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Вот уже 75 лет этот праздник вы-
зывает двойственные эмоции – ра-
дость Победы и горечь утрат. В этот 
день мы, как никогда, едины. 

Нас объединяет стремление отдать 
почести тем, кто погиб, защищая нашу 
землю от врага, и низко поклониться 
тем, кто ещё, к счастью, живёт рядом 
с нами. Тем, кто ковал эту победу на 
полях сражений и на трудовом фронте. 
Юбилейную дату планировали отме-
тить широко и масштабно, с парадами 
и салютами. Но жизнь внесла свои кор-
рективы. Из-за пандемии мы не можем 
собраться все вместе, даже в этот зна-
менательный день. И все же в нашем 
поселении праздник состоялся! Теплый 
и душевный. Глава муниципального об-
разования Моисеева Елена Викторовна 
и представители депутатского корпуса, 
глава администрации Купина Ирина Ве-
ниаминовна и ее заместители, команди-
ры воинских частей и военнослужащие 
возложили венки и цветы к памятникам 
и мемориалам, установленным на брат-
ских могилах, расположенных на терри-
тории поселения. 

Митинги и возложение цветов, кото-
рые в прямой трансляции могли наблю-
дать наши жители, прошли в Мистолово, 
Капитолово и, конечно же, в поселко-
вом парке, у памятного знака «Землян-
ка». Традиционно в этих мероприятиях 
принимают участие сотни жителей: ко-
лонны военнослужащих, Бессмертный 
полк, школьники, воспитанники дет-
ского сада, жители поселка каждый 
год в этот день стекаются ручейками к 
воинской части и отсюда идут по глав-

ной улице с оркестром к мемориалу, на 
котором выбита золотыми буквами над-
пись «Вечная слава защитникам Роди-
ны». Здесь звучат теплые слова, адре-
сованные ветеранам, которые сидят на 
скамейках в первом ряду. Звучат стихи 
и песни в их честь. Проходят возложе-
ние венков и оружейный салют. Состо-
ялся торжественный митинг и в этом 
году! И в этот раз у «Землянки» звучали 
речи и песни победы. И венки возложи-
ли к памятнику, и цветы. 

Не было только нас, жителей. Но мы 
могли наблюдать за митингом в пря-
мом эфире и тут же писать друг другу 
слова поздравлений! Традиционно на-
стоятелем храма Августовской иконы 
Пресвятой Богородицы была отслуже-
на панихида по всем почившим воинам, 
погибшим за свое Отечество и за свой 
народ, и по всем убитым, замученным, 
умершим от голода мирным жителям. 
Прошла небольшая творческая про-
грамма, подготовленная сотрудниками 
и воспитанниками КДЦ. 

А после митинга представитель-
ная делегация, которую возглавили 
глава муниципального образования 
и глава администрации, в сопрово-
ждении эскорта военных автомо-
билей, украшенных праздничными 
баннерами, отправились поздрав-
лять жителей поселения. 

За четыре часа со Знаменем Побе-
ды, которое держал зам. главы адми-
нистрации М.Ю. Иванов, праздничная 
колонна объехала поселок и все де-
ревни. Главы лично поздравили всех 
жителей по громкоговорителю. А на-
чали поздравление, конечно, с ветера-
нов. Колонна останавливалась возле 
подъезда ветеранов, с соблюдением 
всех мер предосторожности им вруча-
лись памятные подарки. А затем под 
их окнами с военного автомобиля на-
чинал звучать «День Победы». Звучал 
для ветеранов, которые подходили к 
окну. Песню подхватывали прохожие и 

жители дома из окон, и это было очень 
трогательно.

Жители могли увидеть из окон и 
пробег ретроавтомобилей, организо-
ванный депутатами Х.Х. Мулеевым,  
Д.О. Коваленко и старостой Капитолово 
В.И. Рощупкиным. За что администра-
ция выражает им благодарность.

Спасибо командирам воинских ча-
стей Уманец М.В. и Переверзеву Е.С., 
заместителю командира по военно-по-
литической работе М.Н. Сергееву, за 
подготовку и участие в праздничных 
мероприятиях. Наша благодарность ру-
ководству ФОСАГРО, старосте деревни 
Мистолово С.Н. Панютину и депутату 
Г.В. Ковяру за предпраздничные работы 
на мемориале в Мистолово. 

