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Праздник

День радости, заботы и успеха!
«Всеми силами своими защитим детей от бед! Чтоб казался им прекрасным и
волшебным белый свет!». Наверняка прекрасным и волшебным останется в памяти
бугровских ребятишек День защиты детей. Яркий, сказочный праздник подарили ребятам организаторы этого мероприятия – сотрудники КДЦ «Бугры». К 10 часам утра
на площади перед сценой собрались более сотни школьников всех возрастов, для
того чтобы принять участие в веселых конкурсах и викторинах, посмотреть выступление своих друзей по школе, занимающихся в различных творческих коллективах
в Культурно-досуговом центре «Бугры».

Команда яркая, как апельсин!
Выступали на сцене не только участники
художественной самодеятельности: любой
мог поучаствовать в «Фабрике звезд», и, проявив свой вокальный талант, не только сорвать
бурные аплодисменты зрителей, но и получить приз. Чтобы съесть вкусное мороженое
не надо было даже становиться участником
того или иного конкурса. Всей присутствующей детворе совершенно бесплатно раздали
«Пломбир» в вафельном стаканчике. Двести
порций мороженого хватило не только на ребятишек, но и на пап и мам, которые привели
их на праздник. А самым маленьким участникам мероприятия раздали яркие воздушные
шарики.
Огромное удовольствие детям доставили
аквахудожники. Самые замысловатые рисунки
украсили их щечки. Уже через час после начала праздника, площадь была полна прекрасными и «ужасными» сказочными героями, разрисованные лица которых сияли радостными
улыбками.
В этом году отсутствовали на празднике
воспитанники детского сада. Но для них администрация дошкольного учреждения устроила праздник на территории дошкольного учреждения. Приглашенные артисты разыграли
перед ребятами веселый и познавательный
спектакль с элементами викторины. Так что
ребята смогли стать непосредственными
участниками сказочного действа.
Много поздравительных слов было направлено в адрес детей в этот день, потому
что, как сказал председатель совета депутатов

Б.К. Мелентьев, именно они являются самым
привилегированным классом. Наиболее емко
суть праздника передает послание Уполномоченного при губернаторе Ленинградской области по правам ребенка Тамары Литвиновой:
«Ежегодно 1 июня во всём мире и в нашей
стране отмечается Международный день защиты детей. В этот день каждый взрослый старается сделать детей ещё более счастливыми,
радостными, подарить им любовь, теплоту и
заботу. Ребёнок – это продолжение рода семьи, а в государстве – это продолжение народа, его традиций и уклада жизни многих
наций и народностей, проживающих в нашем
государстве. Сегодняшняя цель правительства – вырастить детей физически здоровыми
и крепкими, духовно богатыми и щедрыми,
подготовленными к самостоятельной жизни и
способными социализироваться в современное общество, быть патриотами нашей страны
и способными защищать её в случае необходимости. Все взрослые должны задуматься
о личной ответственности и заботе о детях,
сделать так, чтобы они росли в мирной и процветающей стране. Я поздравляю всех детей
Ленинградской области с праздником, с приближающимся летним отдыхом, который принесёт незабываемые встречи, наполнит дни
играми и отдыхом, позволит получить новые
знания в интересных поездках! А взрослым я
желаю мудрости, счастья иметь детей и передать ценности своей семьи им по наследству.
Берегите всех детей и делайте каждый их день
счастливее!»

25 мая в АМУ КДЦ «Южный» проходило праздничное мероприятие, посвящённое Дню семьи.
Бугровское сельское поселение в этом году представляли две семьи – многодетная семья Анишиных и участник конкурса «Семья. Творчество. Вдохновение» – семья Горских: мама – Мария
Юрьевна и девочки – Анна (7 лет) и Александра (4 года). Бугровская команда выступала под названием «Апельсин» и хорошо подготовилась к конкурсной программе – музыкальный номер,
презентация о семье, весело и задорно отвечала на вопросы жюри. По окончании праздника все
команды-участники получили заслуженные призы и грамоты. К сожалению, наша команда не вошла в первую тройку призёров, но выступила очень достойно!
Желаем им семейного благополучия и дальнейших творческих успехов!
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Страничка выпукника
ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ОКОНЧАНИЕМ ШКОЛЫ.
Сегодня последний школьный звонок известил, что ваше детство
закончилось, вы стоите на пороге взрослой жизни, перед вами открыты двери в новую жизнь. Мы всегда старались сделать так, чтобы
ваше детство, которое прошло в нашем поселке, в нашей школе, было
счастливым. Старались окружить вас теплом и заботой, и надеюсь, что
школьные годы оставят в ваших сердцах самые теплые воспоминания.
Я желаю вам найти свою дорогу, выбрать профессию, которая будет приносить вам удовлетворение, а людям – пользу. Счастья, удачи,
добра, любви, не теряйте связь друг с другом, помните свою школу,
своих учителей. Уверен, что в дальнейшем многие из вас прославят
свой поселок, что мы будем гордиться вами!
Г.И. ШОРОХОВ, глава МО «Бугровское сельское поселение»

