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В
УГРОВСКИЙБ естник

Дорогие учащиеся и сту-
денты! Уважаемые педагоги и 
родители! Примите сердечные 
поздравления С Днём знаний и 
началом нового учебного года! 

Этот праздник – один из са-
мых торжественных и волнующих 
в году, он дорог всем поколени-
ям, праздник, который открывает 
двери в новый мир открытий и 
возможностей. 

1 сентября свыше 1500 уча-
щихся Бугровского поселения 
переступили пороги наших трёх 
школ. Для 360 мальчиков и де-
вочек, ставших первоклассника-
ми, начинается новый, сложный, 
но невероятно интересный этап 
жизни.  В День знаний особые 
слова хочется сказать в адрес 
первоклассников, для кото-
рых сегодня прозвучит первый 
школьный звонок к началу яркой, 
насыщенной жизни, школьным 
будням с новыми достижениями, 
ответственными и серьезными 
испытаниями. 

Для старшеклассников – вы-
пускников начинается год, кото-
рый станет определяющим в вы-
боре профессии и дальнейшего 
жизненного пути. Мы поздравля-
ем и первокурсников универси-
тетов, колледжей, техникумов, а 
также всех школьников и студен-
тов, кто продолжит свой путь в 
страну знаний, кто вновь окунет-
ся в стихию учебы. Пусть стрем-
ление к самосовершенствованию 
и новым победам сопутствуют 
вам и в этом учебном году. 

Всем школьникам и студентам 
мы желаем всегда идти вперед, 
верить в свои силы. Наша страна 
нуждается в людях, которые спо-
собны эффективно действовать, 
воплощать в жизнь мечты и чая-
ния и быть ответственным за свои 
поступки. Пусть этот учебный год 
станет щедрым на интересные 
события и творческие находки, а 
школьная жизнь будет содержа-
тельной и разнообразной. 

Слова особой благодарно-
сти нашим учителям, классным 
руководителям. Ваш професси-
онализм, опыт, использование 
современных методик обучения, 
неравнодушие являются залогом 
успешного развития региональ-
ной системы образования. Перед 
вами стоят важные и ответствен-
ные задачи – раскрыть способ-
ности каждого ученика, воспитать 
достойное поколение, сформиро-
вать у ребят лидерские качества, 
подготовить к выбору будущей 
профессии. Это особый день и для 
родителей. Ведь вы вместе с ва-
шими детьми будете шаг за шагом 
идти по школьной дороге, вместе 
открывать страничку за странич-
кой в увлекательной книге знаний. 
Вам вместе с детьми предстоит 
выводить буквы, решать задачи и 
доказывать теоремы. 

Желаем вам, дорогие педаго-
ги, профессиональных успехов, 
мудрости, любви и признательно-
сти учеников, ученикам и студен-
там – трудолюбия, настойчиво-
сти в достижении цели, отличных 
оценок, родителям – терпения, 
радости от удач и побед своих 
детей! 

С праздником! С Днём знаний! 
Е.В. МОИСЕЕВА, глава 

 МО «Бугровское СП»  
И.В. КУПИНА, глава админи-

страции МО «Бугровское СП»

Но обо всем по порядку.
День знаний начался с торжественной 

линейки в Бугровской школе, которой те-
перь присвоен номер – МОБУ «Бугровская 
СОШ № 1». Она навсегда останется пер-
вой! 

На линейке 126 первоклассников и выпуск-
ники. Из-за пандемии в этом году не стали со-
бирать все классы, ведь в школе по-прежнему 
будет обучаться очень много детей – 850 че-
ловек! Несмотря на то что школа будет, как и в 
прошлом году, работать в две смены, многие 
родители не пожелали переводить своих де-
тей в новые образовательные учреждения. Из 
школы ушли всего 140 ребят.

