурную
ногу, стал передовым.
Вы занимаетесь очень важным делом –
развитием нашего социалистического животноводства. Я буду песнями и музыкой помогать в вашем большом деле, чтобы нам было
легче строить и жить.
В нашей стране стираются грани между
умственным и физическим трудом. У нас ученые, рабочие, колхозники, красноармейцы –
все равны, все дружно строят новую жизнь,
коммунистическое общество. Да здравствует нерушимый союз большевицкой партии и
беспартийных! Да здравствует наша славная
Коммунистическая партия большевиков! Да
здравствует великий Сталин!
(Бурные аплодисменты, возгласы “Ура!”).
***
Замечательный концерт. //Здесь же.
В Шуваловском парке 6 мая состоялся
большой концерт джаз-ансамбля театра Миниатюр и самодеятельности Парголовского
района. В Шуваловском парке разносились
звуки жизнерадостных песен о счастливой
жизни в стране Советов.
Несколько тысяч зрителей столпились
перед открытой эстрадой, где выступали,
демонстрируя свое творчество, свои таланты
местная самодеятельность и джаз-ансамбль
под управлением заслуженного деятеля искусств, композитора-орденоносца, нашего
кандидата в депутаты Верховного Совета
РСФСР И. О. Дунаевского.
Первым выступил хор самодеятельности, который исполнил “Песню о Сталине”
(музыка - Дунаевского), “Краснофлотскую”,
“Казачью песни». Девятилетний баянист Коля
Львов плавно развернул баян и ловко провел
по клавишам и по парку полились мелодичные звуки известной песни “Полюшко-поле”.
Когда смолкли звуки баяна, И. О. Дунаевский
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обратился к присутствующим, провозгласив:
“Да здравствуют юные таланты нашей Родины!” В ответ прозвучало единодушное “Ура!”
в честь юных талантов.
Женский ансамбль самодеятельности в
цветастых русских сарафанах исполнили народные песни “Посею лебеду” и “Выйду ль я”,
частушки и русскую пляску.
Тепло и радостно, громкими аплодисментами встретили присутствующие выступление джаз – ансамбля Миниатюр, которым
руководит И. О. Дунаевский. Джаз-ансамбль,
солистка Ленинградского радиокомитета, артистка театра Государственной оперы и балета им. С. М. Кирова исполнили ряд любимых
песен советского народа: “Песню о Сталине”, “Еврейское счастье”, “Песню о Каховке”,
автором которых является композитор И. О.
Дунаевский. Концерт воистину вылился в незабываемую встречу избирателей с любимым
композитором нашей Родины. Тот огромный
успех, с которым прошел концерт, свидетельствует о полном признании трудов и таланта
творца советской песни И. О. Дунаевского.
***
Степанов Николай Акимович, [рабочий совхоза “Бугры”]. Будем голосовать за Исаака
Дунаевского. //Ленинское слово (пос. Парголово). 1938. 22 июня. № 75. C. 2.
Много песен композитора Дунаевского
поют наши дети. Поют “Каховку”, поют марш
из фильма “Вратарь” и лучшие песни из картины “Искатели счастья” и многие другие. Все
эти песни проникнуты простой и великой красотой.
Правда эта – счастье. Слушаешь эти песни и невольно вспоминаешь о старой жизни,
сильнее любишь новое. С 9 лет батрачил я у
кулаков, жена тоже была батрачкой. Голодали
мы, бедствовали, – всякое бывало. Я и грамоты не знал. Только при советской власти
закончил ликбез. Вместе с женой работаем в
совхозе, нужды никакой не знаем. Труд стал
радостью. Сам я перевыполняю нормы на
пахоте и любых других работах, по крайней
мере в два раза.
Я о Дунаевском читал в журналах и газетах. Человек он наш и достоин быть избранным в верховный орган республики. И когда у
нас в совхозе было предвыборное собрание,
я, рабочий совхоза, выступил и предложил
выдвинуть кандидатуру в депутаты Верховного Совета РСФСР лучшего советского
композитора И. О. Дунаевского. Рабочие и
служащие совхоза меня горячо поддержали.
Теперь я призываю всех трудящихся нашего
избирательного округа дружно отдать голоса
за И. О. Дунаевского.
Вот такая предвыборная история.
Подготовила Марина РУДЕНКО
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