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День снятия блокады
Ленинграда

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с 70-й годовщиной полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады – большим и светлым праздником!
900-дневная оборона города на Неве стала символом беспримерного мужества и силы духа русского
народа. Подвиг и победа защитников Ленинграда навсегда останутся в памяти людей, в истории нашего
Отечества.
Низкий вам поклон за ваш героизм, волю к жизни и веру в Победу. Благодарим вас за то, что своей деятельностью вы увековечиваете подвиг людей,
погибших во время блокады и героической обороны
Ленинграда, а также тех, кто, несмотря ни на что, выжил в тех страшных условиях и внес огромный вклад
в восстановление и развитие нашей страны.
Мы благодарны вам за все, что вы сделали для
нас. Всегда будем помнить ваш боевой и трудовой
подвиг и постараемся, чтобы наши дети помнили, и
своим детям наказывали не забывать о подвиге Ленинграда! Желаю вам и вашим близким доброго здоровья и долголетия!
Александр ТРАФИМОВ, депутат Законодательного собрания Ленинградской области

БЛОКАДНЫЕ
СВЕЧИ
В истории человечества нет ничего, равного по драматизму и героизму 900-дневной
эпопее Ленинградской блокады. Защита осажденного города – это легендарный пример
стойкости и мужества, который вызвал удивление и восхищение современников, уважение противника и навсегда останется в памяти поколений.
Этот памятный день был установлен в марте 1995
года федеральным законом «О днях воинской славы
(победных днях) России». Во время Великой Отечественной войны 12 – 30 января 1943 года началась
масштабная операция по снятию блокады Ленинграда, которая стала переломной в битве за городгерой Ленинград. Советские войска в ходе снятия
блокады Ленинграда очистили от фашистов все
южное побережье Ладожского озера и инициатива
ведения боев на Северном фронте плавно перешла
к Советской Армии.
С 14 января по 1 марта 1944 года группе немецких армий «Север» было нанесено сокрушительное
поражение. 27 января 1944 года жители праздновали снятие блокады Ленинграда. Вечером 324 орудия ознаменовали победу праздничным салютом.
Ленинградцы поистине за эти долгие 900 дней
показали невероятную стойкость, силу духа, выдержку и патриотизм. Блокада Ленинграда унесла
жизни порядка 1 миллиона человек, 600 тысяч из которых умерли от голода. Гитлер не раз приказывал
сравнять Ленинград с землей, а население уничтожить на корню. Но ни артиллерийские обстрелы, ни
бомбардировки с воздуха, ни холод и даже голод не
сломили защитников славного города-героя.
На сегодняшний день в Бугровском сельском поселении проживает 32 жителя блокадного Ленинграда и три участника, точнее, участницы Великой
Отечественной войны, награжденные медалями «За

оборону Ленинграда». Для них в Культурно-досуговом центре «Бугры» 27 января будет организовано
праздничное мероприятие. На нем глава муниципального образования Геннадий Иванович Шорохов
вручит ветеранам Памятный знак Ленинградской
области «В честь семидесятилетия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».
Дорогие жители блокадного Ленинграда!
Сердечно поздравляем Вас с 70-й годовщиной
полного снятия блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Этот день вписан в
историю как один из самых трагических, но самых
великих дней. Ленинградцы показали всему миру
пример стойкости, выдержки и патриотизма. На
долю жителей Ленинграда и Ленинградской области выпали тяжелейшие испытания – голод, холод,
бомбежки и артобстрелы, гибель близких людей.
Но, несмотря на немыслимые страдания, Вы выстояли и победили. Хочется верить, что, сколько
бы лет ни прошло с января 1944 года, мы всегда
будем помнить защитников, тружеников и жителей
блокадного Ленинграда. От всей души желаем Вам
крепкого здоровья, благополучия, тепла и заботы
близких! Низкий поклон Вам, честь и слава!
Г.И. ШОРОХОВ,
глава муниципального образования
Б.К. МЕЛЕНТЬЕВ,
председатель совета депутатов