Поздравить с Днём знаний учащихся, ди-
ректора школы А.М. Тарабарину и весь педа-
гогический коллектив приехал депутат ЗакСа 
Ленинградской области А.П. Верниковский, 
который, уже традиционно, выделил в этом 
году из своего депутатского фонда миллион 

рублей на ремонт и оснащение школы.
 Слова напутствий были сказаны главой МО 

«Бугровское сельское поселение» Е.В. Моисе-
евой и главой администрации МО И.В. Купина, 
которые посильно помогали администрации 
школы в подготовке образовательного учреж-
дения к новому учебному году. Елена Вик-
торовна Моисеева вручила Грамоты Совета 
депутатов МО «Бугровское сельское поселе-
ние» трем учителям, выпустившим в этом году 
одиннадцатый и два девятых класса – Е.В. Ку-
жеевой, А.Г. Хабибуллиной, Я.В. Тилликиной. 
Ирина Вениаминовна Купина вручила перво-
классникам всех трех школ сертификаты в ТЦ 
МЕГА Парнас.

Вторая торжественная линейка состоя-
лась в 11.00 в МОБУ «Бугровская СОШ № 3».

Школа находится рядом с жилыми ком-
плексами «Мурино 2017, 2019, 2020». На тер-
ритории школы есть спортивный сектор для 
занятий физкультурой и подвижных игр, а 

также участки для разведения овощных и по-
левых культур, высадки плодово-ягодных и 
декоративных растений. В школе современ-
ная библиотека с читальным залом, актовый 
зал на 705 мест с эстрадой и гримерными, три 
спортивных зала, столовая на 625 посадочных 
мест, медпункт с кабинетами врача, психоло-
га, логопеда. 

Новые школы на Воронцовском бульваре и 
на проспекте Ньютона открыл губернатор об-
ласти А.Ю. Дрозденко. На торжественной ли-
нейке он отметил:

– За последние 5 лет мы построили в Ле-
нинградской области 70 детских садов и 18 
школ. Этот год у нас рекордный – мы сдадим 
9 школ до конца года, ещё 17 школ откроются 
по программе реновации, кроме того, мы от-
ремонтировали 18 спортзалов и 12 пришколь-
ных стадионов. Всего в этом году в развитие 
образования вложено более 5 млрд рублей. 

(Окончание на 2-й странице)

День знаний! Впервые в истории поселка Бугры первый звонок прозвучал сразу в трех школах. В нашем 
поселении открылись два новых образовательных учреждения, каждое из которых рассчитано на 950 уча-
щихся. Обе школы одинаковы по площади, располагаются в трех километрах друг от друга, внутри больших 
жилых кварталов. Строительство учреждений осуществлялось в рамках федеральной программы «Стимул». 
Стоимость контрактов на строительно-монтажные работы и закупку необходимого оборудования составила 
почти 700 млн. рублей для каждой школы. 

Губернатор открыл две школы в Буграх!
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(Окончание.  
Начало на 1-й странице)

Подобные темпы и масштабы 
вложений позволят нам к 2024 
году уйти от двухсменного об-
учения, что будет закреплено в 
готовящемся сейчас новом за-
коне о социальных гарантиях. То 
же касается и детских садов, мы 
планируем открывать не менее 18 
садов в год.

Глава региона отметил, что 
каждая областная школа имеет 
свою специализацию: школа-
технопарк, школа с кадетскими 
классами, гуманитарная школа и 
т.д. И каждая вновь открываемая 
школа еще более инновационная, 
чем предыдущая.

– Сейчас во всех новых ленин-
градских школах есть интерак-
тивные доски, wi-fi, современные 
лаборатории и многое другое. 
Все это обеспечивает нашим 

школьникам высокий уровень 
знаний, – подчеркнул Александр 
Дрозденко. – В новые школы на-
браны сильные педагогические 
коллективы. Молодые, грамот-
ные, амбициозные директора. 
Уважаемые родители, вы не 
переживайте, что у вас молодой 
директор. С Алексеем Сергее-
вичем Граковым я познакомился 
несколько лет назад, когда мы от-
крывали детский сад в Кудрово, 
и я тогда уже сказал председа-
телю комитета образования, что 
у этого парня большое будущее, 
и посоветовал на него обратить 
внимание. И я рад, что сегодня 
именно он возглавит это заме-
чательное учреждение. Я уверен, 
что Алексей Сергеевич выведет 
школу в число передовых. Не-
давно он открыл детский сад, 
который располагается рядом со 
школой, сейчас мы открываем 
ещё один детский сад в вашем 
микрорайоне, и это будет уже 
единый образовательный центр, 
который он, возможно, возглавит. 

