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Незабываемый выпуск в «Атланте»
Торжественное чествование детского сада-юбиляра проходило на выпускном гала-концерте 29 мая в Доме молодежи «Атлант». Официальные лица, представители власти и
ведомственных комитетов, родители выпускников искренне
благодарили тех, кто заботится о наших малышах, закладывает в них основы «светлого, доброго, вечного», отдавая при
этом им всю душу.
Как сказал глава нашего муниципального образования Г.И. Шорохов:
– Воспитатель – это одна из самых
сложных профессий, которая требует
огромных душевных сил. Воспитателем
нужно родиться!
За такой непростой труд педагогам и
сотрудникам детского сада вручали грамоты, цветы и подарки. На сцену вышли не
только те, кто работает в стенах бугровского детского садика сегодня, но и те,
кто работал в прошлые годы. А за 55 лет
в детском саду работало в разное время
более 500 сотрудников!
Поздравляли коллектив глава МО «Всеволожский муниципальный район» Ковальчук О.В., представители комитета по
образованию, представители депутата

Законодательного собрания Верниковского В.П., депутаты Бугровского сельского
поселения.
Были грамоты и благодарности от Законодательного собрания, комитета по
образованию, районного местного совета
депутатов.
Для всех присутствующих педагогов
депутаты Бугровского сельского поселения приготовили букеты цветов.
Звучало много добрых слов не только
от представителей районной и местной
власти. Очень теплые слова в адрес своих
коллег прозвучали от научного руководителя педагогического коллектива, которая
более 20 лет работала в нашем дошкольном учреждении, 14 из них возглавляла
его, – В.И. Ребровой.

Именно она является инициатором
проведения выпускного гала-концерта
на большой сцене в «Атланте», ставшего
уже хорошей традицией, и ежегодно возглавляет организационный комитет этого
праздника.

Самые искренние слова благодарности
звучат от родителей. Добрых слов много
не бывает! Особенно если они адресованы педагогам.
(Продолжение на 2-й странице)

Уважаемые сотрудники Бугровского детского сада! От имени
депутатов и от себя лично поздравляю ваш коллектив с юбилеем!
55 лет – серьезная дата! 55 лет изо
дня в день ваше учреждение с радостью
распахивает двери многим поколениям
самых маленьких жителей нашего поселения – дошколятам, которым здесь
все эти годы уютно, тепло и комфортно,
потому что работают в коллективе люди
грамотные, творческие, инициативные,
ответственные, а главное – любящие детей, воспринимающие их такими, какие
они есть: капризными, упрямыми, беспокойными, тихими, добрыми, умными…
Накопленный вами за эти годы богатейший опыт работы позволил создать в
детском саду атмосферу доброжелательности, гармонии и добра, сформировать
интересные традиции. А слаженный труд
и педагогическое мастерство сотрудников позволили добиться превосходных

результатов в воспитании подрастающего
поколения.
С большой признательностью выражаем коллективу слова глубокой благодарности за то, что вам удаётся выполнять
непростую миссию: сеять доброе, мудрое, вечное, помогая детям становиться
мыслящими, самостоятельными, добрыми людьми.
Мы ценим вас за особый профессиональный почерк, исключительную надежность, высокую работоспособность
и самоотдачу. Желаю всем сотрудникам
здоровья, творческой энергии, успехов и
благополучия, а воспитанникам – счастливого детства! Пусть ваши замыслы
успешно реализуются, надежды оправдываются, а мечты сбываются!
Глава МО БСП Г.И. ШОРОХОВ
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Но главные участники торжества – это,
конечно, выпускники. В первом отделении
выпускники разместились на самых почетных местах в зрительном зале. Именно им
посвящен Гала-концерт Бугровского детского сада, когда все группы – от яселек
до подготовишек – показывают на большой профессиональной сцене настоящую
музыкальную сказку.
Эта традиция введена еще в 2013 году,
и в этом году уже в седьмой раз звучат
фанфары, играет музыка, в удивительном
сказочном представлении танцуют и поют
утята, котята, пчелки и другая сказочная
братия. Сколько труда вложили педагоги
в репетиционный процесс, чтобы в этот