Григорию Владимировичу Ковяру 
спасибо за венки для возложений, ко-
торые он приобрел за счет собственных 

средств. Спасибо директору КДЦ «Бу-
гры» Н.А. Блохиной и всему коллективу 
Культурно-досугового центра, за подго-
товку программы митингов, за баннер с 
фотографиями родственников наших 
жителей, воевавших на фронтах Вели-
кой Отечественной войны, за организа-
цию замечательного видеофестиваля 
«Военные песни поем вместе». Спаси-
бо педагогическому коллективу школы, 
принявшему активное участие в работе 
над конкурсом чтецов. Спасибо педаго-
гам МАДОУ «ДСКВ № 35», также органи-
зовавшим конкурс чтецов, сделавшим 
вместе с родителями «Книгу памяти», 
свой «Бессмертный полк» и открытки 
ветеранам. Спасибо всем семьям, при-
нявшим участие в этих замечательных 
мероприятиях! 

Только в КДЦ «Бугры» жители при-
слали более 80 видеороликов в рамках 
конкурсов-фестивалей!

Хочется поблагодарить за подарки, 
предоставленные нашим ветеранам во-
йны ТЦ «МЕГА Парнас», гипермаркетом 
«Лента». Спасибо федеральному штабу 
проекта «Мы вместе» за подарки участ-
никам войны. Даже в нынешних услови-
ях мы доказали, что этот праздник у нас 
не отнять! Мы помним! 

Через года, через века – помним!

И грянул над посёлком «День Победы»!
«Этот День Победы порохом пропах! Это праздник со слезами на 

глазах!» – сотни наших земляков ровно в полдень 9 Мая, открыв окна 
или выйдя на балконы, исполнили этот воистину народный Гимн По-
беды вместе. И пели люди действительно со слезами на глазах. Это 
были слезы радости от осознания величия этого праздника. И сле-
зы горечи от понимания, какой ценой досталась Победа, сколько 
миллионов жизней унесла проклятая война. 
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Бугры станут зеленее
8 мая администрация МО «Бугровское сельское поселение» 

приобрела кустарники, землю и цветы для посадки на терри-
тории Бугровского поселения.

И в этот же день (соблюдая все меры предосторожности и за-
щиты) депутаты, сотрудники МУП БУК «ЖКХ» организовали раз-
воз земли и произвели посадку деревьев на улицах Зелёная, 1 и 3, 
Шоссейная, 32, Воронцовский, 5 и ЖК «Светлановский».

Сотрудники АМУ КДЦ «Бугры» высадили цветы на клумбах возле 
КДЦ и амбулатории и произвели побелку деревьев в парке возле 
мемориала.

К посадкам деревьев, кустарников и цветов в индивидуальном 
порядке присоединились представители в/ч 75752, сотрудники дет-
ского сада МАДОУ «ДСКВ 35», а также жители Бугровского сельско-
го поселения, проявив свою личную инициативу: жительница дома 
ул. Шоссейная, 12 – Марина Колесниченко и жительница дома ул. 
Парковая, 2 – Матюнина Алла, жительницы дома ул. Шоссейная, 32 
– Зелепнева Нина Ефремовна и Павлова Татьяна Петровна.

Огромное спасибо всем, кто принял участие в благоустройстве, 
украшении и приведении в порядок территории Бугровского посе-
ления к 9 Мая.

Консультационный час
Сразу несколько сюжетов про-

шло на федеральных каналах про 
нашего депутата В.И. Реброву.

Дело в том, что Вероника Ивановна 
параллельно своей основной работе 
проректора областного института (ЛО-
ИРО) руководит региональным проек-
том по оказанию консультативной по-
мощи родителям детей от 0 до 18 лет. 
30 марта, когда был введен особый 
режим и родители с детьми оказались 
дома – Реброва В.И. инициировала 
идею проведения онлайн-эфиров для 
родителей «Консультационный час».

Весь апрель два раза в неделю проходили эфиры, к кото-
рым может подключиться любой родитель. Инициативу за-
метили, поскольку в данный период это очень необходимо, 
прошли сюжеты на 1 канале, на телеканале «Россия», новости 
об этом появились на сайте правительства Ленинградской об-
ласти, в СМИ.