Слова поздравлений на ли-
нейке прозвучали и от депутата 
Государственной Думы по Ленин-
градской области, олимпийской 
чемпионки по конькобежному 
спорту Светланы Сергеевны Жу-
ровой, от главы МО «Всеволож-
ский муниципальный район» 
Вячеслава Евгеньевича Кондра-
тьева, от главы районной адми-
нистрации Андрея Александро-
вича Низовского. Руководители 
района отметили, что команда 
губернатора, в которой они сей-
час работают, выполнила свои 
обещания перед жителями новых 
микрорайонов. Всего во Всево-

ложском районе в этом году от-
крыто шесть новых школ! Две из 
них в Буграх. 

После того как гости осмо-
трели новую школу и пожела-
ли успехов ученикам и учите-
лям, делегация отправилась 
на открытие МОБУ «Бугровская 
СОШ № 2». Эта школа находит-
ся рядом с ЖК «Энфилд». 

В здании, кроме учебных клас-
сов, расположен актовый зал на 
570 мест со сценой, оснащенной 
электромеханическим занаве-
сом, кулисами, световым и зву-
ковым оборудованием, имеются 
библиотека с медиацентром, 
игровая комната с мягкой ме-
белью, обособленный медпункт 
и столовая. Для занятий спор-
том в школе предусмотрен блок 
спортивных помещений с тремя 
спортзалами, предназначенными 
для проведения спортивных игр и 
гимнастики, силовых тренировок, 
занятий хореографией, отдель-
ный зал оборудован реабилита-
ционными брусьями и гребны-
ми тренажерами с изменяемым 
уровнем нагрузки для детей из 
коррекционных групп. 

– Всё по новым образова-
тельным стандартам, – отметил 
Александр Юрьевич Дрозденко, 
– начиная от технологий строи-
тельства до оснащения и образо-
вательного процесса. 

Он поблагодарил застройщика 
ГК «Арсенал-недвижимость» за 
то, что они в кратчайшие сроки и, 
что немаловажно, с высоким ка-
чеством возвели здание школы. 
А представитель строительной 
компании вручил символические 
ключи от здания школы директо-
ру учебного заведения Анне Ана-
тольевне Панкреевой.

Анна Анатольевна поблагода-
рила от лица родителей и педа-
гогов строителей, губернатора 
области, руководителей Всево-
ложского района и Бугровского 
сельского поселения, комитет об-
разования за то, что каждый из 
них сделал все возможное, чтобы 
около шестисот ребят пришли в 
этом году в новую, оснащенную 
по последнему слову техники 
школу.

Слова благодарности прозву-
чали от нее и в адрес руководства 
РГПУ им. Герцена, которое приня-
ло активное участие в формиро-
вании педагогического коллек-
тива. Пятнадцать перспективных 
выпускников пришли работать в 
новую школу. Вот что на открытии 
сказал ректор университета Бог-
данов Сергей Игоревич: 

– Впервые, на основе очень 
серьезного конкурса, из лучших 
выпускников мы собрали коман-
ду, которой предстоит пройти се-
рьезный путь. В будущем на базе 
школы «Энфилд» мы будем осваи-
вать самые передовые образова-
тельные технологии.

Сотрудничество будет осу-
ществляться и с другими веду-
щими вузами. В ходе обучения 
планируется углубленное изуче-
ние английского языка, участие в 
олимпиадах, подготовка к между-
народным экзаменам, деловой 
английский, внедрение языков 
в другие предметы и многое 
другое. Ну а в День знаний был 
праздник. Флаг-шоу и барабанное 
шоу придали особую торжествен-
ность моменту. Новый учебный 
год в Бугровском сельском посе-
лении начался. В добрый путь!

Марина РУДЕНКО
Фото автора и пресс-службы  
губернатора и правительства ЛО

Губернатор открыл  
две школы в Буграх!

