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Красивые, умные и почти взрослые!
23 июня тысячи выпускников ждали свои Алые паруса на Неве, ждали прекрасный бриг, который олицетворяет будущую счастливую
жизнь. Но это только у романтика Грина в счастливое будущее нужно просто верить и пассивно его ждать, а в жизни, для того чтобы чего-то
достичь, нужно трудиться. И школьные годы – та самая пора, когда человек создаёт задел, чтобы стать востребованным и успешным.

Золото Бугров!

Самую высокую планку по итогам обучения в
общеобразовательной школе – золотую медаль
– взяли три наших выпускника – БЛОХИН Иван,
ПОЛОЗОХНОВСКАЯ Софья, ЗОЛЬНИКОВА Кристина.
Примите наши поздравления! Поздравляем и тех
ребят, которые показали на экзаменах очень высокие баллы, некоторые – самые высокие в районе.
Голубев Алексей сдал на 94 балла русский язык
(учитель Тарасова Елена Александровна), Корниенко Павел набрал 89 баллов по химии (учитель
Выгонская Галина Ивановна), Ползохновская Софья – 87 баллов по географии (учитель Хапугина
Татьяна Николаевна).
Гордимся и детьми, и педагогами!
Верим в счастливую звезду этих ребят и всехвсех наших выпускников! Пусть сбудется всё,
о чём мечтается!
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С ПРАЗДНИКОМ!
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Две женщины, два руководителя, от
которых во многом зависит образование
и досуг наших детей. Директор МОУ «Бугровская средняя образовательная школа»
Алла Михайловна Тарабарина и директор
АМУ «Культурно-досуговый центр «Бугры»
Елена Викторовна Моисеева.

Руководить
не просто…

Красивые, умные и почти взрослые!
Более семидесяти учеников из трех девятых классов пришли в школу на выпускной вечер в
строгих костюмах и нарядных платьях. И для многих он действительно выпускной: примерно
треть ребят решили совместить дальнейшее образование и получение конкретной профессии,
и следующий выпуск для них будет уже в колледже.
Но большинство из них мы будем
чествовать в эти дни через два года.
У этих ребят еще есть время выбрать свой дальнейший путь, подтянуть необходимые для поступления
в вузы предметы. Хотя по результатам ОГЭ подготовка у ребят, обучающихся в нашей школе, достойная.
Сдали четыре экзамена на отлично
Хабибуллина Карина и Паюсов Илья.
Получили три пятерки на экзаменах:
Алексеева Наталья, Клименко Ан-

дрей, Кокарева Анастасия, Солдатова Полина, Сергиенко Виктория.
Порадовали своих педагогов хорошими результатами и получили
по две пятерки: Ковалева Карина,
Зиновьев Давид, Новиков Андрей,
Позднякова Эльвира, Попова Екатерина, Мишин Даниил, Салайдинова
София, Фадеев Денис, Смирнова
Алина, Белозерова София.
Многим ребятам директор КДЦ
Елена Викторовна Моисеева вручи-

Дорогие выпускники!
Сегодня вы прощаетесь со школой, которая была для вас вторым домом, которая не
только дала вам знания, но и научила дружить,
общаться, любить, не пасовать перед трудностями. Позади выпускные экзамены, впереди
– выбор профессии, выбор своего дальнейшего пути. Пусть он окажется правильным! Дерзайте, будьте смелы, настойчивы, упорно идите к поставленной цели, и у вас все получится.
От всей души желаю вам крепкого здоровья и
успехов во всех ваших начинаниях!

ла грамоты и благодарности за успехи и достижения в различных видах
творческой деятельности. Получили
благодарственные письма от Аллы
Михайловны Тарабариной и родители, активно участвующие в жизни
школы.
Поздравляем ребят с получением первого документа, отражающего итоги их девятилетнего
труда! Желаем дальнейших успехов!

Дорогие педагоги!
Особые слова благодарности хочу адресовать Вам!
Низкий поклон Вам за огромный труд и бессонные ночи,
за то, что наперекор всем жизненным трудностям Вы продолжаете заниматься самым важным государственным
делом – воспитанием подрастающего поколения. Во многом благодаря Вам сегодняшние выпускники найдут свое
место в жизни, станут достойными гражданами своей
страны, станут счастливыми, самодостаточными людьми.
Крепкого Вам здоровья, счастья, благополучия, успехов
в вашем нелегком, благородном труде, любящих и благодарных учеников.