Мы задали вопрос Веронике Ивановне:
– Почему родительские консультации так сейчас востребованы и 

что интересует родителей?
– Родители и дети сейчас оказались в трудной ситуации, им нуж-

на профессиональная помощь, – говорит Реброва В.И. – Поток за-
явок на консультации в апреле возрос почти в два раза по сравне-
нию с тем же мартом. К нашим «Консультационным часам» в режиме 
онлайн подключаются от 100 до 200 родителей каждый эфир. Кро-
ме этого, идет поток обращений на индивидуальные консультации 
– и в основном эти заявки идут именно после эфиров, ведь после 
консультации того или иного специалиста у родителей возникают 
вопросы, они понимают, что им могут помочь, разъяснить, посо-
ветовать. Вопросы очень разные: чем заняться с ребенком дома, 
как организовать режим, как мотивировать на дистанционное об-
учение, какие интернет-ресурсы использовать при обучении дома, 
как достигнуть взаимопонимания и др. И наши специалисты стара-
ются ответить на все вопросы в формате консультации. Используем 
разные площадки – Skype, ZOOM, WhatsApp, телефон. У нас сейчас 
действительно горячая пора, работают более 30 специалистов – 
психологи, педагоги, учителя, логопеды и др. За неполный апрель 
мы оказали уже почти 1500 консультаций. Предлагаю всем роди-
телям – ОБРАЩАЙТЕСЬ В РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР, записывайте на наши эфиры и консультации, и наши специ-
алисты постараются Вам помочь.

Всю информацию можно найти на сайте http://rkc47.ru/
Надо отметить, что консультации проводятся бесплатно. При 

этом труд, который вкладывают участники проекта и лично Веро-
ника Ивановна, титанический. Но они считают это своим долгом, 
своим вкладом в стабилизацию той ситуации, в которой мы все 
оказались. И это действительно важная психологическая и педаго-
гическая поддержка тысячам родителей. Вероника Ивановна! Спа-
сибо за работу Вам и Вашему коллективу!

Несмотря на то что нерабочие дни 
были продлены до 11 мая, все боль-
ше предприятий и учреждений Санкт-
Петербурга и области возвращаются к 
нормальному режиму работы. Возрас-
тает количество людей, пользующихся 
общественным транспортом.

И у каждого из нас возникает вопрос: а какие меры 
предпринимаются перевозчиками для нашей без-
опасности?

Мы спросили об этом нашего коллегу, депутата 
Михаила Валентиновича Богданова, который возглав-
ляет 6-й автобусный парк ГУП «Пассажиравтотранс».

Также мы попросили его рассказать о том, доста-
точное ли количество подвижного состава сегодня 
курсирует по городу? Будут ли открыты традицион-
ные сезонные перевозки между городом и областью?

– Начну с того, что перевозки между городом и об-
ластью открываются уже сегодня.

За расписанием можно следить на официальном 
сайте ГКУ «Организатор перевозок», а также инфор-
мацию можно узнать по тел. 576-55-55. 

Действительно, с конца марта в связи с объяв-
ленными нерабочими днями объем перевозок был 
сокращён. Но с 20 апреля, по результатам монито-
ринга пассажиропотока, эти объемы постепенно вос-
станавливаются. Как только количество пассажиров 
увеличивается, нам дают команду, и мы увеличиваем 
количество техники, выходящей на маршруты, – рас-
сказывает Михаил Валентинович. – Профилактиче-
ские меры по санитарной обработке транспорта мы 
продолжаем проводить в полном объеме. К примеру, 
в нашем парке 26 сотрудников на шести автостанциях 

ежедневно после каждого рейса обрабатывают все 
автобусы специальным дезинфицирующим сред-
ством. Каждый сотрудник обрабатывает в день более 
двадцати машин.

Ужесточились требования к водителям, выходя-
щим на маршрут. Помимо традиционного медосмо-
тра, каждый из них проходит тест-контроль на нали-
чие других заболеваний.

...Михаил Валентинович возглавляет транспортную 
структуру, которая обслуживает в основном жителей 
Санкт-Петербурга. Но тем не менее он не остается в 
стороне от наших проблем. В том числе и тех, которые 
касаются бесперебойного и качественного обслужива-
ния населения в сфере транспортного обслуживания.

По обращениям жителей Бугров он обратился к 
коллегам из 3-го автопарка с просьбой вернуть на 
маршрут 10 К вместо «Газелей» более вместительные 
ПАЗики. Ждем результата. 