Есть такая традиция – в 19 часов 27
января, в День снятия блокады, в окнах
домов жителей Ленинграда, в память о
погибших зажигается свеча.
Традиции этой едва ли исполнится век:
Уже и сейчас эти дети совсем старики…
В тот день фонари не роняют полоски
на снег,
А в окнах горят ярко желтым огарки свечи.
И город как будто затих, притаился, поник:
В нем теплится прошлое жарким
дыханьем огня.
Так пламенной кровью в январские белые
дни
Блокадные свечи на траурных окнах горят.
Мне слышится скрежет замёрзшего Ладоги
льда.
Гранитным усилием воли разъято Кольцо…
И я не могу, не могу отойти от окна –
Мне ветер суровый все хлещет и хлещет
в лицо.
Мне слышатся взрывы, и кто-то приникнет
к земле,
Чтоб хлеб донести, чтобы свет за окном
не погас.
Мы живы, мы живы в далеком глухом
январе,
Раз кто-то хранит эту горькую пайку
для нас…
Анна ТИТОВА, пос. Бугры
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Официально
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 2 от 22.01.2014 г., п. Бугры
Об определении схемы двух пятимандатных избирательных округов муниципального образования
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
В соответствии со статьёй 18 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 4 статьи 4 Федерального закона от 02 октября 2012 года № 157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О политических
партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», частью 5 статьи 9 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», статьи 10 Устава муниципального образования «Бугровское сельское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на основании решения территориальной избирательной комиссии Всеволожского муниципального района Ленинградской области с полномочиями
избирательной комиссии муниципального образования «Бугровское сельское поселение» от 28.11.2013 года №
279 «Об определении схемы двух пятимандатных избирательных округов муниципального образования «Бугровское
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», совет депутатов принял
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить схему двух пятимандатных избирательных округов по выборам депутатов совета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области (Приложение 1).
2. Утвердить графическое изображение двух пятимандатных избирательных округов по выборам депутатов
совета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области (Приложение 2).
3. Направить данное решение в территориальную избирательную комиссию Всеволожского муниципального
района Ленинградской области с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
4. Опубликовать схему многомандатных избирательных округов, включая графическое изображение в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации не позднее, чем через пять дней после утверждения.
5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением данного решения возложить комиссию «По мандатам, регламенту, депутатской
этике, связи со средствами массовой информации, по вопросам законности и местному самоуправлению».
Б.К. МЕЛЕНТЬЕВ, председатель совета депутатов

Приложение № 1 к решению от 22 января 2014 года № 2
СХЕМА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ
Бугровский пятимандатный избирательный округ № 1
В границах: деревень Порошкино, Мендсары, Мистолово, Сярьги. Части поселка Бугры: улиц: Новая, Шоссейная, домов: №№ 1, 5, 6/1, 7, 10, 12, 14, 16 (общежитие в/ч), 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34Б, 36, 38; Зеленая;
Парковая; переулков: Средний и Клубный.
С северной стороны по границе МО «Агалатовское сельское поселение», и МО «Токсовское городское поселение»; с восточной стороны по границе МО «Токсовское городское поселение» и МО Кузьмоловское городское поселение, далее по северной и западной границе деревни Энколово, далее на юго-запад по автомобильной дороге
«Юкки–Кузьмолово» до северной границы деревни Корабсельки, далее на запад по северной границе деревни Корабсельки до автомобильной дороги «Санкт-Петербург–Запорожское–Приозерск», далее на юг по автомобильной
дороге «Санкт-Петербург–Запорожское–Приозерск» до поселка Бугры, ул. Новая, исключая дома данной улицы,
далее по границе домов № 36, 38, по улице Шоссейной №№ 1, 5, 6/ 1, 7, 10, 12, 14, 16 (общежитие в/ч), 18, 20, 22,
24, 26, 28, 30, 32, 36, 38; улиц Зеленая, Новая, Парковая, переулков Средний и Клубный, далее на юг до границы
с Санкт-Петербургом; с южной стороны по границе с Санкт-Петербургом; с западной стороны по границе с МО
«Юкковское сельское поселение».
Число избирателей – 2989.
Бугровский пятимандатный избирательный округ № 2
В границах части поселка Бугры: улиц: Школьная, Полевая, Шоссейная, домов: №№ 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25,
27, 33, 35, 37, 39, 41. Деревень: Капитолово, Корабсельки, Савочкино, Энколово.
С северной стороны по северной границе деревни Корабсельки, далее на северо-восток по автомобильной
дороге «Юкки–Кузьмолово» до северной границы деревни Энколово, далее по северной границе деревни Энколово
до границы с МО Кузьмоловское городское поселение;
С восточной стороны по границе МО Кузьмоловское городское поселение и МО «Муринское сельское поселение»;
с южной стороны по границе города Санкт-Петербурга;
с западной стороны на север по автомобильной дороге «Санкт-Петербург–Запорожское–Приозерск» до поселка Бугры, далее на север по границе домов нечетной стороны улицы Шоссейной поселка Бугры, исключая данные дома, далее на запад, на юг, юго-запад по улице Новая поселка Бугры и по границе домов № 36, 38, по улице
Шоссейной, далее по границам домов улицы Новой поселка Бугры до автомобильной дороги «Санкт-Петербург–
Запорожское–Приозерск», далее на север по автомобильной дороге «Санкт-Петербург–Запорожское–Приозерск»
до деревни Корабсельки.
Число избирателей – 2875.

