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Информационный вестник сельского поселения
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ
ВАС С ДНЁМ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И
ВЕРНОСТИ!
В этот день выражаю особую благодарность тем, кто
свято дорожит фундаментальными ценностями и передает
их последующим поколениям.
Уважение вызывают те семьи,
в которых взаимоотношения
родителей являются для детей замечательным примером
душевной теплоты, согласия
и уважения друг к другу, что
является основой нашего будущего. Отрадно видеть семьи, где окружают теплом и
заботой старшее поколение,
дедушек и бабушек. Очень
важно, чтобы каждый ценил
и уважал крепость семейных
традиций.
Желаю вам счастья и благополучия! Пусть в ваших семьях
всегда царят любовь, гармония, взаимопонимание. Пусть
в этот день каждый из вас ощутит теплоту и любовь своих
близких. Пусть дети вспомнят
о родителях и поблагодарят их
за то, что они дали нам жизнь.
Пусть любовь всегда хранит
ваш семейный очаг!
Г.И.Шорохов, глава
муниципального образования
«Бугровское СП»

Изначально День семьи, любви и верности,
который принято отмечать 8 июля, впервые был
введен в 2008 году по
инициативе депутатов Государственной думы.
Символом, кстати, такого
немаловажного праздника
считается цветок – ромашка,
который наделен нежностью
и теплом семейного счастья.
Вечная ценность семейного
счастья и хранение любви и

Любовь и верность!
верности, понимания и доброжелательности – все это
цель проведения данного
праздника, который должны
почитать в каждом доме.
День семьи, любви и верности так назван в честь одной супружеской пары – князя Петра и княгини Февронии,
которых православные христиане считают покровителя-

ми брака и семьи. Во время
празднования этого праздника ежегодно лучшим семьям
России вручается общественная награда, которой является медаль за любовь и верность.
В Буграх масштабно праздник проводится второй год.
Стало традиционным у же
шоу колясок. Правда, в этом

году подготовилась серьезно
к этому состязанию семья,
ставшая победителем в прошлом году, – семья Шмаковых.
На мероприятии глава поселения Геннадий Иванович
Шорохов вручил дипломы
самым активным семьям поселения. Были награждены
семьи Гулямовых, Горских, Га-

Пробки ликвидируют федералы
Ввод нового многоэтажного жилья привел к тому, что выезд из многих поселений Всеволожского района в сторону Санкт-Петербурга сопряжен с нервотрепкой,
связанной с многочасовыми пробками. Учитывая темпы роста жилищного строительства, в скором времени, если не решать проблему сегодня, на многих направлениях, ведущих в город и из города, неизбежен транспортный коллапс.
– Мы неоднократно поднимали эту проблему, на самых
разных уровнях, – рассказывает глава муниципального образования «Бугровское сельское
поселение» Геннадий Иванович
Шорохов. – Только в этом году в
Буграх появится около 2 тысяч
новых квартир, а значит, поселок
увеличится на такое же количе-

ство легковых автомобилей. Уже
сегодня в час «пик» в направлении города движение затруднено, а что будет, когда примут в
эксплуатацию новые дома? Эта
проблема стоит и в приграничных с нами поселениях. В мае
я обратился в Законодательное
собрание Ленинградской области. Александр Григорьевич

Трафимов, депутат, который
представляет в региональном
законодательном органе, в том
числе, и интересы жителей нашего поселения, сделал запрос
губернатору.
Ответ, полученный от вицегубернатора Ленинградской
области Георгия Игоревича Богачева, содержит следующую

информацию по данному вопросу: «По территории Бугровского сельского поселения
проходит часть планируемой к
строительству автомобильной
дороги нового выхода из СанктПетербурга (в продолжение
Гражданского проспекта) в обход населенных пунктов Мурино
и Нового Девяткино с выходом
на существующую автомобильную дорогу «Санкт-Петербург
– Матокса» в районе пос. Кузьмолово. В 2013 году заключен
государственный контракт на
разработку проектной документации. Окончание разра-