А как же! Ведь в творческих 
коллективах Культурно-досугово-
го центра «Бугры» у многих жите-
лей занимаются дети и внуки. И 
это так приятно, когда твой ребе-
нок выступает на сцене, радует 
своим творчеством земляков. Да 
и профессиональных артистов не 
каждый день удается послушать 
совершенно бесплатно. Каждый 
год устроители праздника ста-
раются найти какую-нибудь жем-
чужину. Будь то Игорь Корнелюк, 
Татьяна Буланова или Эдита Пье-
ха. В этом году на нашей сцене 
зажигала публику экс-солистка 
группы «Мираж», певица, компо-
зитор Светлана Разина. Зрители 
тепло встречали и полюбившу-
юся группу «Дискомафия». А ве-
чером можно было потанцевать 
под зажигательные песни одного 
из лучших кавер-исполнителей 
Александра Войса и финалиста 
четвертой «Фабрики звезд» Ан-
тона Зацепина. 

По традиции мероприятие на-

чалось с подъема флага. В этом 
году право поднять флаг Россий-
ской Федерации предоставили 
золотой медалистке Бугровской 
СОШ Хабибуллиной Карине и 
специалисту по физической куль-
туре, спорту и молодёжной по-
литике администрации МО «Бу-
гровское сельское поселение» 
Матвееву Дмитрию Сергеевичу. 
Это было особенно почётно, по-
тому что наш праздник совпал с 
общегосударственным – Днём 
Российского флага!

Сразу после этого на сцене 
глава муниципального образова-
ния Елена Викторовна Моисеева 
и глава администрации Ирина 
Вениаминовна Купина привет-
ствовали гостей. 

Поздравить жителей с празд-
ником и вручить награды приеха-
ли депутаты Законодательного 
собрания Ленинградской обла-
сти – Ломов Алексей Станисла-
вович и Верниковский Александр 
Павлович. 

Праздник
Как всегда, в конце августа мы собираемся для того, 

чтобы отметить день рождения нашего поселения. И пусть 
дата эта условная, но отмечаем мы её по-настоящему. На 
праздник приходят люди самых разных возрастов. Пора-
доваться за своих земляков, которых чествуют во время 
торжественной части. Посмотреть выступление замеча-
тельных коллективов художественной самодеятельности.

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ
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Слова поздравлений звучали и 
от главы МО «Щегловское СП» – 
Паламарчука Юрия Анатольевича 
и главы администрации МО «Ще-
гловское СП» – Казанцева Николая 
Валерьевича. 

Поздравил жителей с праздни-
ком настоятель храма Августов-
ской иконы Пресвятой Богороди-
цы отец Василий.

Ну а для чествования первыми 
на сцену были приглашены по-
четные жители нашего поселения. 
Люди, которые в разные годы удо-
стоены этого звания за значитель-
ный вклад в развитие Бугров. Это 
и наши замечательные сотрудники 
системы образования: Савельева 
Раиса Григорьевна, Ниткина Вера 
Григорьевна, Моисеева Елена 
Викторовна. Это и ветераны, от-
давшие большую часть жизни 
работе в совхозе Бугры: Герой 
Социалистического Труда Саве-
лова Мария Ивановна, человек, 
награжденный двумя ордена-
ми Трудового Красного Знамени 
Павлова Александра Васильевна, 
бывший агроном, общественник, 
председатель Совета ветеранов 
Боев Александр Иванович. 

Также на праздник был при-
глашен почётный жителей Все-
воложского района, заслуженный 
строитель РФ, заслуженный де-
ятель науки РФ Асаул Анатолий 
Николаевич.

В 2020 году администрация 
Бугровского поселения отметила 
свой 30-летний юбилей, и грамоты 
от Всеволожского муниципально-
го района в День поселения полу-
чили люди, которые отработали 
в администрации долгие годы: 
Татьяна Николаевна Назарян, Зи-
наида Александровна Пугачева, 
Галина Степановна Тельнова, Ма-
рина Юрьевна Пономарева, Та-
тьяна Александровна Варзетова, 
Лариса Аликовна Яковлева.

Ну а бывшего главу поселения, 
почетного жителя Всеволожского 
района, человека, который в тече-
ние тридцати лет был руководите-
лем Бугровской администрации 
– Шорохова Геннадия Ивановича 
– наградили Почётным дипломом 
Законодательного собрания. 

Благодарностями Совета де-
путатов и Администрации МО 
«БСП» награждены бывшие де-
путаты Бугровской волости: Боев 
Александр Иванович, Савельева 
Раиса Григорьевна, Земзюлина 
Алевтина Александровна, Ряби-
нин Александр Павлович, Кузьмин 
Лев Николаевич, Шикова Наталья 
Федоровна, Федорова Антонина 
Дмитриевна.