Глава МО «Бугровское сельское поселение» Г.И. Шорохов

В День России
в гости к новосёлам
12 июня современная Россия отмечает свой день рождения – День
России. По всем городам, большим и маленьким посёлкам проходят праздничные мероприятия. В нашем поселке силами Культурнодосугового центра «Бугры» был организован праздничный концерт.
Воспитанники детских творческих коллективов подготовили трогательные вокальные и танцевальные номера, и все они
были посвящены нашей Родине – России.
Концерт в Буграх стартовал в 12.00, а в
14.30 ребята уже пели и танцевали в новом
микрорайоне Бугровского поселения – на
Воронцовском бульваре.
2 и 8 июня для детей, проживающих на
Воронцовском бульваре и в деревне Капитолово, прошли детские игровые программы «Ура! Каникулы!», подготовленные
культорганизатором АМУ КДЦ «Бугры» Рулевской А.А., Ефимовым Д.Л. и девушками-волонтерами Молодёжного Совета МО
«БСП».
Культурно-досуговый центр «Бугры» выражает огромную благодарность за участие
в концертной программе лауреату международных конкурсов Владимиру Швецу, вокальному дуэту «Левлис» – Чувашову Алек-

сею и Литвинцевой Ольге, мальчишкам и
девчонкам Летнего творческого интенсива
при АМУ КДЦ «Бугры», педагогам Елезовой
Г.Н. и Тараут О.Н., вокальной студии Ольги
Лис, ребятам из трудовой бригады и их руководителю Дубровиной Н.А.

Всегда элегантные, обаятельные и женственные, они
при этом грамотные руководители, умеющие правильно
подобрать кадры и сплотить коллектив, знающие досконально все тонкости образовательного процесса и административно-хозяйственного управления.
Наши дети, обучающиеся в школе, неоднократно являлись победителями олимпиад, получают высокие баллы на ЕГЭ, поступают в престижные вузы. Несмотря на
то что обещания построить в Буграх новую школу пока
остаются только на бумаге и на сегодняшний день численность учащихся превышает плановую в два раза, –
уровень образования остается на высоте!
Ежегодно ребята, занимающиеся в АМУ КДЦ «Бугры»,
привозят Гран-при, дипломы и грамоты с конкурсов и
фестивалей самого высокого уровня, включая международные. Десятки мероприятий, организованных силами сотрудников и воспитанников КДЦ, приуроченные к
праздникам и памятным датам, любимы и востребованы
населением. Елена Викторовна не только стоит во главе
этого замечательного творческого коллектива, она муниципальный и районный депутат и не жалеет времени,
главным образом личного, на общественную работу.
Окончание учебного года – это не только праздник,
но и подведение итогов деятельности педагогических и
творческих коллективов. Итоги достойные. Спасибо руководителям и возглавляемым ими коллективам!
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Ваша служба благородна и трудна
В июне мы чествовали медицинских работников в связи
с профессиональным праздником, и особые слова благодарности и власти поселения, и население выражали сотрудникам
нашей бугровской амбулатории.
Не секрет, что работать нашим
медикам приходится много, за
счет прироста населения количество больных увеличивается.
Чтобы оценить работу сотрудников амбулатории, можно посмотреть статистику.
К примеру, на 1 января 2018 года численность обслуживаемого населения составила 13 тысяч 785 человек, на 1 января
2017 года эта цифра составляла 11 тысяч
780 человек. Прирост населения составил
2005 человек.
Если посмотреть на структуру населения, то дети составляют 2 152 человека,
взрослые – 11 633 человека.
Амбулатория обслуживает взрослое и
детское население поселка Бугры, деревни Порошкино, деревни Мендсары. Обслуживает Бугровскую школу – 850 детей, и
детский сад – 226 детей.
В амбулатории – 4 терапевтических
участка, 3 педиатрических участка, 2 гинекологических участка.
Штаты амбулатории: 4 врача-терапевта,
3 врача-педиатра, 1 врач общей практики,
1 стоматолог, 2 врача-гинеколога, ведут
прием в определенные дни оториноларин-

голог, эндокринолог, уролог.
За последние два года кадровый состав
по врачам увеличился на 6 человек.
В 2017 году было зарегистрировано
49 566 посещений, из них 6700 на дому, в
среднем медицинские работники обслуживают 200 человек в день.
В амбулатории выполняются все прививки детям по национальному календарю,