В нашем случае такого подразделения, как МКУ 
«Охрана общественного порядка». Круглосуточные 
дежурства, патрулирование улиц, мониторинг запи-
сей видеокамер. Это у кого-то вынужденный отдых, а 
у сотрудников ООП работы в период борьбы с панде-
мией прибавилось.

Рейды по магазинам и общежитиям. Обеспечение 
работы сотрудников санэпидемнадзора, проводящих 
обработку подъездов.

Рейды, направленные на выявление нарушителей 
самоизоляции.

Конечно, их не штрафуют. Объясняют необходи-
мость оставаться дома тем, у кого нет надобности 
оттуда выходить. Мамочкам с детьми, беззаботно гу-
ляющим на площадках. Толпящимся возле подъездов 
подросткам и т.д.

Стало на порядок больше бытовых вызовов. Как 
оказалось, длительные выходные не способствуют 
укреплению нервов и не сближают соседей. Дети но-
сятся по квартире, музыка играет чуть громче, чем по-
ложено, ведутся ремонтные работы – соседи тут же 
звонят в охрану. Приходится выезжать, разбираться, 
призывать обе стороны идти на примирение, поста-
раться понять друг друга.

 Еще одна часть работы – волонтерство. Жители 
деревень просят поблагодарить ребят и лично дирек-

тора МКУ ООП Олега Юрьевича Федорова за быстрое 
реагирование на просьбы пожилых людей, которые 
не могут, в силу возраста и других обстоятельств, вы-
езжать из дома. В единую диспетчерскую службу ох-
раны, как и в администрацию поселения, ежедневно 
поступает до 20 звонков от тех, кто нуждается именно 
в такой помощи. Заказы (аптека, магазины) отрабаты-
вают сами или совместно с волонтерами.

Спасибо всем сотрудникам ООП, что они выполня-
ют свою работу не формально!

Слова благодарности от жителей и волонтерам: 
Дмитрию Матвееву, Марине Величко, Евгению Лепе-
шеву, Руслану Изотову, Вячеславу Колпышеву и дру-
гим ребятам, которые ездят по поселению, развозят 
продукты, спасая тем самым чью-то жизнь.

Как отметила жительница Порошкино Татьяна Ни-
колаевна Асаул, они совершают красивые поступки!

– Прошу поблагодарить от меня, от моего мужа 
– почетного жителя Всеволожского района, профес-
сора, заслуженного деятеля наук РФ Анатолия Нико-
лаевича Асаула, от наших соседей – всех бугровских 
ребят-волонтеров. Мы, прежде всего, пожилые люди. 
И, понимая риски, находимся на самоизоляции. Ребя-
та несколько раз привозили нам лекарства и продук-
ты, за что хочется сказать им публично слова благо-
дарности! Присоединяемся!

Ох, рано встаёт охрана!
Общественный порядок, как и любой другой, необходимо поддерживать. Хоро-

шо, когда все хорошо. И кажется, что спокойствие на улицах, отсутствие крими-
нальных сводок – дело само собой разумеющееся. На самом деле – это работа. 

Автобусы дезинфицируют  
после каждого рейса
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Ежегодно 9 Мая мы празднуем День 
Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941 – 1945 годов. Каждый год этот 
праздник проходил в нашем Бугров-
ском поселении на высоком уровне – 
проходили митинги у памятников, хра-
нящих историю о военном лихолетье, 
жители поселения проходили колонной 
Бессмертного полка в парадном строю 
с военными и ветеранами, а затем со-
бирались на большой праздничный кон-
церт и салют. 

В преддверии праздника в Культурно-досуговом 
центре «Бугры» дети читали стихи о войне, о геро-
ях, о победе. 2020 год и карантин внес свои коррек-
тивы, но мы не остались в стороне и постарались 
провести праздник в не совсем обычном формате. 
Но были и митинги с возложением цветов к памят-
никам, был парад, конкурс чтецов и Бессмертный 
полк.

Перед праздником, по уже сложившейся тради-
ции, сотрудники КДЦ «Бугры» вышли на субботник 
– посадили цветы, привели в порядок памятник у 
«Землянки» и прилегающую к нему территорию, по-
красили деревья.

На здании, где располагается наш центр, по-
явился баннер с портретами наших с вами, дорогие 
односельчане, дедов и прадедов. Спасибо всем 
жителям, откликнувшимся на нашу инициативу со-
брать портреты наших фронтовиков! Это наш Бес-
смертный полк!