Последний звонок – начало начал
Да разве только науки постигали ребята в
школе? Первая учительница Казусь Нина Владимировна, любимый классный руководитель
Хапугина Татьяна Николаевна, да и все остальные педагоги, учили их отличать добро от зла,
преодолевать трудности, которые неизбежны в
жизни, не останавливаться на полпути к достижению поставленной цели.
Нынешние выпускники оставят после себя
добрую память. В этом классе много талантливых ребят: золотая медалистка – Ксенофонтова
Анна – впервые в истории школы на Едином государственном экзамене по русскому языку набрала 95 баллов. Наверняка это один из лучших
результатов не только в районе, но и в области.
Серебряная медалистка – Мурадян Стелла
– старательная, трудолюбивая, ответственная
девушка.
Школьные активисты – Корытник Инна, Колпышев Вечяслав, Анисимова Полина, Баранова
Анна – на протяжении школьных лет эти ребята отстаивали честь школы и честь поселка на
различных районных и областных мероприятиях. Участвовали в «КВН», в школьном Парламенете, занимались в молодежных объединениях
«БЭМС» и «Ребята с нашего двора». Они не просто получили в школе знания, но и сформировались как люди с активной жизненной позицией,
лидеры, которым не страшны никакие трудности.
Блохина Даша – создала в поселке волонтерское движение «Милосердие». Именно она
организовала ребят, которые помогают одиноким пожилым людям. Даша – человек творческий, она является автором многих заметок
о жизни школы, опубликованных на страницах
газеты «Бугровский вестник».
Староста класса – Ичеткин Максим – собранный, эрудированный парень. Надежный
друг, очень заботливо относится к своей семье.
Кабанов Кирилл – добрый, мягкий, обладает
хорошими физико-математическими способностями.

Письмо детям
Милые дети!
Я никогда о вас отдельно не думаю: я всегда
думаю, что вы – люди или нелюди, – как мы. Но
говорят, что вы есть, что вы особая порода, не
поддающаяся воздействию.
Потому:
– Никогда не лейте зря воды, потому что в эту
же секунду из-за отсутствия ее погибает в пустыне человек.
– Но оттого, что я не пролью этой воды, ведь
он ее не получит!
– Не получит. Но на свете станет одним бессмысленным преступлением меньше. Потому же
никогда не бросайте хлеба, а увидите на улице,
под ногами – поднимите и положите на ближний
забор, ибо есть не только пустыни, где умирают
без воды, но и трущобы, где умирают без хлеба.
Может быть, этот хлеб заметит голодный, и ему
менее совестно будет взять его так, чем с земли.
Никогда не бойтесь смешного, и, если видите
человека в смешном положении: 1) постарайтесь
его из него извлечь, если же это невозможно, то –
2) прыгайте в него к человеку, как в воду, вдвоем
глупое положение делится пополам: по половин-

25 мая – день, который останется в памяти двадцати трех бугровских юношей и
девушек. В этот день для них прозвучал Последний звонок, который оповестил ребят о том, что закончилась славная пора беззаботного детства. Жалко прощаться с
любимыми учителями, с верными друзьями. Но впереди большая взрослая жизнь, а
потому лица ребят озаряют улыбки. В этот день, напутственные слова выпускникам
говорили учителя и родители, а одиннадцатиклассники, в свою очередь, выражали
искреннюю благодарность своим педагогам, благодаря которым они вступают во
взрослую жизнь, вооружившись крепкими знаниями по предметам школьной программы.

Глебова Юля – талантливый художник и дизайнер, увлечена своей будущей профессией.
Прекрасно играет на синтезаторе.
Гринвель Ксения – личность неординарная,
целеустремленная, очень серьезно относилась
к учебе.
Гуцалюк Андрей – пользуется заслуженным

уважением не только своих товарищей, но и
всего педагогического коллектива. Хочет пойти
по стопам своего отца – будет поступать в Балтийский технический университет «Военмех».
Будет поступать в военное училище Шелин
Дима. Хорошую успеваемость он успешно совмещал с занятиями спортом.

ке на каждого – или же, на худой конец, не видьте
смешного в смешном!
Никогда не говорите, что так все делают: все
всегда плохо делают, раз так охотно на них ссылаются! У «всех» есть второе имя – «никто», и совсем
нет лица – пробел. Ну а если вам скажут, что так
никто не делает (не одевается, не думает и т.д.) –
отвечайте: «А я – кто?!».
Не ссылайтесь на «немодно», а только на «неблагородно».
Не слишком сердитесь на родителей, помните, что они были вами, а вы будете ими. Кроме
того, для вас они родители, а для самих себя – я.
Не исчерпывайте их родительством. Не осуждайте своих родителей на смерть раньше своих сорока лет. А тогда – рука не поднимется!
Увидя на дороге камень – уберите! Представьте себе, что это вы бежите и разбиваете себе нос.
Из сочувствия (хотя бы себе – в другом) уберите.
Не отличайте себя от других – в материальном. Другие – это тоже вы, тот же вы. Все одинаково хотят спать, есть, сесть и т.д.
Не торжествуйте победы над врагом. Достаточно – сознания. После победы – протяните руку.
Не отзывайтесь при других иронически о
близких (хотя бы даже о любимом животном). Чужие уйдут – свой останется.

Книгу листайте с верхнего угла страницы. Почему? Потому что читают сверху вниз, а не снизу
вверх.
Доедая суп, наклоняйте тарелку к себе, а не
от себя к другому, чтобы в случае беды пролить
суп не на скатерть и не на визави, а на собственные колени.
Когда вам будут говорить: «Это – романтизм»,
вы спросите: «Что такое романтизм?» – и увидите,
что люди берут в рот (и даже дерутся им! и даже
плюются! и даже запускают вам в лоб!) – слово,
смысла которого они не знают.
Когда же окончательно убедитесь, что не знают, сами отвечайте бессмертным словом Жуковского:
– «Романтизм – это душа».
Марина ЦВЕТАЕВА

13 фраз о жизни
Я люблю тебя не за то, кто ты, а за то, кто я,
когда я с тобой.
Ни один человек не заслуживает твоих слез,
а те, кто заслуживают, не заставят тебя плакать.
Только потому, что кто-то не любит тебя так,
как тебе хочется, не значит, что он не любит тебя
всей душой.