Действующие депутаты – Му-
леев Харрас Хайруллович, Тельнов 
Николай Михайлович и Моисеева 
Елена Викторовна, работающие в 
совете депутатов уже четвертый 
созыв, были награждены Благо-
дарственными письмами Законо-
дательного собрания.

Получила награды от депутатов 
Законодательного собрания и мо-
лодежь. Волонтеры. Во времена 
борьбы с пандемией, во время са-
моизоляции, они совершенно без-
возмездно, не жалея здоровья и 
времени, помогали нуждающимся 
жителям нашего поселения. Орга-
низовал волонтерское движение 
специалист по физической культу-
ре, спорту и молодёжной политике 
администрации МО «БСП» Матве-
ев Дмитрий Сергеевич. Помогали 
ему в этой благородной работе 
Ткач Кристина Васильевна, Лепе-
шев Евгений Максимович, Величко 
Марина Вячеславовна, Колпышев 
Вячеслав Олегович, Федоров Олег 
Юрьевич, Изотов Руслан Валерье-
вич, Коростылев Павел Петрович. 
Помимо грамот, волонтеры полу-
чили памятные подарки от адми-
нистрации МО «БСП» и небольшую 
денежную премию от депутатов 
ЗакСа.

Грамоты и подарки были вру-
чены и нашей золотой молодежи: 
ребятам, которые получили в этом 
году по окончании школы золотые 
медали. Это – Хабибуллина Кари-
на, Паюсов Илья, Сергиенко Вик-
тория, Солдатова Полина.

Также были награждены пред-
ставители общественных советов 
ветеранов и инвалидов: Виноку-
рова Татьяна Ивановна, Снижко 
Мария Ивановна, Никитенко Ва-
лентина Алексеевна.

По традиции чествовали и зо-

лотых юбиляров. В этом году свой 
50-летний юбилей совместной 
жизни отметили семьи Коросте-
левых и Чепаковых, они рука об 
руку, в горе и радости, в болезни 
и здравии пронесли свою любовь 
до золотой свадьбы.

В 2020 году главой админи-
страцией БСП И.В. Купина приня-
то решение вручать медали детям, 
которые появились на свет в этом 
году. На медали надпись «Рож-
денному на Бугровской земле». К 
сожалению, пока заявок пришло 
немного, но мы надеемся, что все, 
кто не успел ещё заявить о себе, 
сделают это и получат свои ме-
дали. Ну а на празднике получили 
свои первые «награды» наши кро-
шечные земляки – Добрыня Шуля-
тьев и Давид Иванов. 

В преддверии празднования 
Дня поселения администрация 
МО «Бугровское сельское поселе-
ние» и совет депутатов выступили 
инициаторами конкурсов для жи-
телей МО «Бугровское сельское 
поселение» – «Бугровский до-
мосед», где все желающие могли 
выложить свои интересные видео 
о том, какими интересными могут 
стать дни в период самоизоляции, 
и конкурс для наших цветоводов-
любителей «Цветочная фантазия». 

22 августа во время празднич-
ного мероприятия были подве-
дены результаты конкурсов, где 
участники и победители получили 
памятные подарки. А теперь под-
робнее. Во флешмобе «Бугров-
ский домосед» приняли участие 10 
участников – они занимались тан-
цами, читали, пели и даже делали 
ремонт: Инютина Мария, Юрова 
Анна, Богданов Михаил, Туз Юлия, 
Иссакова Эстер, семьи Верцимак, 
Дивульских, Карионовых, Голопя-
тенко, Бабаевых. 

Свое участие в Конкурсе «Цве-
точная фантазия» подтвердили 
всего пять участников, хотя, конеч-

но же, в нашем поселении гораздо 
больше любителей-цветоводов. 
По заявленным адресам отправи-
лась группа экспертов. Места рас-
пределились следующим обра-
зом: 1 место заняла Александрова 
Светлана Борисовна (п. Бугры, ул. 
Шоссейная, д. 10), 2 место – Ткач 
Ульяна Петровна (п. Бугры, ул. По-
левая), 3 место – Трошина Наталья 
Павловна (д. Капитолово), совсем 
немножко не дотянули до победи-

телей Бурова Татьяна Анатольевна 
и Павлова Галина Егоровна (д. По-
рошкино). Все участники и побе-
дители получили от администра-
ции и совета депутатов в качестве 
приза садовый инвентарь Fiskars.