Конкурс для чтецов «Победа одна на всех» в 
этом году стал фестивалем. Наши школьники и 
дошколята присылали видео с записью, где чита-
ют стихи о победе, о героях, о войне. Мы постара-
лись выложить в своей группе в социальной сети 
«ВКонтакте» и на сайте учреждения все прислан-
ные ролики. Заранее извиняемся, если кто-то не 
найдет себя – в этом году участие приняло более 
80 человек, ребята и родители старались, запи-
сывали целые театрализованные постановки, но 
техника есть техника – некоторые файлы или не 
прогрузились, или мы не смогли их открыть, или 
не смогли загрузить на сайт из-за очень большого 
размера. Но как только обстановка позволит нам 
собраться вместе – мы обязательно поощрим 
всех участников.

Еще одним нашим мероприятием-онлайн стал 
флешмоб «Военные песни поём вместе». Спасибо 
всем, кто поддержал нас и здесь. В Буграх живут 
талантливые люди! Некоторые ролики – это про-
сто режиссёрские шедевры: семьи не просто спели 
песни военных лет или песни о Победе, о Родине – 
были представлены целые фильмы. Пели родители 
с детьми, пели учителя Бугровской школы, пели уча-
щиеся целого класса со своими родителями! И это 
в условиях карантина, когда невозможно собраться 
в одном месте и ролики отдельных участников при-
ходилось собирать в единый фильм.

Также в формате фильмов были собраны рас-
сказы учащихся МОУ «Бугровская СОШ» о своих 
прадедах, а Культурно-досуговый центр «Бугры» 
подготовил фильм-рассказ о бугровских ветеранах-
участниках.

День Победы – это действительно праздник, ко-
торый дорог каждому, и наши мероприятия в фор-
мате онлайн показали, что мы – единое целое, нас 
не смогут разобщить никакие карантины, мы най-
дем способ оставаться единой командой!

 Директор АМУ «КДЦ»
Наталья Блохина

 Пусть доброй волей  
людей утверждается 
мир на родной земле

 Дорогие ветераны и труженики тыла! Дети войны! Все те, 
кто ковал Победу  в 1941 – 1945 г.г. Уважаемые жители Бу-
гровского сельского поселения! Искренне поздравляем Вас 
с самым значимым для нашего народа праздником – 75-й го-
довщиной со Дня Победы!

К сожалению, в эти дни мы ведем еще одну войну – войну с эпи-
демией, и не можем в полной мере отпраздновать такой важный 
для нашего народа праздник! Не можем воздать все почести по-
гибшим солдатам, не можем обнять дорогих наших ветеранов, по-
клониться им со словами благодарности за их ратный и трудовой 
подвиг. Сегодня, прежде всего, мы должны беречь Ваше здоровье, 
чтобы Вы как можно дольше оставались рядом с нами!

Но мы победим и в этой войне и обязательно соберемся вме-
сте. Мы возложим цветы и венки к мемориалам. Мы соберемся за 
праздничным столом, помянем всех погибших и споём любимые 
Вами песни, в том числе песни Победы. Победы, которую вы заво-
евали такой тяжелой ценой.

А в эти дни мы будем праздновать этот Великий праздник в се-
мейном кругу. Мы будем вспоминать своих близких, прошедших 
дорогами войны. Вспоминать всех Вас, дорогие фронтовики, вете-
раны тыла, узники концлагерей, всех тех, кому мы обязаны своей 
жизнью, свободой и независимостью нашей любимой Отчизны. Вы 
не только победили жестокого и беспощадного врага, Вы подняли 
из руин разоренную страну, восстановили ее, сохранили землю 
предков.

Мы гордимся, что живем и общаемся с участниками тех героиче-
ских событий, учимся на их военных и трудовых подвигах: умению 
быть преданными Родине, стойкими и мужественными.

В этот праздничный день самые теплые поздравления и слова 
благодарности мы адресуем, прежде всего, ветеранам – фронто-
викам, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, людям, 
чье детство было опалено войной и прошло в плену врага, – всем 
тем, кто на своих плечах вынес тяготы войны. Мы желаем всем на-
шим ветеранам крепкого здоровья, долголетия, внимания и любви 
близких и родных людей, счастья!