евых, Казначеевых, Малышевых, Паршиковых, Солдатовых, Сафроновых, Ручкиных,
Федяевых, Шелест, Шумаковых, Якимовых.
Праздник благодаря сотрудникам Культурно-досугового центра был ярким и интересным и для взрослых, и
для детей. Взрослые смогли
послушать концерт замечательной шоу-группы «Трактир», а дети – совершенно
бесплатно попрыгать на батутах, поучаствовать в различных конкурсах и получить
замечательные призы.
ботки проектной документации
с положительным заключением
главгосэкспертизы – IV квартал
2014 года.
Строительство данной автомобильной дороги не включено в перечень мероприятий
действующей государственной
программы Ленинградской области «Развитие автомобильных
дорог Ленинградской области»
(на 2014–2016 г.), утвержденной
постановлением правительства
Ленинградской области от 14
ноября 2013 года № 397. В настоящее время правительством
Ленинградской области проводится работа по привлечению
денежных средств из федерального бюджета на реализацию
данного проекта».
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Конкур
4–6 июля в Конно-спортивном комплексе «Дерби» в деревне Энколово Всеволожского района прошел Открытый кубок губернатора Ленинградской области по
конкуру. Популяризация конного спорта, объединение представителей российского конного спорта и коневодства, пропаганда здорового образа жизни – вот основные цели, которые ставят перед собой организаторы турнира. Поэтому соревнования на Кубок Губернатора можно смело назвать не только серьезным спортивным,
но и социально важным событием.

Кубок уезжает в Латвию

В 2008 году традиционный
Кубок приобрел международный статус. Для участия в турнире приглашены спортсмены из
21 страны (Нидерланды, Финляндия, Дания, Литва, Латвия,
Эстония, Швеция, Германия,

Беларусь, Украина). Разумеется,
примут в нем участие и ведущие
спортсмены России. Общее планируемое количество участников – 150 человек.
По традиции соревнования
посетил губернатор Ленинград-

ской области А. Дрозденко,
представители Министерства
спорта РФ, члены правительства и руководители органов
исполнительной власти Ленинградской области, спортивные
делегации муниципальных об-

разований.
Обращаясь к гостям и участникам соревнований, являющихся одним из этапов Кубка мира,
глава 47-го региона отметил, что
благодаря этим стартам Ленинградская область сделала серьезный шаг в популяризации
конного спорта. «Наша детская
команда на протяжении трех последних лет становилась чемпионом России. Это значит, что
все больше ребят приходят заниматься конным спортом. Это
направление работы мы обязательно будем поддерживать»,
– подчеркнул Александр Дрозденко.
Губернатор Ленинградской
области выразил удовлетворение тем фактом, что за последние 13 лет областные соревнования по конкуру вышли на
международный уровень. Лишнее свидетельство тому – 150
спортсменов из России и Европы, принимающих участие в Кубке Губернатора–2014.
Александр Дрозденко побла-

годарил участников соревнований и выразил уверенность,
что победители и призеры Кубка Губернатора определятся
в честной спортивной борьбе.
По итогам соревнований этап
Кубка мира по конкуру в нелегкой борьбе выиграл латвийский
спортсмен Андис Варна на семилетней кобыле Корадине. Он
стал единственным участником
соревнования, кому удалось финишировать без штрафных очков и в основном маршруте, и в
перепрыжке.
В программе соревнований
было предусмотрено 9 международных стартов, участие в
которых разрешается только
при наличии международной
лицензии. Для спортсменов-любителей и детей прошли любительские старты на Приз Главы
администрации Всеволожского
района и на Приз Главы администрации Бугровской сельского
поселения.
Марина РУДЕНКО

ЖКХ
Собственники жилых помещений в многоквартирных домах теперь будут аккумулировать
средства на капитальный ремонт
на отдельный расчетный счет жилого дома или перечислять взносы на общий счет «регионального
оператора» в целях формирования фонда капитального ремонта. К сожалению, первый транш
из этого фонда мы получим в
лучшем случае через несколько
лет. (Программу капитального ремонта можно посмотреть на сайте правительства Ленинградской
области). Но в любом муниципальном образовании есть дома,
которые нуждаются в ремонте
сегодня . Каким образом помочь
людям?
– По закону муниципальное образование может выделить субсидии управляющей компании,
обслуживающей муниципальный

Комфортное жилье без затрат
Капитальный ремонт старого жилого фонда – проблема, насущная не только в Буграх, но и по всей стране.
Жилые здания, построенные в прошлом веке, ветшают. А средств на их поддержание у государства оказалось
недостаточно. И поэтому проблему решили возложить на плечи жильцов.
жилой фонд. Есть у нас, к примеру, многострадальный дом № 32
на ул. Шоссейной. Он достался
муниципалитету в наследство от
Министерства обороны. В начале
90-х годов дом по частям привезли из другого региона, недостающие панели искали по местным
стройкам. Сложили его, как карточный домик, из того, что было,
– рассказывает председатель
совета депутатов Борис Константинович Мелентьев. – И начались
мучения жителей: протекают швы
летом, промерзают стены зимой,
плесень, сырость.
Швы заделываем
чуть ли не каждый
год, но это не помогает.
А ведь дом еще
не старый, и в график капитального
ремонта у регионального оператора попадет через
не один десяток
лет. Поэтому на
последнем заседании совета депутатов, принято
решение выделить