Подарок детям. //Ленинское знамя. 1964. 1 дек. № 143.
Замечательный подарок получили дети тружеников совхоза «Бугры». Для
них построено трехэтажное каменное здание детского комбината на 180
ребят.
В помещении установлено новейшее оборудование, созданы прекрасные условия
для воспитания малышей. На строительство детского комбината израсходовано более
180 тысяч рублей.

день все прошло так торжественно и красиво! Ведь большие артисты, создающие
эту сказочную феерию, – всего лишь маленькие дети.
А во втором отделении 64 выпускника в
красивых розовых мантиях торжественно,
под овации зала поднялись на сцену за
своими первыми дипломами об окончании
детского сада.
В глазах у родителей и у воспитателей
стоят слезы. Слезы умиления и гордости
за своих детей.
Ну а дети… Дети наверняка запомнят
этот праздник на долгие-долгие годы.

Еще одна радость. //Ленинское знамя. 1964. 19 дек. N 151. C. 2.
Вы, должно быть, помните статью директора совхоза «Бугры» тов. Когана?
«Детские площадки – рабочее настроение». Это было ранней весной, когда совхозу особенно требовались люди. Основное слово посевная. Как здесь решили
проблему? Нет, не стали нанимать рабочих со стороны или уповать на шефов.
Своими силами – вот как решили в совхозе.
Ведь в деревнях хозяйства много молодых женщин, которые с радостью выйдут
на работу, если кто-нибудь возьмется присматривать за детьми. И этот кто-нибудь
нашелся.
Совхоз взял на себя заботу о детях. На центральной усадьбе и в отделениях на
совхозные средства были организованы детские площадки. И матери спокойно отдавали своих детей на попечение заботливых нянь. Оправдало ли это себя? Конечно,
забота о людях всегда оборачивается добром для производства. У людей появляется
хорошее настроение.
И вот еще одна радость: в совхозе построен и уже заселен маленькими гражданами трехэтажный комбинат, где имеются ясли и детский сад.
Здание построено по новому типовому проекту, предусматривающему все удобства на 180 ребят.
И у молодых матерей – работниц совхоза – хорошее настроение.
ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ ОПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 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 о предварительном
согласовании предоставления земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена, ориентировочной площадью 1988 кв.м, в кадастровом квартале 47:07:0707001, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, д. Савочкино,
ул. Центральная, уч б/н, разрешенное использование – индивидуальное жилищное
строительство.
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 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 по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Всеволожский пр.,
д. 14А, пом. 2, окно № 1.
Время приема заявлений АМУ ЦМУ ВМР:
Вт: с 14.00 до 16.00, ср: с 10.00 до 13.00.
Утверждаю, и.о. директора АМУ ЦМУ ВМР А.А. Переверзев
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Детский сад посёлка Бугры:

история, вехи развития, достижения
С 1 января 1993 года ясли-сад № 35
совхоза Бугры был передан на баланс
Комитета по образованию МО «Всеволожский район Ленинградской области» и впоследствии реорганизован в
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида № 35» п. Бугры. В детский сад стали приниматься
все дети, проживающие на территории
поселка.
За годы существования детского сада,
по разным подсчетам, в нем работало более 500 человек, в основном жители бугровского поселения. Более 2000 детей за
эти годы посещали детский сад.
В разные годы детским садом руководили: Нестерова Анастасия Васильевна
(1964 – 1966), Лютина Ирина Михайловна
(1966–1970), Иванова Надежда Николаевна (1970–1986), Яшина Валентина Ивановна (1987–1995), Кудрявцева Раиса Валентиновна (1996–1997), Антонова Светлана
Александровна (1998–2000), Реброва Вероника Ивановна (2001–2014), Чеботарева
Вера Александровна (2015–2019).