Низкий поклон Победителям за спасенный мир и чистое небо!
Глава МО «Бугровское сельское поселение» Е.В. Моисеева

Глава администрации МО «Бугровское сельское 
поселение» И.В. Купина

Уважаемые участники Великой Отечественной войны, жи-
тели блокадного Ленинграда, узники и труженики тыла. Ува-
жаемые земляки! От всей души и от всего сердца поздравля-
ем Вас с Днем Великой памяти – с 75-летием Победы!

День Великой Победы – особенный для всех нас. Он принес 75 
лет назад мир на нашу истерзанную землю. Будем чтить память 
погибших, уважать здравствующих ветеранов, вдов участников  
войны, тружеников тыла, которые тоже ковали победу на трудовом 
фронте. Желаю вам всем здоровья, долголетия, светлых дней, ду-
шевного тепла, внимания и заботы близких и родных. Молодежи 
желаю помнить о подвигах былого и делать все, чтобы тень войны 
никогда больше не накрыла наше небо. Пусть доброй волей людей 
утверждается мир на родной земле — и это будет самым лучшим 
памятником нашей Великой Победе! С Праздником!

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области 
Верниковский А.П.

Дорогие ветераны, участники Великой Отечественной  
войны, жители блокадного Ленинграда, узники концлагерей, 
труженики тыла. Уважаемые жители Бугровского поселения!

День 9 Мая всегда будет для меня и всего российского народа 
символом величия нашей Родины, несгибаемости духа, патриотиз-
ма и беззаветного служения Отечеству. Это великая дата в жизни 
каждой российской семьи. Мы всегда будем чтить подвиг тех, кто 
героически сражался на фронтах Великой Отечественной войны, 
трудился в тылу, восстанавливал страну в послевоенные годы. От 
всей души поздравляю Вас с 75-летием Великой Победы! Желаю 
Вам и Вашим близким крепкого здоровья, мирного неба над голо-
вой, долголетия и благополучия.

С уважением, депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области Ломов А.В.

Военные песни  
поём вместе!

Сегодня совместно с сотрудниками 
детского сада поздравляли ветеранов 
– тех, кто работал в Бугровском дет-
ском саду в последние 15–20 лет. Ни-
кто из них хоть и не воевал, но каждый 
пережил тяжелые годы войны, будучи 
ребёнком, и у каждого своя история со 
слезами на глазах.

Мазей Раиса Антоновна вместе со своей мамой 
три года провела в немецкой оккупации.

Бордавкова Екатерина Александровна в семи-
летнем возрасте встретила войну на самой грани-
це... первые бомбежки, эвакуация и через всю по-
лыхающую страну в товарном вагоне...

Саламатина Регина Георгиевна – ребёнком пере-
жила блокаду...

Чернышева Нина Петровна с семьей переезжала 
по прифронтовым городам и посёлкам Ленинград-
ской области, спасаясь от бомбежек.

Многие, хоть и не жили в те годы на территориях 
военных действий, но потеряли отцов и на себе ис-
пытали все тяготы тех лет – голод, лишения.

И такие истории у каждого... Вспоминают со сле-
зами на глазах. И все как один рассказывают о том, 
какую радость и ликование испытали в День Победы 
1945 года, как родители говорили: «Запомните, дети, 
этот день на всю жизнь.» И они помнят и каждый год 
рассказывают об этом нам, нашим детям.

Каждый год наши ветераны приходили в детский 

сад и рассказывали свои истории детям. В этом 
году торжественные мероприятия перенесены, и мы 
надеемся, что такие встречи ещё состоятся.

Мы искренне поздравляем всех с этой заме-
чательной датой – 75-летием Победы в Великой  
Отечественной войне. Здоровья и мирного неба над 
головой!

С уважением, Реброва В.И. и сотрудники 
детского сада п. Бугры

Поздравляем ветеранов  
детского сада!
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ПАНОРАМА

– Если бы вы знали, как в 
школе не хватает детей! Как 
хочется утром стоять на входе 
и приветствовать врывающу-
юся со звонким смехом дет-
вору! Увидеть своих учителей 
не в видеорежиме, а наяву! 
– делится своими чаяниями 
директор школы Алла Михай-
ловна Тарабарина. – Пока все 
не так. Пока в обычно шумных 
коридорах нашего образова-
тельного заведения тишина. 
Все ушли на дистанционное 
обучение.