Ковалевский Александр – мистер «Улыбка»,
серьезно занимается горными лыжами, мы наверняка еще услышим о его больших победах.
Клочков Максим – человек, который еще
ищет себя, успешно заканчивает автошколу.
Ковальчук Зинаида – занимается музыкой,
иностранными языками. Несмотря на проживание в городе, выбрала для обучения Бугровскую
школу.
Лаврентьев Илья – спокойный, доброжелательный, ответственный человек.
Мамадина Юля – самостоятельная девушка,
добрая и исполнительная.
Швыдков Иван – интеллигентный, эрудированный, скромный парень, хочется верить, что
в будущем еще раскроются его таланты и способности.
Мухин Виталий – гуманитарий, прекрасно
читает стихи, участвовал во многих школьных
мероприятиях.
Омельченко Валерий – человек, на которого
можно во всем положиться. Увлекается греблей.
Смуров Никита – талантливый юноша, занимается музыкой в оркестре при воинской части,
выступает на парадах.
Татарчук Артем – в совершенстве владеет
компьютером, оказывал помощь в овладении
компьютером не только своим друзьям, но и
учителям. Водит автомобиль. Заботливый брат,
для своих младших сестренок и братишек.
Чавдар Янна – утонченная, нежная, мечтательная девушка, серьезно занимается музыкой
и иностранными языками.
Сейчас главным испытанием для ребят является успешная сдача экзаменов. Конечно,
будут и тревоги, и небольшие недочеты, и маленькие неточности в ответах. Но мы уверены,
что они с честью преодолеют этот сложный этап
в своей жизни. Хочется верить, что каждый из
них в последствии осуществит свою мечту. Что
мы еще неоднократно будем гордиться людьми, достойными своих родителей, своей школы,
своей страны.
Настоящий друг – это тот, кто будет держать
тебя за руку и чувствовать твое сердце.
Худший способ скучать по человеку – это
быть с ним и понимать, что он никогда не будет
твоим.
Никогда не переставай улыбаться, даже если
тебе грустно – кто-то может влюбиться в твою
улыбку.
Возможно, Бог хочет, чтобы мы встречали не
тех людей до того, как встретим того единственного человека. Чтобы, когда это случится, мы
были благодарны.
Не трать время на человека, который не
стремится провести его с тобой.
Возможно, в этом мире ты всего лишь человек, но для кого-то ты – весь мир.
Не плачь, потому что это закончилось. Улыбнись, потому что это было.
Всегда найдутся люди, которые причинят
тебе боль. Нужно продолжать верить людям, просто быть чуть осторожнее.
Стань лучше и сам пойми, кто ты, прежде чем
встретишь нового человека и будешь надеяться,
что он тебя поймет.
Не прилагай столько усилий – все самое лучшее случается неожиданно.
Габриэль Гарсия МАРКЕС
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Здесь мы живём

Депутаты
принимают решение
Теперь, рубрика под таким названием будет ежемесячно выходить в «Бугровском вестнике». По закону все нормативно-правовые
акты, издаваемые Советом депутатов, публикуются в местной газете.
Все решения, даже если они носят административно-хозяйственный характер, есть и на сайте администрации. Но изучать длинные
документы не у всех есть время
и желание. Поэтому мы и решили
открыть рубрику, в которой председатель Совета депутатов Борис
Константинович Мелентьев будет
рассказывать избирателям о том,
какие проблемы решали депутаты
на прошедшем заседании. Последнее заседание состоялось 23 мая, и
вот какие проблемы решали бугровские депутаты.
– В мае на заседании Совета депутатов рассматривались вопросы,
которые можно отнести к финансовой сфере, – рассказывает Борис Константинович. – Как всегда,
приходится решать проблему, где
взять деньги и что делать в первую
очередь. Были внесены изменения
в бюджет, поскольку при его планировании трудно всё предусмотреть,
особенно ремонт крыш. На майском
заседании было принято решение
дополнительно направить деньги на
ремонт кровель дома № 1 по ул. Зеленой и дома № 28 по ул. Шоссейной. В рамках адресной программы,
за счет сэкономленных средств, выделены деньги на ремонт подъездов
– К сожалению, ни местные власти, ни муниципальное унитарное
предприятие «Бугровские тепловые
сети» не может повлиять на сдерживание цен. Это прерогатива Правительства, которое позволяет энергетикам
взвинчивать цены на электроэнергию,
газ, нефтепродукты, – рассказывает
генеральный директор МУ «БТС» Николай Михайлович Тельнов. – Сегодня
стоимость 1 куб. м с квартиросъемщика взимают 32,73 руб. Из этих денег
65% (21,27 руб.) мы платим в Водоканал, 10% (3,27 руб.) – в Энергосбыт,
9% (2,95 руб.) – идет на налоги. Итого
поставщикам энергоресурсов мы платим 84% от суммы, взимаемой с населения. И только 16 % (5,23 руб.) идет
на зарплату сотрудникам предприятия
и на эксплуатационные расходы.
С 1 июля за 1 куб. м водоснабжения
квартиросъемщик заплатит 34,69 руб.
Из этих денег 23,40 руб. уйдут в водоканал, ещё 3,60 руб. – в Энергосбыт, на
налоги – 2,95 руб. Свою составляющую
мы не только не повысили, но и за счет
увеличения производительности труда
немного снизили: на зарплату и эксплуатационные расходы теперь будет
уходить 4,74 руб.
По такому же принципу распределяются и денежные средства за
водоотведение. С 1 июля с населения
вместо 33,81 руб. за куб. м будет взиматься 35,84 руб. Энергоснабжающим
организациям мы заплатим с этой суммы 75% , на налоги уйдут, как и прежде
– 9%, дельта предприятия снизится с
5,41 руб. до 4,90 руб.
Теперь что касается тепла. Увеличение тарифов на теплоэнергию скажется наиболее ощутимо на кошельках
потребителей. Если сегодня население
платит за 1 Гкал 1648,36 руб., то 1 июля
стоимость 1 Гкал утверждена Комитетом по тарифам и ценовой политике
Правительства Ленинградской области
в размере 1730,79 руб., а с 1 октября –
1781,8 руб.
Так же, как и в предыдущих случаях, наше муниципальное унитарное