субсидию на гидроизоляцию и
утепление фасада дома, а также
на ремонт кровель и фасадов, теплоцентров и стояков ХВС И ГВС,
других муниципальных многоквартирных домов, которые срочно нуждаются в ремонте. Всего
из бюджета выделено 10 млн.
рублей.
Другой, еще мало изведанный, но, на мой взгляд, очень
эффективный путь – это взаимодействие с национальным фондом развития ЖКХ. Этот фонд,
в целях обеспечения населения
доступным и качественным жильем, продвигает проект капитального ремонта и реконструкции многоквартирных домов с
надстройкой и обстройкой здания без отселения жителей. Глава
администрации МО «Бугровское
сельское поселение» Геннадий
Иванович Шорохов очень ответственно отнесся к этому вопросу: профильные специалисты
администрации долгое время изучали предложения сотрудников
фонда, и, в конце концов, пришли
к пониманию необходимости сотрудничества.
Было решено первоначально

реконструировать
двухэтажный дом
№ 26 на ул. Шоссейной.
Основной задачей было разъяснить люд ям,
собственникам
жилья, формы и
методы реконструкции. Юридических и технических тонкостей
этого мероприятия. Взаимопонимание было
достигнуто, и в
первых числа х
августа начнется
реконструкция.
Жители, не вкладывая своих
денег, получат новые инженерные
коммуникации, к квартирам будут
пристроены просторные лоджии,
дом станет теплым и внешне
эстетически привлекательным.
Фонд, за счет надстройки
здания на два этажа, получит
коммерческую жилую площадь,
и тоже не останется внакладе. В
соответствии с соглашением муниципальное образование при

реконструкции домов получает
свой процент квадратных метров
жилья в собственность, а значит,
очередь нуждающихся в жилье
начнет двигаться. Я уверен, что
этот проект будет удачным и подарит надежду другим жителям
нашего поселения, проживающим в двухэтажных домах без
удобств, получить в ближайшие
годы комфортабельное жилье, не
вкладывая своих денег.
Марина РУДЕНКО
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Связь не новая – почтовая!
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем российской почты!
В современном мире почтовая связь остается одним из важнейших видов общения, наиболее доступным, массовым и экономичным.
Официальная переписка, личные письма родным и близким – все это
внимательно и аккуратно ежедневно обрабатывается и доставляется
адресатам работниками почтовых отделений.
Искренне благодарим вас, уважаемые работники почты, за ваш повседневный труд – сложный, но столь необходимый жителям нашего
северного города. Желаем крепкого здоровья, счастья, семейного
благополучия Вам и Вашим близким!
Совет депутатов
и администрация МО «Бугровское сельское поселение»

Первые упоминания о
почте можно найти в документах, имеющих тысячелетнюю историю.
Для передачи сообщений
древние люди использовали
дым костров, звуковые сигналы.
В конце 18 века при строительстве порта в Архангельске Петр
I издал указ об организации регулярного почтового сообщения
Москва – Архангельск. В этом
указе подробно расписывались
условия доставки почты, ответственность за содержание дорог,
форма государевых ямщиков.
Долгое время почта была
единственным способом связи.
Сейчас возможности коммуникаций выросли за счет Интернета
и сотовой связи, но, несмотря на
это, сегодня почта – это громадное предприятие, осуществляющее доставку корреспонденции
и посылок во все уголки мира.
Как высокая оценка роли почты в
обществе и в связи с 300-летием
указом Президента страны был
учрежден День российской почты, отмечаемый во второе воскресенье июля.
Сегодня, наверное, нет ни
одного жителя Бугровского поселения, который не пользовал-

ся бы услугами почтовой связи.
Учитывая, что наше поселение
составляет довольно обширную
территорию и в нем постоянно
проживает более 9 тысяч человек,
можно представить, какой объем
работы приходится на каждую из
десяти сотрудниц Бугровского
почтового отделения. Этот объем увеличивается еще и за счет
дачников, проезжающих по оживленной улице Шоссейной, которые нет-нет да и свернут на нашу
почту, чтобы отправить заказное
письмо или оплатить коммунальные услуги.
Под руководством молодого начальника Олеси Игоревны
Коровкиной на почте трудятся
четыре оператора, из них двое –
операторы первого класса – Выприцкая Галина Дмитриевна и
Моисеева Валентина Викторовна. Галина Дмитриевна – один из
самых опытных работников почтовой связи Всеволожского района. Стаж ее работы на Бугровской почте 32 года!
Энтузиастами своего дела
являются и операторы Семенова Анна Борисовна и Кудряшова
Светлана Викторовна.
Значительная нагрузка ложится на плечи почтальонов.
Ежедневно разносят корреспонденцию по поселку и восьми де-

Жители подождут,
а погода?