взрослым от клещевого энцефалита, дифтерии, столбняка, гепатита В, гриппа.
Работают процедурный кабинет, лаборатория, кабинет ЭКГ.
В 2017 году получены новый аппарат ЭК,
новое оборудование для стоматологии,
фетальный допплер.
С марта 2017 работает дневной стационар. С 2017 года появилась и активно рабо-

тает система записи пациентов к врачамспециалистам и на обследования через
интернет. Рабочие места врачей оборудованы компьютерами, вводятся электронные амбулаторные карты.
В 2019 году планируется открытие детской амбулатории на первом этаже жилого
дома на ул. Полевой, 16, и обустройство
пункта скорой помощи.

Первая трудовая смена
подошла к концу
Семнадцать старшеклассников по три часа в день выполняли
летние «полевые» работы на территории Бугров: сажали цветы,
ухаживали за уже посаженными растениями, подкрашивали металлоконструкции на детских площадках и т.д.
Еще часть подростков, которые изъявили желание потрудиться в период летних каникул, будут работать на благо
поселения в августе. В общей
сложности ребята получат за
свою работу около десяти тысяч рублей: 1200 рублей оплачивает Центр занятости, 8550
на каждого члена трудовой
бригады выделяется из муниципального бюджета.
Спасибо ребятам и их руководителю, сотруднику КДЦ
Дубровиной Наталье Александровне, за добросовестное и
неформальное отношение к
работе!

Отдых рядом с домом
«САМИ» – самостоятельные, активные, молодые, инициативные.
Именно такое креативное название придумали ребята для школьного оздоровительного лагеря в этом году.
Практически весь июнь, с 1 по 26 число,
140 бугровских школьников замечательно
провели здесь время. В программе смены было множество интересных и разнообразных культурно-познавательных мероприятий: Международный день защиты
детей, фестиваль творческих коллективов
школы, игра по станциям «Я – патриот!»,
приуроченная ко Дню России, конкурс сказок «Жили-были», «Искусство вокруг нас»,
«Петра творенье», «Весёлая математика»,
«Путешествие в страну правильного питания», брейн-ринг «По материкам и океанам», праздник «В дружбе наша сила»,
танцевальный конкурс «Звезда удачи»,
музыкальное шоу «Битва хоров» и т.д. Про
каждое из этих мероприятий можно написать отдельно целую историю, ведь оно
готовилось заранее, и не только администрацией лагеря, но и вожатыми (а работали в отрядах старшеклассники), и самими
ребятами.
Большое внимание уделялось и спортивной составляющей, ведь лагерь оздоровительный, а какое оздоровление

может быть без спорта! Поэтому ребята с
большим удовольствием принимали участие в «Олимпиаде по командным видам
спорта» и в «Мини-олимпиаде», посвящённой Международному олимпийскому дню.
Состязались в турнирах по мини-футболу,
настольному теннису, в спортивных танцах,
готовятся к сдаче норм ГТО.
За время отдыха ребята посетили Музей «Петровская Акватория», послушали
лекцию о правилах безопасности дорожного движения, стали участниками мероприятий, которые носили патриотическую
направленность. Флешмоб «Я – патриот!»,
конкурс газет «Моя Россия!», конкурс плакатов «Мы – законопослушные граждане
РФ» и т.д.
Новые знания и навыки, новые друзья,
яркие впечатления, которые надолго останутся в памяти, – вот главные составляющие хорошего отдыха! А то, что лагерь
находился практически рядом с домом,
так это скорее плюс, чем минус. Тем более
погода в этом году радует нас солнышком,
пусть и не всегда теплым.
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Память в песне

24 июня в поселке
Рахья, на 27 км Дороги
жизни, на озере Каменка, состоялся Открытый
областной фестиваль
военно-патриотической
песни «22 июня, ровно
в 4 часа…», который прошел в рамках XII Всеволожского районного патриотического марафона
военной песни.
Военная песня прозвучала
как напоминание о начале Великой Отечественной войны
1941–1945 годов. В фестивале приняли участие более ста
творческих коллективов, солистов, авторов-исполнителей из
Ленинградской области.
Приветства ли гостей и
участников фестиваля руководители района и ветераны Великой Отечественной войны.
По традиции перед началом
фестиваля прошла торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов, минута
молчания в память о погибших.
Гостями фестиваля стали
делегации ветеранских общественных организаций Всеволожского района, молодежные
объединения, военнослужащие срочной службы воинских
частей и гарнизонов и просто
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Она была
Учителем
с большой
буквы