дома № 32 по ул. Шоссейной.
По многочисленным обращениям жителей Советом депутатов было
принято решение рекомендовать
администрации провести комплекс
мероприятий по переносу конечной
остановки (кольца) в район домов
№№ 32,36,38 по ул. Шоссейной.
Также мы обратились в Законодательное собрание Ленинградской области с законодательной
инициативой о внесении изменения в областной закон «О выборах». После того как наши поправки
пройдут юридическую экспертизу,
они будут рассмотрены на Совете
муниципальных образований Ленинградской области, и если будут
одобрены, то будут представлены
на утверждение в областную Думу.
Наше поселение разрастается,
становится ближе к городу, и все
чаще на нашей территории проводятся не только поселковые, но и
районные, и региональные мероприятия. Поэтому на последнем заседании нами были приняты «Правила организации и проведения
культурно-зрелищных, развлекательных, спортивных и иных массовых мероприятий на территории МО
«Бугровское сельское поселение».

Всем хорош наш поселок, одно плохо – нет в нем благоустроенной зеленой зоны, в которой можно было бы прогуляться с детьми,
подышать свежим воздухом. Поселковый парк находится не в лучшем состоянии, но тем не менее до некоторого времени мамочки с
колясками с удовольствием гуляли по его тенистым аллеям.

Ребята! Давайте жить дружно!
До той поры, пока в старой школе
не появились новые жители. Здание
принадлежит на правах собственности ОАО «Совхоз «Бугры», директор
которого А.А. Кальченко принял волевое решение сдать его под общежитие строителям, приехавшим в
Санкт-Петербург из далекого Сургута
возводить мосты и дороги. Несколько
десятков взрослых мужчин, проживающих не в самых благоприятных условиях, в свободное от работы время с
удовольствием выходят на природу «на
пикник». Понятно, что ужин на траве
не редко сопровождается распитием
спиртных напитков. После чего трудно
удержаться, чтобы не начать заигрывать с гуляющими по парку молодыми
женщинами, которые не испытывают
восторга от подобных «ухаживаний».
С наступлением теплых деньков инциденты, хоть и незначительные, стали происходить все чаще. В
администрацию и в муниципальное
учреждение «Охрана общественного
порядка» стали поступать жалобы от
жителей. 7 июня директор МКУ «ООП»
Олег Юрьевич Федоров провел в общежитии собрание, на котором присутствовало более пятидесяти строителей. Им были разъяснены правила,
которых следует придерживаться, проживая на территории МО «Бугровское
сельское поселение». Эти правила не
ущемляют «свобод» наших гостей, но
должны обеспечивать и хозяевам пра-

во на безопасное нахождение на территории собственного поселка.
В случае нарушения общественного порядка жильцами общежития вы
можете обратиться в наше охранное
предприятие по телефону: 8-950-04745-65.
Строителям Олег Юрьевич тоже
оставил этот телефон, потому что были
случаи, когда бугровская молодежь не
проявляла гостеприимства, и тогда северянам требовалась помощь.
К сожалению, несмотря на мнение
общественности, собственник имеет
право распоряжаться своим имуществом по своему усмотрению. Поэтому
рады мы или не рады такому соседству, оно существует. И лучше если это
будет мирное и дружное сосуществование, основанное на взаимном уважении, на соблюдении закона и порядка.
Еще раз напоминаем, что в МО
«Бугровское сельское поселение» начало свою работу Муниципальное
казенное учреждение «Охрана общественного порядка». Прием граждан
ведется по будним дням с 10.00 до
16.00.
В экстренных случаях вы можете
звонить круглосуточно по тел. 8-950047-45-65.
Свои отзывы и предложения по
работе предприятия направляйте
в Совет депутатов МО «Бугровское
сельское поселение».

Тепло, светло, но цены «кусают»!
Цены на тепло и электричество продолжают расти. Уже с 1 июля в наших квитанциях цена за водоснабжение, водоотведение и отопление вырастет на 6%. А с 1 октября еще на 5 %. Все это связано с
очередным удорожанием энергоресурсов.
предприятие «Бугровские тепловые
сети» отправит транзитом 50% – в
Регионгаз, 5% – в Водоканал, 9% – в
Энергосбыт, 15 % – уйдет на налоги, а
на эксплуатационные расходы (большого и не очень нового хозяйства:
котельные, тепловые сети и т.д.) и заработную плату сотрудников останется 21%. С 1730,79 руб. взимаемую за
1 Гкал, на предприятии останется 323
руб.
Горячее водоснабжение повысится
с 90,66 руб. за 1 куб. м, до 95,19 руб. за
1 куб.м с 1 июля 2012 года. С 1 октября
кубометр горячей воды будет стоить 98
рублей.
Нас такое положение не радует,
потому что, как следствие, после удорожания цен будут расти долги населения. Уже сегодня наш долг перед
поставщиками энергоресурсов составляет более десяти миллионов. Только
ТСЖ «Эверест» задолжало за тепловую
энергию 2 млн. 191 тыс. рублей. Не торопится рассчитаться и Министерство
обороны: долг за тепловую энергию
в/ч 75752 составил 6 млн. 331 тыс. рублей.
Но основная часть населения платит за коммунальные услуги регулярно
и в срок. Если мы платим за коммунальные услуги немалые деньги, мы
хотим чтобы эти услуги были качественными. Два года назад было создано муниципальное унитарное предприятие «Бугровские тепловые сети».
О том, есть ли надежда на то, что рост
цен, наконец, приостановится, о том,
что делается для того, чтобы мы пользовались бесперебойно теплом и качественной, отвечающей нормативам
по температуре и прозрачности горя-