С Днём рождения, Бугры! 
С праздником, любимый посе-

лок, в котором живут такие заме-
чательные люди!

Марина РУДЕНКО
Фото Ольги САФРОНОВОЙ

к нам приходит! 
ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ
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По его словам, Ленинградская область приняла решение о двух-
разовом бесплатном питании учеников начальных классов школ: 
или завтрак и обед, или обед и полдник.  «Да, для детей это бес-
платно, но для нас это миллиарды рублей. До конца года заплатим 
620 млн руб. а на следующий год мы запланировали 1 млрд 200 
млн рублей», — пояснил губернатор.

В Ленинградской области все 75 тысяч младшеклассников нача-
ли учебный год с бесплатным горячим питанием. Норма по предо-
ставлению бесплатного горячего питания обучающимся начальных 
классов уже внесена в «Социальный кодекс Ленинградской обла-
сти». Ранее отдельные категории учеников всех возрастов обеспе-
чивались двухразовым горячим питанием, а ученики 1–4 классов 
каждый учебный день получали молоко. В 2019–2020 получателями 
были более 34 тысяч детей. Эти меры будут сохранены. Таким об-
разом, ученики начальной школы будут не только бесплатно полу-
чать горячее двухразовое питание, но и молоко.

Открыли отделение предсе-
датель комитета здравоохра-
нения Ленинградской области 
Сергей Вылегжанин, замести-
тель председателя Правитель-
ства Ленинградской области по 
социальным вопросам Николай 
Емельянов и олимпийская чем-
пионка по конькобежному спор-
ту, депутат Государственной 
Думы от Ленинградской области 
Светлана Журова. 

Детское поликлиническое от-
деление № 4 – структурное под-
разделение поликлиники «Новое 
Девяткино» ГБУЗ ЛО «Токсовская 
межрайонная больница». 

Всего в нём 6 педиатриче-

ских отделений, которые гото-
вы принимать до 100 маленьких 
пациентов в смену. Есть кабинет 
неотложной помощи, кабинет 
вакцинации, процедурный ка-
бинет, кабинет функциональной 
диагностики и кабинет приема 
кардиолога, невролога и эндо-
кринолога. 

Организовано разделение 
потоков больных и здоровых 
детей, оборудованы крытая ко-
лясочная и входная зона для 
маломобильных пациентов, соз-
даны зона комфортного пребы-
вания с мягкой мебелью, пеле-
нальными столами и кулерами 
с водой, несколько игровых зон, 

установлен вендинговый аппа-
рат с горячими напитками. Все 
медицинские работники учреж-
дения подключены к медицин-
ской информационной системе 
«Ариадна». Работать отделение 
начинает 2 сентября, а сегодня 
у ярко оформленного воздушны-
ми шарами и баннерами поме-
щения поликлиники с девочками 
и мальчиками провел игры весё-
лый Доктор Айболит.

Образовательные и медицин-
ские учреждения – это то, чего 
так не хватает новым микрорай-
онам. Отрадно, что эти пробле-
мы постепенно решаются.

Открылось детское поликлиническое  
отделение на Воронцовском, 17!

Открылось ещё одно детское поликлиническое отделение, где медицинскую помощь 
смогут получать и бугровские дети. Несмотря на то что расположено новое отделение 
по нечетной стороне Воронцовского бульвара, т. е. в Мурино, к специалистам будут за-
писывать и тех деток, которые прописаны в Бугровском поселении, – рассказала зам. 
главного врача Токсовской межрайонной больницы О.А. Шелест. 

Вывоз и утилизация мусора. 
Ведущий специалист админи-
страции Д.А. Воронова доложила 
главе и старостам о том, как про-
двигается установка контейнеров 
для сбора ТБО в деревнях посе-
ления. Выяснили у старост, не на-
рушается ли региональным опе-
ратором график вывоза бытовых 
отходов. Старост попросили до-
нести до жителей информацию, 
что складировать на площадках 
строительный мусор и резиновые 
шины запрещено. 