Ветераны садика
В детском саду работали многие известные всему поселению люди: Исаева Таисия Алексеевна, Потапова Вера
Григорьевна, Соловьева Людмила Константиновна, Соловых Полина Ивановна,
Бордавкова Екатерина Александровна,
Кудряшева Галина Александровна, Долгова Ольга Николаевна, Лапина Валентина
Николаевна и многие другие.
Более 50 лет в детском саду проработала машинист по стирке белья Нина Петровна Чернышева. Она пришла работать в
детский сад в 1961 году (в еще старое деревянное здание) и почти 55 лет проработала на одном и том же месте. Не каждый
может похвастаться таким постоянством.
Благодаря ее труду несколько поколений
бугровских ребятишек спали на белоснежном, накрахмаленном, хорошо отутюженном белье.
Почти 33 года проработала в детском
саду старшая медсестра Соловьева Людмила Константиновна. Также начав свою
трудовую деятельность в старом деревянном детском саду с 1960 года, она неустанно трудилась на своем медицинском
посту и во вновь открывшемся здании,
обеспечивая санэпидрежим, контролируя
питание детей, медицинское обслуживание (прививки, осмотры, медицинские
карты), витаминизацию и здоровьеукрепляющие процедуры.
Нужно отметить, что вплоть до 2013
года должности медицинской сестры и
врача-педиатра входили в штатное расписание детского сада. Людмилу Константиновну с благодарностью вспоминает не

Детский сад п. Бугры был построен в 1964 году как «Ясли-сад
№ 35» совхоза «Бугры». До 1993 года он был ведомственным
совхозным детским садом и обеспечивал работников совхоза местами для их детей и услугами дошкольного образования.

одно поколение детей, давно самих ставших родителями, а может, даже и бабушками-дедушками.
Открывала детский сад в 1964 году
заведующая Нестерова Анастасия Васильевна. Она была заведующей еще в
старом деревянном детском саду, который территориально располагался на месте ныне действующей церкви и был еще
на печном отоплении, с привозной водой.
Построенный в послевоенные годы деревянный садик состоял из двух отделений:
яслей (1–2 группы) и детского сада (3–4
группы). Какова же была радость и работников детского сада, и жителей поселка,
когда в 1964 году был открыт кирпичный
и современный по тем годам 8-группный
детский сад с собственной кочегаркой, с
водоснабжением, с большими и светлыми
помещениями – в то время его называли
комбинатом, поскольку и ясли, и сад были
объединены в одно учреждение. Именно на плечи Нестеровой А.В. пришлась
работа по открытию нового садика, его
оснащению (хоть и очень небогатому), по
набору персонала и детей. В 1964 году совхозный «Ясли-сад № 35» п. Бугры открыл
свои двери для детей и родителей.
В 1966 году «вахту» руководства приняла заведующая Лютая Ирина Михайловна. Активная, деятельная (как вспоминают
старожилы), она старалась обеспечить
работу детского сада на должном уровне.
А задач было много – одна собственная
кочегарка чего стоила: и завезти уголь,
и обеспечить работой двух истопников.
Нужно отметить, что кочегарка в детском
саду существовала вплоть до 80-х годов,