чей водой, мы спросили генерального
директора МУП «БТС» Николая Михайловича Тельнова.
– Деньги платятся немалые, согласен. Мы выслушиваем по этому
поводу много негатива в свой адрес.
Но вы видите, сколько денег из той
суммы, что мы собираем с населения,
транзитом уходит монополистам за ресурсы. Тех средств, которые остаются
на предприятии, хватает на зарплату и
устранение незначительных аварий. В
заявках – расчетах на тарифы, которые
мы отправляем в Комитет по энергетике Ленинградской области, – в графах технический ремонт, капитальный
ремонт проставлены нули: мы всеми
силами стараемся остановить рост тарифов, выполнить эти работы за счет
других возможностей. Но стоимость
газа, как мы уже говорили, растет. С 1
июля мы повышаем ее на 6%, с 1 октября еще на 5 %. Но ЗАО «Газпромрегионгаз» уже с 1 июля повышает стоимость сразу на 15%, невзирая ни на
какие Комитеты Правительства области. Все те же ЗАО «Газпромрегионгаз»
и Петербургская сбытовая компания,
которые поставляют нам газ и электроэнергию, регулярно выставляют нам
счета на предоплату своих ресурсов,
а за просрочку предоплаты (которую
очень сложно делать при существующих долгах) с нас взимают пени. Этот
произвол не регулируется нашим правительством, легче содрать деньги с
простого человека, чем уменьшить аппетиты монополистов. Выборы закончились и все забыли свои обещания.
Сейчас модно обвинять коммунальщиков в воровстве, в махинациях.
Но никто не говорит о том, что это по-

литика государства, которое бросило
коммунальную сферу и перевалило
затраты на ее содержание на плечи
простого человека. Поэтому число неплательщиков растет с каждым месяцем. К примеру, пенсионерам иногда
приходится отдавать за свою квартиру
до 80% от пенсии. Но неплательщиков
среди этой категории нет. Но есть и
такие, как руководитель вышеупомянутого ТСЖ «Эверест» Крючков В.В.,
который регулярно взимает плату со
своих жителей за водоснабжение,
отопление, водоотведение, но с нами
рассчитывается только по судебному
решению, выискивая любые домыслы,
чтобы оттянуть срок оплаты. Такой «руководитель» ставит под угрозу отключение всего поселка от водоснабжения
и газоснабжения.
Пользуясь случаем, хочу сказать,
чтобы наши жители выбирали в руководители структур самоуправления
людей грамотных, болеющих душой за
дело, умеющих считать деньги и спрашивать результат, а не демагогов и истеричных крикунов.
Что касается качества услуг: несмотря на многие трудности и небольшой срок работы нашего предприятия,
мы стараемся сделать все необходимое, чтобы его повысить, чтобы расширить перечень услуг и их своевременность. Практически все ремонтные
работы, которые ведутся сегодня на
инженерных сетях и котельных, за счет
средств местного бюджета в рамках
адресной программы, утвержденной
Советом депутатов.
Для того чтобы решить проблему
качества воды, поступаемой на военный городок, на котельной № 61 (№ 2)

Отметить
столетний
юбилей!
В пятницу, 8 июня, в Культурно
досуговом центре «Бугры» чествовали именинницу. Анастасии Кузьминичне РАССОВЕТСКОЙ – маленькой,
хрупкой женщине, которую знают и
очень уважают все старожилы нашего поселка, исполнилось 90 лет!
Глядя на ее лучистые глаза, на ее
светлую улыбку, трудно представить, что
за плечами такая долгая жизнь, в которой хватало всего, в том числе горестей
и лишений. Анастасия Кузьминична –
участница войны, в 1941 году она, двадцатилетняя девчонка, села за баранку
полуторки. В блокаду работать приходилось сутками, случалось попадать и под
бомбежку. После войны Анастасия Кузьминична более сорока лет проработала
в совхозе «Бугры» на различных должностях, но пришедшие на ее день рождения ветераны, вспоминают, что всегда
и везде ее отличала добросовестность,
трудолюбие, доброе и чуткое отношение
к людям.
Все гости желали Анастасии Кузьминичне здоровья, присущего ей неиссякаемого оптимизма и отметить столетний юбилей!
обновлена система водоочистки. Также был установлен дополнительный
бак-накопитель на 50 куб. м, что позволило заметно улучшить цветность
воды и сохранность трубопроводов.
Установка бака позволила увеличить
запас воды и решить проблему перелива воды (многие помнят, что еще недавно стоял вопрос о том, что в районе
котельной образовалось целое озеро,
из-за неконтролируемых сбросов горячей воды).
На средства застройщиков полным
ходом идет реконструкция котельной
№ 29 (№ 1). На настоящий момент демонтируется 9 котлов по 0,6 МВт. Котлы маломощные, семидесятого года
выпуска. В этом году будут установлены 2 котла по 3 МВт, и еще 3 котла по
6 МВт. Это позволит обеспечивать бесперебойным теплом и горячим водоснабжение существующую застройку,
новый, массив и останутся мощности
для перспективного строительства муниципального жилого дома, детского
сада и спортивного комплекса.
– Строительство новых многоэтажных домов вызывает беспокойство у наших граждан. Не будет ли изза увеличения потребности перебоев с
холодной водой?
– После запуска нового жилого
массива расход воды увеличится в два
раза. Для того чтобы не было перебоев с водой, в районе улицы Парковой
завершается строительство накопительного резервуара холодной воды
объемом 1900 куб. м и повысительной
насосной станции. Это создаст условия для предварительной очистки воды
и обеспечения постоянным давлением
всей системы водоснабжения поселка.
Идет последовательная замена
инженерных сетей в поселке: металлические трубы меняются на более долговечные и экологичные пластиковые,
увеличенного диаметра.
Все эти мероприятия обеспечат
потребление воды до 4 тыс. куб. м в
сутки, это в два раза больше того, что
мы потребляем на сегодняшний день.
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Спорт