Качественное образование
молодым мамам
Министерство образования и науки Российской Федерации проводит эксперимент по предоставлению молодым женщинам в возрасте до 23 лет, имеющим одного или более детей, возможности пройти обучение на подготовительных отделениях
высших учебных заведений, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 756 «О проведении в 2013–2015 годах
эксперимента по обучению молодых женщин в возрасте до 23 лет, имеющих одного
и более детей, на подготовительных отделениях федеральных государственных образовательных организаций высшего образования».
Эксперимент направлен на содействие молодым женщинам, родившим детей, в получении качественного высшего образования. Женщинам предоставляется право бесплатного
обучения на подготовительных отделениях вузов, что позволит им наравне с выпускниками
школ участвовать в приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета.
На подготовительном отделении молодых женщин будут готовить к сдаче
единого государственного экзамена (ЕГЭ), результаты которого у женщин недействительны.*
* Справка: до вступления в силу Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» результаты ЕГЭ были действительны в течение
полутора лет – до 31 декабря года, следующего за годом получения результата.
В эксперименте участвует 51 вуз в 50 субъектах Российской Федерации. Отобранные
вузы являются ведущими учебными заведениями, располагающими подготовительными отделениями, которые могут обеспечить молодым женщинам высокий уровень обучения.
Обучение осуществляется за счет ассигнований федерального бюджета. Обучение для
молодых мам – бесплатно.
Обучение проводится по трем типовым направлениям:
1. Экономическое направление: математика, русский язык, обществознание.
2. Гуманитарное направление: математика, русский язык, обществознание, история.
3. Техническое направление: математика, русский язык, физика.
В зависимости от программы средняя продолжительность обучения составляет от 5 до
9 месяцев. Возможно обучение по очной, очно-заочной и заочной формам, в том числе с
применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.
Условия приема женщин на подготовительные отделения вузов:
На момент приема женщины должны:
– быть в возрасте не старше 23 лет;
– иметь гражданство Российской Федерации;
– иметь одного ребенка или более детей;
– иметь аттестат о среднем общем образовании;
– не иметь высшего образования и не обучаться по программам высшего образования.
К участию в программе не допускаются лица, ранее обучавшиеся или обучающиеся на
момент поступления на других подготовительных отделениях.
Молодые мамы, которые не имеют возможности учиться на подготовительных отделениях по очной форме, могут обучаться по очно-заочной и заочной формам, в том числе с
применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.
Набор на подготовительные отделения образовательных организаций высшего образования для указанной категории женщин уже объявлен.
При необходимости получения дополнительной информации, а также если молодая
мама приняла решение участвовать в эксперименте и пройти обучение в очной форме или
дистанционно на подготовительном отделении вуза, она может обратиться в один из вузов
– участников эксперимента.
Перечень вузов с адресами и контактными телефонами:
Федеральные
государственные
ФИО и должность
Электронная
образовательные
ответственного
почта
организации высшего
лица
образования

Телефоны

Интернет-сайт

Махов Сергей ИваРоссийский государнович; исполнительственный педагогичеrgpu.mahov@
ный орган «Центр
ский университет имени
yandex.rLI
дополнительного
А.И. Герцена
образования»

8 (812) 571-54-93;
8 (812) 314-59-94

http://www.herzen.
spb.ru/

Санкт-Петер-бургский
Радионова Дарья
Rodionova_d@
государственный торгоАлександровна, до8 (812) 297-82-72 http://www.spbtei.ru
во-экономический униmail.ru
кументовед
верситет
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