пока не был установлен тепловой узел,
обеспечивающий централизованное отопление здания. А до той поры в детском
саду было достаточно прохладно (отмечают старожилы).
В 1970 году пост заведующей заняла
Иванова Надежда Николаевна, проработав на должности почти 17 лет и сплотив
достаточно постоянный коллектив сотрудников. А работали в те годы в детском саду
и Исаева Таисия Алексеевна, и Лупан Евгения Ивановна, и Махмудилаева Надежда
Ивановна, и Ахунзянова Роза Закиевна, и
Воробьева Тамара Михайловна, и Боева Лидия Викторовна, и Хромых Евгения
Ивановна, и Кудряшева Галина Александровна, и Колосова Людмила Ивановна, и
Потапова Вера Григорьевна, и Макарова
Светлана Владимировна, и многие-многие другие. Принимали детей аж с 2-х
месяцев, поэтому в детском саду были
настоящие ясельки, что вносило в работу
садика определенные трудности и ответственность.
Детский сад в те годы был совхозным,
поэтому под совхозные будни приходилось подстраиваться – в период посевной
и уборки урожая детский сад работал и
в выходные. Сотрудники детского сада в
качестве трудовой обязанности выходили
на поля собирать урожай. Но зато совхоз
щедро обеспечивал детский сад продуктами питания: и мясо, и молоко, и овощи,
и даже фрукты и ягоды (тогда в совхозе
был собственный сад) – все это поставлял
совхоз для питания детей. Вместе с тем
бывшие работники вспоминают о том, что
оснащение и оборудование детского сада

оставалось очень скромным, да и зарплаты были совсем небольшими.
Яшина Валентина Ивановна в должности заведующей осуществила колоссальную работу по переводу детского сада
из совхоза в ведомственную принадлежность комитета по образованию Всеволожского района. В то время большинство
детских садов принадлежало различным
ведомствам (заводам, совхозам), которые уже не могли качественно обеспечивать принадлежащие им образовательные
учреждения, а перевод их в ведомство
администрации района и комитета по образованию давал возможность должного
финансирования. Еще, что немаловажно,
детский сад смогли посещать дети всех
жителей поселка, а не только тех, кто работал в совхозе. Бугровский детский сад
стал «первопроходцем» в этом процессе.
В трудные 90-е годы Яшиной В.И. пришлось руководить детским садом в очень
сложных условиях, когда повсеместно закрывались детские сады, были проблемы с
продуктами, не было средств на мебель и
оборудование, когда зарплату задерживали до полугода. Но детский сад справился
– дети всегда были накормлены, педагоги
и сотрудники работали даже без своевременной оплаты, стараясь обеспечить
качественное дошкольное образование.
Чтобы обеспечить детский сад мебелью,
Валентина Ивановна добилась принятия
на баланс мебели и оборудования закрывшегося ведомственного детского сада
завода ЖБИ в Гарболово, и целый месяц
курсировали грузовые машины, перевозя
оборудование в Бугровский детский сад.
Огромную помощь оказала тогда воинская часть, расположенная в поселке.
Нужно отметить, что все руководители
детского сада отмечают огромную помощь и воинской части, и совхоза, и сельского совета (а сейчас администрации)
п. Бугры.
В период руководства Яшиной В.И.
впервые в детском саду началась научная
работа – были привлечены специалисты
ЛОИРО для развития содержания дошкольного образования: стали внедряться программы здоровьесбережения, интеллектуального развития, изучали даже
«экономику для детей», что тогда было в
новинку для детских садов.
Более 20 лет проработала Валентина
Ивановна Яшина в детском саду в разных
должностях – воспитателя, методиста и
заведующей, воспитав не одно поколение детей, педагогов и даже руководителей. В поселке помнят и любят Валентину
Ивановну как ответственного, грамотного,
активного специалиста и отзывчивого человека.
(Продолжение на 4-й странице)
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Новый век – новый облик
С начала 2000-х в детском саду произошли к ард ина льные изменения.
Один из старейших детских садов в
районе постепенно обретал новый облик: произошел капитальный ремонт
крыши, системы канализации, ГВС,
ХВС, электроснабжения, на участках
появилось новое оборудование, новое огра ж дение, появились видеокамеры, заменена асфальтовая дорожка, установлены стеклопакеты, все группы и помещения детского сада полностью отремонтированы.
Нельзя не сказать о том, что все это
произошло в период руководства детским садом Ребровой Вероники Ивановны. Став заведующей детским садом в
27 лет, она на протяжении 14 лет старалась не только восстановить детский
сад, но и сформировать прогрессивный, нестандартно мыслящий коллектив единомышленников. Именно такой
коллектив работает в детском саду и по
сегодняшний день: Саламатина Р.Г., Чеботарева В.А., Теппонен С.Г., Удовенко
А.А., Кочанова А.В., Селиверстова Л.В.,
Ризаева Г.Ф., Жарская Л.В., Воронович
Л.Н., Шуйская М.Г., Фомина Ю.Ю., Аксенова О.А., Безгодова М.В. и многие другие.
Именно в тот период детский сад
стал победителем многих районных, региональных и всероссийских конкурсов,
стал победителем (1 место) Всероссийского конкурса «Детские сады – детям»,
победителем (1 место) регионального
конкурса «Школа года – 2009». Коллектив детского сада в 2009 году стал
участником 11 Всероссийского форума
«Образовательная среда», который проходил в ВВЦ (ВДНХ) г. Москвы и награждён Дипломом Федерального агентства
по образованию за разработку и демонстрацию проектов, направленных на модернизацию российского образования.
Для поселка это было настоящим событием – детский сад на ВДНХ!
Продолжалась научная работа, ведь
современное образование без научной
под держки неотделимо: учреж дение
дваж ды являлось региональной экспериментальной площадкой по темам
«Развитие вариативных форм дошкольного образования» (2009–2012) и «Введение ФГОС дошкольного образования»
(2013–2016). В детском саду активно реализуются здоровьесберегающие, игровые, проектные технологии. Родители
активно вовлечены в образовательную
деятельность, постоянно участвуют в
совместных проектах, акциях, праздниках.