Папа, мама, я –спортивная семья!
Сильные, смелые, дружные, умелые… Показать эти качества, необходимые не только в спорте, но и в семейной жизни, предстояло трем молодым
семьям, принявшим участие в Дне молодой спортивной семьи, который прошел 26 мая в актовом зале Досугового центра «Бугры».
Посоревноваться в конкурсах пришли: многодетная семья Федоровых, семьи Григоьевых и
Косовских.
Приветственной речью соревнования открыла директор культурно-досугового центра Елена
Викторовна Моисеева.
В программе были в основном шуточные и
веселые конкурсы. В соревнованиях, обозначенных в программе как «Езда на санях», родителям
нужно было прокатить ребёнка на «санях», сделанных из холщёвого мешка. Понятно, что довезти свое чадо надо было «с ветерком», поскольку
судья соревнований засекал время. К тому же, в
спешке, надо было не потерять по пути свой драгоценный «груз», поэтому ребятишкам пришлось
что есть силы вцепиться в «сани».
Если в семье двое или трое детей, то конкурс
под названием «Генеральная уборка» не представляет для мамы особой сложности, потому
что тренироваться в наведении чистоты приходится регулярно. Не испугались этого испытания
и наши мамы. Надев фартуки, намотав тряпку на
швабру, они все блестяще справились с заданием – быстро и качественно убрать «свои» квартиры. Жюри предстояло оценить работу маленьких
«помощников», ведь именно дети должны были
принести мамам тряпки и ведра, помочь надеть
фартуки и навести чистоту.
В эстафете «Без тапочки», как вы уже догадались, ключевым предметом была обувь. По
заданию ведущего глава семейства должен был
быстро собрать со всей команды обувь с одной
ноги. Участникам нужно было найти в корзи-

не свой «тапочек», быстро надеть его, завязав
шнурки и застегнув замки. Эта веселая суматоха
вызвала смех и участников, и болельщиков.
Были и традиционные для спортивных состязаний конкурсы: бег в обручах, метание мячиков,
прыжки в длину...
Папы соревновались в надувании воздушного шарика. Первым справился с заданием Сергей Григорьев, за что получил приз – аккумуляторную отвёртку «Hammer».
Мамы соревновались в прыжках на скакалке.
За 30 секунд большее число прыжков удалось
совершить Алине Косовской, за что она была награждена феном «Philips».
Пока жюри выставляло оценки, все внимание было приковано к творческим коллективам
досугового центра. Перед участниками соревнований выступили коллективы «Солнышко» и
«Эдельвейс».
В результате упорной борьбы, спортивного азарта и нешуточного накала страстей места
распределились следующим образом:
I место у семьи Косовских. В подарок они получили современную хлебопечь «Scarlett».
II место у семьи Григорьевых, им досталась
мультиварка «Supra».
III место – у семьи Федоровых и приз электрочайник «Supra».
Большое спасибо хочется выразить совету депутатов и администрации МО «Бугровское
сельское поселение» за предоставленные призы.
А.В. БУХАРОВА, зав. сектором
по спортивно-массовой работе

Акция

Область
без наркотиков
В Ленинградской области опять стартовала акция «Область без наркотиков», которая проводится с 01 июня
по 26 июня 2012 года.
Основными целями данной акции является:
– повышение активности населения по информированию
правоохранительных органов о фактах незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (распространение,
хранение, изготовление), содержание наркопритонов и потребление наркотических средств;
– повышение эффективности деятельности правоохранительных органов по выявлению, предупреждению, пресечению фактов
незаконного оборота и потребления наркотиков;
– формирование общественного негативного отношения к
наркотическим и психотропным веществам;
– активизация деятельности по профилактике наркомании
путем проведения на территории Ленинградской области мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни;
Всем гражданам Всеволожского района предлагается принять активное участие в акции и сообщать правоохранительным
органам по «телефонам доверия» имеющиеся сведения о фактах
незаконного оборота наркотиков (распространение, хранение, изготовление), потребление наркотических средств и содержание
наркопритонов в районе.
Телефоны доверия правоохранительных органов для
приема сообщений граждан о фактах незаконного оборота
и потребления наркотиков:
Управление ФСКН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области – (8-812) 495-52-64; доп. телефон (8-812) 412-34-33.
Всеволожский и Приозерский районы 5-й межрайонный отдел УФСКН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (г. Всеволожск) – (8-813-70) 2-76-24;
ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области – (8-812)
573-21-81;
Управление внутренних дел по Всеволожскому району – (8813-70) 23-094.
Н.А. КИПЕРЬ, секретарь комиссии АНК
Издатель и учредитель АМУ «Всеволожские вести».
Главный редактор, директор В.А. ТУМАНОВА.
Ответственный за выпуск М.В. РУДЕНКО.
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

Будьте бдительны!
Несмотря на близость к городу, кое в чем наша жизнь по-прежнему отвечает менталитету сельского поселения.
В хорошем смысле этого слова.