ревням почтальоны: Бархотова
Галина Павловна, Вишнякова
Ирина Георгиевна, Смирнова
Людмила Викторовна, Капустина
Галина Николаевна, Тарасова Татьяна Леонидовна. Случается, что
в деревни приходится доставлять
не только письма и газеты, но и,
по просьбе пенсионеров, товары
народного потребления. Надо
сказать, на реализацию сопутствующих товаров на каждое отделение спускается ежемесячный план, и торговля не только
марками и конвертами, но и товарами широкого потребления стала неотъемлемой частью любой
российской почты. План есть и на
подписные издания. И выполнять
его с каждым годом становится
все труднее (Интернет пришел
практически в каждый дом).
- Основными подписчиками

являются люди старшего поколения. Именно им мы и стараемся
предложить газеты и журналы по
интересам, – рассказывает начальник почты Олеся Игоревна.
– Случается, правда, не часто,
что и нас, и пенсионеров выручают спонсоры. К примеру, на 2014
год подписку на центральное региональное издание «Вести» для
35 малообеспеченных граждан
и ветеранов Бугровского поселения сделал бизнесмен Анатолий Федорович Емец. На газету
«Всеволожские вести» для малообеспеченных слоев населения
подписку помогает сделать администрация поселения.
Для работников почты выполнить план по подписке важно, за
это они получают премию. Пусть
маленькую, но прибавку к своим крошечным зарплатам. К со-

жалению, несмотря на нелегкий
труд, эта отрасль сегодня одна
из самых низкооплачиваемых. А
ведь социальная значимость и
важность бесперебойной и качественной работы почтовых отделений неоспорима. И, наверное,
государству пора переоценить
труд работников почтовой связи,
а вернее, оценить его по достоинству.
Ждут помощи работники почты
и от местных властей. К примеру,
в Бугровском отделении почтовой
связи назрела насущная необходимость заменить старые окна. В
бюджет поселения депутаты заложили необходимую сумму, и хочется надеяться, что помещение,
где трудятся наши почтальоны,
еще до холодов станет светлее и
комфортнее.
Марина РУДЕНКО

Солнышко вернулось в Бугры

Этот вопрос возникает у многих жителей нашего поселения. Середина лета, а во многих
дворах еще работы даже не начинались. Особенно волнует этот вопрос жителей домов №№
30, 32 по ул. Шоссейной.
По нынешним законам подрядчик на любые работы выбирается при помощи электронного аукциона. Процедура эта не
быстрая, занимает несколько месяцев. И, к сожалению, бывает так, что подрядные организации попросту не хотят заниматься теми работами, которые выставлены на аукционе. Так,
в апреле никто не изъявил желание заниматься благоустройством дворов домов №№ 30, 32, ул. Шоссейной.
В это время года аукционов проходит сотни, и подрядчики выбирают более прибыльные предложения. Соблюдая
процедуру, аукцион объявили еще раз, и нашелся «поставщик
услуг», готовый незамедлительно взяться за работу. Но, увы,
дело опять затягивается. Комиссией по контролю в сфере закупок администрации МО «Всеволожский район» 01.07.2014
г. принято решение об отказе согласования возможности заключения муниципального контракта с единственным поставщиком, со ссылкой на Приказ Минэкономразвития России от
13.09.2013 г. № 537.
Суть в том, что чтобы не было формальных признаков нарушения конкуренции при проведении закупочных процедур,
«конкурентов» должно быть, как минимум, двое. Всю процедуру надо проходить еще раз. Благоустройство при таком
раскладе, в случае, если в конкурсе все-таки пожелают участвовать хотя бы два подрядчика, начнется в середине августа. Остается надеяться, что подождут не только жители, но
и хорошая погода.

И это правда! Несмотря на то что за окошком пасмурно и дождик – Солнышко вернулось в Бугры. Хореографический ансамбль «Солнышко» из п. Бугры вернулся с VI Международного фестиваля – конкурса детского и юношеского национального творчества
«Без границ. Юниор. 2014», проходившего в Республике Абхазии, пос. Холодная Речка.
Наши девчонки соревновались более чем тридцатью хореографическими коллективами
и в нелёгкой соревновательной
борьбе стали лауреатами II сте-

пени в номинации «Эстрадный
танец».
Поездку на этот фестиваль в
качестве подарка на окончание
учебного года организовали ро-

дители, которые ещё и приехали болеть за своих красавиц. И
дети, и родители были в полном
восторге – и отменно потанцевали, и хорошо отдохнули.
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25 июня закончилась очередная смена летнего лагеря «Надежда» на базе МОУ «Бугровская СОШ», которая продлилась 21 день. За этот период лагерь посетили более 140 детей в возрасте от 6 до 13 лет.