Как это происходит, эмоци-
онально делятся на страницах 
соцсетей родители, которые 
вдруг, сидя на самоизоляции, 
оказались втянутыми в учебный 
процесс. И схватились за голо-
вы, ох и непросто, оказывается, 
детям даются эти знания!

И действительно, дистанци-
онное обучение никогда не было 
апробировано в качестве полно-
ценного изучения учебной про-
граммы. Ну нет подобного опыта 
в образовательной системе! На 
настоящий момент нет одной, 
четко проработанной програм-
мы по тому или иному предмету, 
есть демоверсии, которые к тому 
же надо покупать.

Поэтому учителя идут на экс-
перимент. Каждый ищет свой, 
наиболее доходчивый вариант 
помочь детям усвоить предмет 
в поставленных условиях, в по-
ставленные сроки.

Уложиться в 45 минут, когда 
ты с учениками по разные сто-
роны экрана, сложно. Сложно 
открыть, проверить и исправить 
не 30 тетрадок, а 30 файлов. 
Для того чтобы подготовиться к 
такому уроку, нужно время под-
готовки увеличить троекратно! 
Но есть негласное правило: если 
ребенок занимается, пусть и не 
все получилось, ему не ставят 
плохую оценку.

– Понятно, что при такой фор-
ме обучения дети не могут полу-
чить те знания, которые предус-
мотрены программой, поэтому 
учебные программы на следую-
щий год будут скорректированы 
с учетом пробелов дистанцион-
ки, – рассказывает Алла Михай-
ловна. – Будем наверстывать 
осенью.

Сложнее всего выпускным 
классам, но ребята и учителя 
стараются подготовиться к экза-
менам, и на этой неделе в школу 

поступили бланки аттестатов, 
которые они наверняка получат, 
показав свои знания на экзаме-
нах!

В этом году в Бугровской 
школе выпускаются два девятых 
класса и один одиннадцатый. 
Документа, регламентирующего 
сроки обучения и начала экзаме-
нов, пока нет. Предварительно 
разговор идет о том, что выпуск-
ники приступят к ЕГЭ не раньше 
8 июня, стало быть, есть время 
подготовиться.

А пока – самоизоляция и 
дистанционное обучение. Ви-
рус заставил не только систему 
здравоохранения, но и систему 
образования уйти в глобальный 
эксперимент, последствия кото-
рого будут понятны по истечении 
времени.

Ну а в школе полным ходом 
идет подготовка к новому учеб-
ному году. Алла Михайловна го-
товит документацию на ремон-
ты, хотя в связи со сложившейся 
ситуацией средства вряд ли 
будут выделены в полном объ-
еме. Закупается новая техника. 
Поступил новый станок с число-
вым программным управлением 
для уроков труда, четыре боль-
шие новенькие плазмы, которые 
заменят интерактивные доски, 
огромный ковер татами для за-
нятий и соревнований по самбо.

Кстати, у директора школы в 
новой ситуации появились до-
полнительные обязанности, в 
школе она несет службу одна, 
за исключением охранника, по-
этому при поступлении ново-
го оборудования с готовностью 

участвует в разгрузке, сменив 
элегантный костюм директора 
на джинсы и кроссовки!

Каждый день, помимо адми-
нистративно-хозяйственной де-
ятельности, работа с родителя-
ми. Кто-то переживает, будет ли 
его ребенок вовремя зачислен в 
школу, кто-то интересуется вто-
рой сменой, а кто-то благодарит 
или, наоборот, выражает свое 
недовольство по поводу ассор-
тимента пайков, выдаваемых в 
период пандемии. Звонки, звон-
ки… Вопросов много.

Алла Михайловна успокаива-
ет. Все дети, вставшие в элек-
тронную очередь, автоматиче-
ски будут зачислены. Вторая 
смена сократится по количеству 
классов после того, как часть де-
тей уйдет в новые школы, две из 
них открываются на территории 
поселения в этом году, и есть 
желающие продолжить обучение 
в новых образовательных учреж-
дениях.

Ещё одна радостная новость. 
Закончилось проектирование 
нового стадиона, а значит, мож-
но приступать к этапу строитель-
ства!

Жизнь продолжается, а зна-
чит, все будет хорошо!

Орешек знаний тверд, но все 
же мы не привыкли отступать! 
Нам расколоть его помогут про-
фессионализм и творческий 
подход педагогов и усидчивость 
детей!