Чтобы лавочка не закрылась
К примеру, взять торговлю. До недавнего времени у нас не было опасения купить в
бугровских магазинах некачественный или
просроченный товар, мы не боялись, что нас
обсчитают. Не удивительно, ведь и хозяева магазинов, и директора, и продавцы – местные.
А как же можно обсчитывать или обманывать
своих земляков? Да и коммерческая составляющая имела место, при возрастающей конкуренции, привлечь покупателя можно широким ассортиментом, качественным товаром и
честным обслуживанием. Увы, в наше время
небольшим частным предприятиям выживать
нелегко, растут не по дням, а по часам платежи за аренду, налоги, коммунальные услуги. Не
удивительно, что повсеместно рынок заполняют сетевики. Им выживать легче. Вот и у нас за
последний год появились представительства

сетевых компаний «Великолукские колбасы»,
«Дикси», а совсем недавно порадовал своим
ассортиментом магазин «Мясная лавка». И все
бы хорошо, и рыба свежая в этом магазине появилась, и творог фермерский, и пироги разнообразные, одно плохо, продавцы, не всегда
честны с покупателем. Спросишь:
«Свежая колбаса?» – «Свежайшая!»
Положишь на бутерброд, кислятиной пахнет, страшно есть.
Есть еще один негативный момент. Лично меня в колбасном отделе, вполне вероятно
нечаянно, обсчитали два раза. На 36 рублей
и на 67 рублей. Если бы меня одну! Жалобы в
администрацию посыпались, в том числе от пожилых людей. После пересчета продавец, сославшись на неисправный калькулятор, деньги
вернула, но осадок-то остался!

Понятно, что в соответствии с русской поговоркой «сколько веревочке ни виться, а конец все равно будет». Жалобы люди пишут и в
налоговую инспекцию, и в ОБЭП. В один прекрасный момент фискальные органы приедут
с контрольной закупкой, и хозяевам магазина придется заплатить немалый штраф, если
вдруг что не так опять будет с «калькулятором».
Но опасность для хозяев не в этом, совсем
скоро покупателя они потеряют окончательно:
никому не нравится, когда его не уважают и не
честны с ним. Люди перестанут ходить в этот
магазин, доходы упадут, и лавочка прикроется
сама собой. А жаль, ведь ассортимент данного
магазина вполне конкурентоспособен и интересен жителям нашего поселения.
Марина РУДЕНКО

Не дайте себя обмануть
Управление Пенсионного фонда во
Всеволожском районе Ленинградской
области обращает внимание граждан и
предупреждает о новой волне случаев
мошенничества в отношении пенсионеров.
Мошенники работают в нашем городе уже не первый год. Они могут звонить и
представляться сотрудниками Пенсионного
фонда, известны случаи, когда ими совершался поквартирный обход с целью выявления одиноких граждан. Как правило, преступники сообщают о том, что пенсионерам
полагается крупная сумма денег в связи с

приближающимся юбилеем или в качестве
доплаты к пенсии, однако, прежде чем получить ее, необходимо перевести определенный процент от этих денег, так называемый
налог на доход, на указанный мошенниками
банковский счет. После акта передачи денег мошенники оставляют телефон и адрес,
куда следует обратиться для получения вознаграждения. От имени Пенсионного фонда
РФ мошенники предлагают пенсионерам
участвовать в опросах, для которых «необходимо уточнить» паспортные данные, предлагают товары и лекарства «со скидкой».
ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленин-
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Папа, мама, я –спортивная семья!
Сильные, смелые, дружные, умелые… Показать эти качества, необходимые не только в спорте, но и в семейной жизни, предстояло трем молодым
семьям, принявшим участие в Дне молодой спортивной семьи, который прошел 26 мая в актовом зале Досугового центра «Бугры».
Посоревноваться в конкурсах пришли: многодетная семья Федоровых, семьи Григоьевых и
Косовских.
Приветственной речью соревнования открыла директор культурно-досугового центра Елена
Викторовна Моисеева.
В программе были в основном шуточные и
веселые конкурсы. В соревнованиях, обозначенных в программе как «Езда на санях», родителям
нужно было прокатить ребёнка на «санях», сделанных из холщёвого мешка. Понятно, что довезти свое чадо надо было «с ветерком», поскольку
судья соревнований засекал время. К тому же, в
спешке, надо было не потерять по пути свой драгоценный «груз», поэтому ребятишкам пришлось
что есть силы вцепиться в «сани».
Если в семье двое или трое детей, то конкурс
под названием «Генеральная уборка» не представляет для мамы особой сложности, потому
что тренироваться в наведении чистоты приходится регулярно. Не испугались этого испытания
и наши мамы. Надев фартуки, намотав тряпку на
швабру, они все блестяще справились с заданием – быстро и качественно убрать «свои» квартиры. Жюри предстояло оценить работу маленьких
«помощников», ведь именно дети должны были
принести мамам тряпки и ведра, помочь надеть
фартуки и навести чистоту.
В эстафете «Без тапочки», как вы уже догадались, ключевым предметом была обувь. По
заданию ведущего глава семейства должен был
быстро собрать со всей команды обувь с одной
ноги. Участникам нужно было найти в корзи-

не свой «тапочек», быстро надеть его, завязав
шнурки и застегнув замки. Эта веселая суматоха
вызвала смех и участников, и болельщиков.
Были и традиционные для спортивных состязаний конкурсы: бег в обручах, метание мячиков,
прыжки в длину...
Папы соревновались в надувании воздушного шарика. Первым справился с заданием Сергей Григорьев, за что получил приз – аккумуляторную отвёртку «Hammer».
Мамы соревновались в прыжках на скакалке.
За 30 секунд большее число прыжков удалось
совершить Алине Косовской, за что она была награждена феном «Philips».
Пока жюри выставляло оценки, все внимание было приковано к творческим коллективам
досугового центра. Перед участниками соревнований выступили коллективы «Солнышко» и
«Эдельвейс».
В результате упорной борьбы, спортивного азарта и нешуточного накала страстей места
распределились следующим образом:
I место у семьи Косовских. В подарок они получили современную хлебопечь «Scarlett».
II место у семьи Григорьевых, им досталась
мультиварка «Supra».
III место – у семьи Федоровых и приз электрочайник «Supra».
Большое спасибо хочется выразить совету депутатов и администрации МО «Бугровское
сельское поселение» за предоставленные призы.
А.В. БУХАРОВА, зав. сектором
по спортивно-массовой работе