Под парусом «надежды»
Для отдыхающих в лагере детей и тех ребят, которые
работали в июне в трудовой
бригаде, было организовано
двухразовой горячее питание
(завтраки и обеды) со свежими
фруктами, соками, салатами и
сладостями. С детьми работали
20 воспитателей и 7 вожатых.
В этом году мы провели совместно с Культурно-досуговым центром «Бугры» праздник
«День защиты детей», который
был организован на площади.
Также участники лагеря принимали участие в празднике, посвященном Дню России. Было
проведено много спортивных
мероприятий, которые организовывали учителя физической
культуры («Спартакиада», «Зар-

Закончилась пора
сдачи школьных контрольных и экзаменов
– наступило лето. Лето
– пора отдыха – это знает каждый школьник,
но отдыхать можно поразному.
Несколько лет назад многие
города и посёлки обратились к
теме летнего трудоустройства
школьников-подростков. Опыт
показал, что подростковые трудовые бригады хорошо справляются с несложными работами по
благоустройству территорий.
А ещё организация вот таких
подростковых бригад преследует целый ряд воспитательных
и образовательных задач, а в
частности: содействие занятости несовершеннолетних, социальная поддержка подростков,
получение начальных профессиональных навыков, профилактика детской безнадзорности и
правонарушений, трудовое воспитание и пропаганда добросовестного отношения к труду.
Уже несколько лет подряд для
15 школьников из посёлка Бугры
лето начинается с трудовых будней в подростковой трудовой
бригаде. Не стал исключением
и нынешний год.
С 2 июня по 26 июня на терри-

Июль 2014 года

ничка»). Воинская часть пригласила наших воспитанников в
гости и провела для ребят.
В этом году на средства, выделенные из бюджета, при организационной помощи КДЦ
«Бугры» мы смогли побывать на
трех экскурсиях: 4 июня мы ездили в Петродворец, гуляли по
нижнему парку и любовались
фонтанами; 11 июня осматривали архитектурное наследие Карельского перешейка; 18 июня
проехали по Дороге жизни с
посещением музея в Осиновце.
Также наша группа «Ровесник» 21 июня посетила марафон патриотической песни на
Лемболовской земле, откуда
привезли почетные дипломы
участников.

Потрудились на славу!

тории нашего посёлка была организована такая бригада. Руководителем бригады уже второй
год является руководитель молодёжного объединения «Ребя-
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Под ее руководством ребята выполняли работы по благо-

устройству территории Бугровской школы и прилегающей к
КДЦ «Бугры» территории, были
вожатыми в отрядах летнего оздоровительного лагеря при МОУ
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Во время пребывания детей
в лагере для них были организованы кружки по различным
направлениям: занимательные
химия и физика, рисование и
вокал, дизайн и Арт-студия,
информатика и видеостудия, а
также много игр на свежем воздухе.
Мы занимались спортом,
танцевали, играли в «шпионов»
и искали «зеленую» пятку. Финальным мероприятием стал
День Нептуна. С погодой, конечно, нам не очень повезло
– было достаточно холодно, но
все остались довольны, получили сладкие подарки и были
очень активны.
Администрация лагеря

«Бугровская средняя общеобразовательная школа», занимались уборкой в парке, покраской
бордюров вдоль дороги.
Что-то у ребят получалось
просто отлично, что-то не совсем хорошо, но ведь главное
– старание и то, что ребята работали действительно с душой,
а если что-то и не получалось –
так ведь это происходит всегда,
когда человек осваивает новые
виды деятельности.
Ребята не только работали
по благоустройству территории, но и ездили на экскурсии
– в Петродворец, на Карельский
перешеек. Также они активно
участвовали в проходивших на
территории нашего посёлка в
этот период массовых акциях
в поддержку людей Донбасса,
оказывали посильную помощь в
подготовке и проведении праздничных мероприятий – Дня защиты детей, Дня молодёжи, Дня
России.
Бесплатное питание мальчишек и девчонок было организовано на базе школьной столовой.
За свою работу ребята получили денежное вознаграждение,
предусмотренное муниципальной программой по летнему трудоустройству подростков.
Администрация КДЦ
«Бугры»
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