Главный специалист по ГО и 
ЧС Е.В. Шестирикова рассказала 

о том, что с наступлением осени 
будет увеличено количество рей-
дов по палу травы и других бы-
товых отходов на частных терри-
ториях и в личных приусадебных 
хозяйствах. Нарушителей будут 
штрафовать. Она тоже обрати-
лась к старостам с просьбой про-
вести разъяснительную работу с 
жителями, поскольку сжигание 
мусора приводит не только к по-
жарам (а такие случаи были за-
фиксированы в прошлые годы), 
но и к проблемам со здоровьем. 
При горении мусора в атмосферу 
выделяются токсичные вещества, 
которыми вынуждены дышать 

окружающие люди, особенно 
ближайшие соседи. 

Глава администрации И.В. Ку-
пина рассказала старостам о си-
туации с пожарными водоемами. 
В этом году приведена в порядок 
документация на три из них. Два 
(в Корабсельках и в Порошкино) 
планируется оборудовать и при-
вести в полное соответствие с 
требованиями уже в этом году. 

Шла речь и о необходимости 
проведения отчетно-выборных 
собраний во всех деревнях, кро-
ме Савочкино, где староста уже 
переизбран.

На собраниях граждан, кото-
рые пройдут в сентябре, жители 
выберут по своему усмотрению 
старост или общественные сове-
ты. Глава администрации попро-
сила старост, которые выполняют 
свои обязанности не первый год, 
отчитаться перед жителями о вы-
полненных наказах граждан. 

Глава МО Е.В. Моисеева на-
помнила, что начинается форми-
рование бюджета на следующий 
год, и от старост ждут служебные 
записки на имя главы админи-
страции о необходимости про-
ведения тех или иных работ на 
территории деревень.

Старосты. Обратная связь
27 августа в администрации состоялось совещание, на 

которое были приглашены старосты деревень. На повестке 
дня, как всегда, целый перечень вопросов, которые волну-
ют жителей. 

В этом году в Буграх  в районе жилого комплекса «Эн-
филд» открылась новая школа. Перед первым сентября в 
Бугры приехал глава администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» А. А. Низовский оценить готовность 
школы к открытию.

Мостик по дороге к знаниям

 Вместе с главой муниципального образования Е.В. Моисеевой и 
главой администрации И.В. Купина прошли по пешеходной дорожке, 
которая соединяет центральные Бугры с новым микрорайоном. Оце-
нили, насколько она безопасна для детворы, которая будет ходить в 
новую школу. Глава района пообещал положительно решить вопрос 
с ограждением недостроя, находящегося не так далеко от дорожки. 
Местные власти взяли на себя обязательства в кратчайшие сроки уси-
лить освещение дополнительными фонарями и установить декоратив-
ное ограждение.  Также был установлен красивый добротный мостик 
через канаву.

В этом году ученики начальных классов завтракают и 
обедают бесплатно. «Думаю, самой главной оценкой ка-
чества школьного питания станут чистые тарелки после 
обеда», — отметил губернатор области А.Ю. Дрозденко.

Первое, второе  
и молоко!

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ

Наградили  
волонтёров

4 сентября во Всево-
ложске председатель ко-
митета по молодежной 
политике Ленинградской 
области А.Г. Орлов и гла-
ва администрации Все-
воложского района А.А. 
Низовский наградили во-
лонтеров и партнеров все-
российской акции взаимо-
помощи.

В уютный ресторан «Шеду» 
пригласили 32 добровольца, 
которые во время пандемии до-
ставляли людям из групп риска 
продукты и лекарства. 

Лучшим добровольцам вру-
чили медали Президента Рос-
сии, грамоты и благодарности 
от имени губернатора 47-го ре-
гиона и главы администрации 
Всеволожского муниципально-
го района. 

Среди награждённых были 
специалист администрации Бу-
гровского поселения Д.С. Мат-
веев и заместитель председа-
теля исполнительного комитета 
по спортивно-массовой работе 
Ленинградского областного от-
деления Всероссийской орга-
низации «Боевое братство» В.В. 
Бугров.

Алексей СКАЧКОВ