Акция

Область
без наркотиков
В Ленинградской области опять стартовала акция «Область без наркотиков», которая проводится с 01 июня
по 26 июня 2012 года.
Основными целями данной акции является:
– повышение активности населения по информированию
правоохранительных органов о фактах незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (распространение,
хранение, изготовление), содержание наркопритонов и потребление наркотических средств;
– повышение эффективности деятельности правоохранительных органов по выявлению, предупреждению, пресечению фактов
незаконного оборота и потребления наркотиков;
– формирование общественного негативного отношения к
наркотическим и психотропным веществам;
– активизация деятельности по профилактике наркомании
путем проведения на территории Ленинградской области мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни;
Всем гражданам Всеволожского района предлагается принять активное участие в акции и сообщать правоохранительным
органам по «телефонам доверия» имеющиеся сведения о фактах
незаконного оборота наркотиков (распространение, хранение, изготовление), потребление наркотических средств и содержание
наркопритонов в районе.
Телефоны доверия правоохранительных органов для
приема сообщений граждан о фактах незаконного оборота
и потребления наркотиков:
Управление ФСКН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области – (8-812) 495-52-64; доп. телефон (8-812) 412-34-33.
Всеволожский и Приозерский районы 5-й межрайонный отдел УФСКН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (г. Всеволожск) – (8-813-70) 2-76-24;
ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области – (8-812)
573-21-81;
Управление внутренних дел по Всеволожскому району – (8813-70) 23-094.
Н.А. КИПЕРЬ, секретарь комиссии АНК
Издатель и учредитель АМУ «Всеволожские вести».
Главный редактор, директор В.А. ТУМАНОВА.
Ответственный за выпуск М.В. РУДЕНКО.
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

Будьте бдительны!
Несмотря на близость к городу, кое в чем наша жизнь по-прежнему отвечает менталитету сельского поселения.
В хорошем смысле этого слова.

Чтобы лавочка не закрылась
К примеру, взять торговлю. До недавнего времени у нас не было опасения купить в
бугровских магазинах некачественный или
просроченный товар, мы не боялись, что нас
обсчитают. Не удивительно, ведь и хозяева магазинов, и директора, и продавцы – местные.
А как же можно обсчитывать или обманывать
своих земляков? Да и коммерческая составляющая имела место, при возрастающей конкуренции, привлечь покупателя можно широким ассортиментом, качественным товаром и
честным обслуживанием. Увы, в наше время
небольшим частным предприятиям выживать
нелегко, растут не по дням, а по часам платежи за аренду, налоги, коммунальные услуги. Не
удивительно, что повсеместно рынок заполняют сетевики. Им выживать легче. Вот и у нас за
последний год появились представительства

сетевых компаний «Великолукские колбасы»,
«Дикси», а совсем недавно порадовал своим
ассортиментом магазин «Мясная лавка». И все
бы хорошо, и рыба свежая в этом магазине появилась, и творог фермерский, и пироги разнообразные, одно плохо, продавцы, не всегда
честны с покупателем. Спросишь:
«Свежая колбаса?» – «Свежайшая!»
Положишь на бутерброд, кислятиной пахнет, страшно есть.
Есть еще один негативный момент. Лично меня в колбасном отделе, вполне вероятно
нечаянно, обсчитали два раза. На 36 рублей
и на 67 рублей. Если бы меня одну! Жалобы в
администрацию посыпались, в том числе от пожилых людей. После пересчета продавец, сославшись на неисправный калькулятор, деньги
вернула, но осадок-то остался!

Понятно, что в соответствии с русской поговоркой «сколько веревочке ни виться, а конец все равно будет». Жалобы люди пишут и в
налоговую инспекцию, и в ОБЭП. В один прекрасный момент фискальные органы приедут
с контрольной закупкой, и хозяевам магазина придется заплатить немалый штраф, если
вдруг что не так опять будет с «калькулятором».
Но опасность для хозяев не в этом, совсем
скоро покупателя они потеряют окончательно:
никому не нравится, когда его не уважают и не
честны с ним. Люди перестанут ходить в этот
магазин, доходы упадут, и лавочка прикроется
сама собой. А жаль, ведь ассортимент данного
магазина вполне конкурентоспособен и интересен жителям нашего поселения.
Марина РУДЕНКО

Не дайте себя обмануть
Управление Пенсионного фонда во
Всеволожском районе Ленинградской
области обращает внимание граждан и
предупреждает о новой волне случаев
мошенничества в отношении пенсионеров.
Мошенники работают в нашем городе уже не первый год. Они могут звонить и
представляться сотрудниками Пенсионного
фонда, известны случаи, когда ими совершался поквартирный обход с целью выявления одиноких граждан. Как правило, преступники сообщают о том, что пенсионерам
полагается крупная сумма денег в связи с

приближающимся юбилеем или в качестве
доплаты к пенсии, однако, прежде чем получить ее, необходимо перевести определенный процент от этих денег, так называемый
налог на доход, на указанный мошенниками
банковский счет. После акта передачи денег мошенники оставляют телефон и адрес,
куда следует обратиться для получения вознаграждения. От имени Пенсионного фонда
РФ мошенники предлагают пенсионерам
участвовать в опросах, для которых «необходимо уточнить» паспортные данные, предлагают товары и лекарства «со скидкой».
ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленин-
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градской области напоминает, что работа с населением ведется исключительно в
письменной форме, с помощью извещений,
уведомлений и других документов. Любые запросы от имени ПФР направляются
гражданам по почте. Назначение пенсий и
других социальных выплат производится на
основании письменных заявлений граждан,
поданных непосредственно в территориальные органы ПФР, и никаким налогом не облагается.
По всем имеющимся вопросам можно обращаться на телефон горячей линии
для граждан: (81370) 25-789, 21-187.
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