обычные зрители разных возрастов. От Бугровского сельского поселения на фестивале
выступили студия Ольги Лис
и хореографическая студия
«Солнышко» Культурно-досугового центра «Бугры». Ребята были отмечены дипломами

и подарками, но, главное, их
очень тепло принимали зрители. Представители из администраций и культурно-досуговых центров других поселений
и Санкт-Петербурга пригласили коллективы выступить на
мероприятиях.

Директор Культурно-досугового центра «Бугры»
Е.В. Моисеева благодарит
руководителей коллективов
О.С. Литвинцеву и Г.Н. Елезову за высокопрофессиональную подготовку воспитанников.

Помним, скорбим
22 июня 1941 года – одна из самых страшных дат
в жизни нашего народа, с которой связаны невосполнимые утраты в каждой семье нашей страны.
Этот день напоминает нам обо
всех погибших в боях, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений.

Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая в те суровые
годы наше Отечество.
Во многих странах в этот день
приспускают государственные
флаги и вспоминают эту войну
и погибших в ней. В этот день
проходят различные памятные
мероприятия с зажжением свечей, возложением цветов к памятникам и мемориалам.
Траурно-торжественные мероприятия прошли и в Буграх.
После небольшого митинга и
панихиды по погибшим в Великой Отечественной войне жители возложили цветы к мемориалу, установленному на месте
землянки, где во время войны
нес вахту отдельный радиодивизион.

ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 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 земельного участка из земель, государственная собственность
на которые не разграничена, площадью 1100 кв.м, в кадастровом
квартале 47:07:0701008, расположенный по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское
поселение, дер. Мендсары, уч. б/н, 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
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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 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.
Заявления подаются в письменной форме лично, либо через законного представителя, с обязательным приложением к заявлению
копии паспорта, в АМУ ЦМУ ВМР в рабочие дни по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Всеволожский
пр., д. 14А, пом. 2, окно 1.
Время приема заявлений АМУ ЦМУ ВМР:
Пн. – пт.: с 10.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00.
Утверждаю, директор АМУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина

Адрес редакции: 188640, г. Всеволожск,Всеволожский пр., д. 12.
Телефон редакции (813-70) 43-648 – тел./факс, гл. редактор, приёмная.
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru.
Телефон приёмной администрации МО – (812) 598-86-45.

17 июня 2018 года на
90-м году ушла из жизни Фомина Людмила
Ивановна.
Многих жителей нашего поселения эта новость касается
лично. Ее помнят и любят как
прекрасного педагога, коллегу,
общественника, как замечательного руководителя. С 1973
по 1984 год она возглавляла
Бугровскую школу, и в эти годы
школа по всем показателям
была правофланговой, являясь
неоднократным победителем
социалистического соревнования не только в районе, но и
в области. Она была строгим
руководителем. Строгим, но
справедливым. Присущие ей
качества: деловитость, компетентность, требовательность
вместе с чутким, внимательным
отношением к людям снискали
уважение учителей, учащихся,
родителей.
Несмотря на огромную загруженность в школе, Людмила
Ивановна никогда не оставалась в стороне от жизни поселка. Возглавляла Совет ветеранов Бугровской волости, совет
по народному образованию
Всеволожского района, была
активным, неравнодушным человеком. Недаром, одна из первых в поселке, Людмила Ивановна была удостоена звания
«Почетный житель Бугровского
сельского поселения».
Ее регалий не перечесть,
она награждена медалью «За
доблестный труд», знаками «Отличник просвещения СССР»
и «Отличник просвещения
РСФСР». Неоднократно награждалась Грамотами Министерства просвещения. Для нее
такая оценка труда была важна,
но не являлась главной. Самой
большой наградой было то, что
сотни ее учеников, среди которых были люди разных профессий, пусть не каждый месяц, а в канун праздников слали
телеграммы, писали письма,
звонили, чтобы выразить слова
глубокой благодарности своему
Учителю.
Администрация, совет депутатов, администрация и педагогический коллектив школы,
коллеги и ученики выражают искренние соболезнования близким. Скорбим вместе с вами.
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