Спасибо учителям, терпения 
родителям, а детям – упорства в 
достижении цели!

Марина Руденко

О транспорте к новому  
детскому саду

Выражаем благодарность главе администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Низовскому А.А. и пред-
седателю комитета по образованию Всеволожского района 
Федоренко И.П. за оперативное решение вопроса по обе-
спечению транспорта к новому детскому саду в д. Мистолово 
по обращению депутатов Бугровского сельского поселения. 
Маршрут К-680 с июня 2020 года планируется с заездом в д. 
Мистолово с остановкой в непосредственной близости к но-
вому детскому саду.

Депутат В.И. Реброва

О тех, кто уже не придёт  
никогда, помните!

Память о войне у нас генетическая. А как можно забыть, 
если в каждой семье есть фотографии предков, отдавших 
жизнь в той войне. Есть истории боевого пути, погибших и 
выживших в том пекле солдат. Вот только место захоронения 
своих родных знают не все. Не у всех, сражавшихся на полях 
войны, оно есть. Сколько их, погибших на поле боя, лежат в 
земле безвестными, в той позе, в какой настигла пуля или 
снаряд. Лежат на полях сражений, в лесах, в окопах, которые 
завеялись землей, поросли травой...

Но есть люди, которым эта мысль не даёт покоя. Люди, которые 
не на моря заморские едут в отпуск, а в глубинку, в места, где шли 
ожесточенные бои. Едут работать, чтобы дать шанс обрести имя 
тем, кто остался в земле.

Они несут и зимой, и летом вахту памяти, исследуя метр за ме-
тром места былых сражений. Они находят останки солдат, поднима-
ют их, восстанавливают их имена, звания, обстоятельства гибели.

Поисковый отряд «Норд», в который входят шесть бугровских не-
равнодушных молодых людей – Антипов Виктор, Перваков Роман, 
Заворитный Леонид, Нестерко Константин, Большаков Станислав, 
Фомин Максим, ведет работу не первый год. Правда, в этом году 
вахта памяти приостановлена: коронавирус и тут вмешался в планы 
людей! И, к сожалению, не будет к 75-летию Победы новых восста-
новленных имён, и героям, лежащим в земле почти 80 лет, придется 
ещё подождать.

Но ребята приедут и обязательно найдут, и захоронят безвест-
ных героев со всеми воинскими почестями...

А пока они готовят экспозицию своих находок, среди которых 
десятки поднятых предметов, которые лежали в земле с сороковых 
годов. Оружие, прострелянные каски, предметы амуниции, листов-
ки... Раньше все экспонаты временно хранились в воинской части. 
В этом году благодаря депутату Денису Олеговичу Ковалено и главе 
администрации Ирине Вениминовне Купина, к которым обратились 
поисковики, в Буграх появится музей! Главе удалось встретиться и 
договориться с собственником и арендатором здания старой шко-
лы о передаче части помещений под музей.

Поисковики уже приступили к перепланировке и размещению 
экспозиции. Там будут размещены не только найденные предметы, 
но и фотографии! С тех самых вахт памяти. Они никого не оставят 
равнодушными.

На них запечатлено то, что не описать словами. То, что надо уви-
деть и прочувствовать.

В эти предпраздничные дни хочется сказать спасибо поискови-
кам, энтузиастам, которые в снег, в дождь, в жару и стужу идут по 
непроходимым лесам и болотам и ищут солдат. Они работают на 
Победу, потому что существует непреложная истина – война не за-
кончена, пока не похоронен последний солдат.

Аттестаты ждут выпускников

Герб
Муниципальное образование

“Бугровское сельское поселение”
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2020  № 185
п. Бугры  
О порядке сообщения муниципальными слу-

жащими администрации муниципального об-
разования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области о возникновении личной за-
интересованности при исполнении должност-
ных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов 

В соответствии со статьей 12 Федерального за-
кона от 02 марта 2003 года № 25 «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», с Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273 «О противо-
действии коррупции» администрация муниципаль-

ного образования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение «О порядке сообщения 
муниципальными служащими администрации му-
ниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может приве-
сти к конфликту интересов» согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Бугровский вест-
ник» и на официальном сайте МО «Бугровское сель-
ское поселение» в сети интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции по общим вопросам С.Г. Ломашевскую. 

Глава администрации И.В. Купина