Детский сад –
стажировочная площадка

ются. В 2011 году детский сад п. Бугры
стал первым автономным дошкольным
учреждением в Ленинградской области,
что позволило не только сделать детский сад экономически более самостоятельным, но и привлечь общественность
к управлению организацией – в детском
саду появился Наблюдательный совет,
состоящий из представителей общественности, администрации района и
комитета по образованию, сотрудников
детского сада. Председателем Наблюдательного совета с 2016 года является
В.И. Реброва.
С 2013 года, вновь по инициативе В.И.
Ребровой, в детском саду введена уникальная традиция – празднование выпускного на большой концертной сцене
Дома Молодежи «Атлант». В основе инициативы идея о том, что все дети – маленькие звёздочки, а чтобы раскрыть их
таланты, нужно создать соответствующие условия. Именно поэтому стратегия
развития детского сада направлена на
успешность каждого ребёнка, а детский
праздник на большой красивой сцене –
возможность для каждого ребёнка почувствовать себя настоящим артистом.

Есть своё структурное
подразделение
В 2014 году результатом многолетних
стараний Ребровой В.И. и управленцев
детского сада за счет средств областного бюджета было выкуплено встроенное помещение 326 кв.м на ул. Полевой, д.14, и почти год велась работа
по его ремонту и перепрофилированию
под детский сад. За этот год сотрудники детского сада стали и дизайнерами,
и проектировщиками, и отчасти строителями: они разрабатывали варианты
перепланировки (помещение было нети-

повым), и дизайн, и руководство строительными работами.
Огромная благодарность за участие
заместителям директора детского сада
Арцыбашевой М.Н., Швыдковой Л.Ш.,
Чеботаревой В.А. В сентябре 2015 года
структурное подразделение детского
сада № 35 открыло свои двери для 50
детей и их родителей.
Директор детского сада Реброва Вероника Ивановна достойно отработала
«вахту» руководства дошкольным учреждением и, получив повышение, работает проректором и доцентом кафедры
дошкольного образования ГАОУ ДПО
«ЛОИРО», но по сегодняшний день остается научным руководителем бугровского детского сада, председателем
Наблюдательного совета и, как депутат
Бугровского сельского поселения», оказывает всестороннюю поддержку деятельности МАДОУ «ДСКВ № 35» п. Бугры.
С 2015 года руководство детским
садом осуществляла Чеботарева Вера
Александровна. Работая в детском саду
с 2003 года воспитателем, заместителем директора и с 2015 года директором, Вера Александровна достойно
продолжила поддерживать все традиции, которые обрел детский сад за годы
существования, тем более что она являлась непосредственным участником их
становления и развития.
В детском саду имеется приусадебное хозяйство – педагоги вместе с детьми на практике познают условия выращивания овощей, растений, в детском
саду каждый год в теплицах созревает
урожай огурцов, помидоров, кабачков,
различных пряных трав.
В 2016 году создана уникальная группа с трансформируемым передвижным
оборудованием. В образовательной де-
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ятельности активно реализуется проект
по поддержке и развитию современной
сюжетно-ролевой игры, так любимой
всеми детьми. Основной ориентир при
организации образовательной деятельности – создание образовательных
ситуаций развития по интересам, потребностям и с учетом особенностей
детей, не обучать по готовым конспектам, а жить с детьми интересной и увлекательной жизнью, «встраивать» образовательные задачи в повседневную
деятельность. Детский сад продолжает
принимать делегации педагогов со всей
области и из других городов, транслируя опыт своей успешной деятельности.
Сегодня в детском саду работают
9 групп, которые посещает 220 детей,
и более 50 сотрудников обеспечивают
работу детского сада с должным качеством и старанием. Но планов и задач,
требующих решения, как всегда, очень
много: реставрация фасадов здания,
оснащение нового прогулочного участка для структурного подразделения на
ул. Полевой, 14, обновление группового
оборудование и др. Работы, как всегда,
очень много, но ее и никогда не было
мало. Детский сад – это «живой» организм, который требует постоянной поддержки и обновления.

Ждём пополнения
и расширения
Значимым событием в жизни детского
сада и всего поселка в 2019 году станет
открытие нового здания на Воронцовском бульваре, д. 5, к. 3 как структурного подразделения детского сада № 35.
Красивое, современное здание в этом
году примет почти 300 дошкольников.
Этого события все жители поселка ждали очень давно, проблемы очередности
в детский сад уже несколько лет остро
стоят на повестке. И вот новое здание
совсем скоро распахнет свои двери, что
значительно сократит существующую
очередь. Спасибо администрации района и области за это событие!
А наш «старый», но очень современный по содержанию деятельности детский сад на ул. Шоссейной, д. 10а продолжит радовать детей и родителей
своими интереснейшими идеями и традициями, ведь столько людей за годы
его существования «вложили» свои силы
и старания, творчество и душу в процесс
дошкольного образования детей нашего
поселения.
В этом году бугровскому детскому
саду исполняется 55 лет. Администрация и совет депутатов Бугровского сельского поселения искренне
поздравляют всех сотрудников (работавших и работающих), детей и жителей с этим событием. Творчества и
процветания нашему любимому детскому саду!

Спектр накопленных в результате
многолетней творческой деятельности
и реализуемых технологий и образовательных практик позволил учреждению с 2011 года стать региональной
стажировочной площадкой ГАОУ ДПО
«Ленинградский институт развития образования» и транслировать свой опыт
в форме стажировочных практик для
слушателей из разных регионов Российской Федерации. На базе учреждения за эти годы прошли обучение в
формате стажировки более 2000 слушателей: педагоги Ленинградской области, Казани, Якутии, Бурятии, Великого
Новгорода, Санкт-Петербурга и др. Что
дает стажировочная площадка детскому
саду? Во-первых, это, безусловно, признание того опыта, который накоплен в
детском саду. А во-вторых, это стимул
для развития, ведь, обучая других, нужно самим всегда быть современными
и владеть многими образовательными
технологиями.
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