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Наши талантливые танцоры состязались на IV Между-
народном конкурсе-фестивале художественного твор-
чества «Рождественский Петербург» в двух номинациях. 
«Танцевальное творчество, 11 – 14 лет» и «Эстрадный та-
нец, 9 – 10 лет». 

По результатам выступлений у нашей Студии «Сол-

нышко» Дипломы лауреатов I степени в обеих номина-
циях. Специальными дипломами отмечены руководитель 
студии – Елезова Галина Николаевна как «Лучший руково-
дитель», Дипломом «За лучшую балетмейстерскую рабо-
ту» отмечены педагог студии Иванова Юлия Николаевна 
и сотрудничающая со студией Фоминых Анна Андреевна 

(руководитель хореографического ансамбля «Планета» 
из Йошкар-Олы, обладатель премии «Молодой балетмей-
стер-постановщик» (Лондон, 2016), многократный обла-
датель Гран-при, лауреат международных фестивалей и 
конкурсов Финляндии, Австрии, Чехии, Болгарии, Фран-
ции и России. 

Спасибо детям! Спасибо педагогам студии и родите-
лям! 

 Н.А. БЛОХИНА,  
худ. руководитель АМУ КДЦ «Бугры»

На детской площадке деревни Менд-
сары собралось около 50 жителей, в 
деревне Савочкино на спортивной пло-
щадке –  около 30 человек. Каждый из 
жителей хотел задать свой наболевший 
вопрос представителям исполнительной 
власти и новому главе администрации. 
После приветственного слова Ирины 
Вениаминовны  глава  и сотрудники ад-

министрации ответили на волнующие 
население вопросы. Один из самых ак-
туальных – вывоз мусора, который с кон-
ца прошлого года осуществляет «УК по 
обращению с отходами в Ленинградской 
области» (региональный оператор).  Так-
же  подробно были освещены вопросы 
безопасности и организации противопо-
жарного водоснабжения.

 Беседа с жителями была построена в 
формате «вопрос – ответ». Наибольшее 
количество вопросов жители деревни 
Мендсары задавали по поводу содержа-
ния дорог и уличного освещения.

 В деревне Савочкино главным  стал 
вопрос о сроках газификации деревни. 
На обеих встречах велась аудиозапись, 
на основании которой составлен пере-

чень задаваемых вопросов, которые гла-
ва администрации возьмёт под личный 
контроль или направит для решения спе-
циалистам администрации. Обе встречи 
прошли в  позитивной обстановке. Кон-
структивный диалог поможет решить 
многие вопросы, направленные на улуч-
шение жизни в этих населенных пунктах.  
Глава администрации благодарит всех 
жителей, пришедших на встречи,  старо-
сту деревни Мендсары Рязанова С.А. 
и старосту деревни Савочкино Солоху 
Ю.А. за информационную поддержку и 
организацию встречи, а также депутатов 
Богданова М.В., Моисееву Е. В. и Мулее-
ва Х.Х. за присутствие на встречах и от-
веты на вопросы жителей.

Лучше всех танцует «Солнышко»

С новым главой о наболевшем
15 января глава администрации МО «Бугровское сельское поселение»  Ирина Вениаминовна Купи-

на организовала встречу с жителями деревни Мендсары и деревни Савочкино. Глава администрации  
с командой своих сотрудников  в 17.30 начала встречу в Мендсарах, в 18.30 в Савочкино. 

Еще не успели отгреметь новогодние фейерверки и утихнуть шум поздравлений, а наш 
замечательный коллектив – Студия эстрадного и современного танца «Солнышко» – уже 
блистал на сцене конгресс-зала гостиницы «Park Inn by Radisson Пулковская».
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В конце 2019 года Культурно-
досуговый центр «Бугры» рас-
пахнул свои гостеприимные две-
ри и для детей, и для взрослых, а 
праздничные мероприятия нача-
лись уже 24 декабря, когда к нам 
пришли первые гости – маль-
чишки и девчонки из начальной 
школы. Ребят встретила заво-
дная Девчонка-забияка, которая 
«уговаривала отказаться» от Де-
душки Мороза и Снегурочки с 
подарками, но у нее, конечно, ни-
чего не получилось! Самые дол-
гожданные персонажи пришли, 
чтобы поздравить ребят! Всего 
девять классов начальной шко-
лы посетили наш замечательный 
праздник. Все ребята получили 
подарки от главы администрации 
нашего поселения.

А в вечернее время были орга-
низованы новогодние мероприя-
тия для детей, занимающихся в 
кружках и секциях АМУ КДЦ «Бу-
гры»: малыши водили хороводы, 
читали стихи, танцевали  и пели 
песни для Деда Мороза, а ребята 
постарше – отжигали на новогод-
них дискотеках. 

28 декабря был, наверное, са-
мым насыщенным праздничны-
ми представлениями днём – мы 
встречали детей из многодетных 
семей, детей-инвалидов, опека-
емых и детей-сирот. В этом году 
для ребят было проведено пять 
замечательных интерактивных 
спектаклей «Новогодняя посыл-
ка», который представили арти-
сты «Театра на Ладони». Надеем-
ся, что и детям, и их родителям 
понравились и перевоспитавша-
яся Баба-Ягодка, и интересные 
игры от Деда Мороза и Снегу-
рочки!

Хочется выразить огромную 
благодарность сотрудникам КДЦ 
«Бугры», подготовившим и про-
водившим детские программы 
– культорганизатору Рулевской 
А.А., руководителям кружков – 
Елезовой Г.Н., Ивановой Ю.Н., 
Крупницкой Е.А., звукооператору 
Ефимову Д.Л., нашим помощни-
кам – Рожок Д., Чувашову А., Бло-
хину И., Делиу А.  

Отзвенели праздничные коло-
кольчики, провожавшие 2019 год 
на детских елках, а в ночь с 31 де-
кабря на 1 января на новой сце-
не около КДЦ «Бугры» жителей 

нашего поселения поздравляли 
профессиональные артисты.

Уже в новом, 2020 году 4 ян-
варя посёлок Бугры посетил «су-
масшедший» профессор то ли 
физико-химических, то ли химико-
физических наук. В течение часа 
дети и родители получили огром-
ную дозу позитива – профессор 
оказался очень творческим чело-
веком с хорошим чувством юмо-
ра, ну а в завершение программы 
всех присутствовавших на пред-
ставлении также поздравили Дед 
Мороз и Снегурочка.

5 января  дедушку и внучку 
уже ждали в деревнях Бугров-
ского поселения и отдалённом 
микрорайоне – на Воронцовском 
бульваре. Где-то наших сказоч-
ных героев ждали, а некоторые 
деревни, видимо устали то ли 
от праздников, то ли от непого-
ды. Культурно-досуговый центр 
«Бугры» выражает благодар-
ность за помощь в организации 
уличных мероприятий старостам 
деревень Энколово – Мулееву 
Х.Х., Капитолово – Рощупкину 
В.И., Мендсары – Рязанову С.А., 
а также депутатам 3-го округа за 
помощь в организации дополни-
тельных спонсорских подарков 
для детей с Воронцовского буль-
вара.

Наш праздничный калейдо-
скоп продолжило мероприятие 
для жителей поселения – Рожде-
ственские гулянья. Спасибо всем 
жителям, откликнувшимся на 
наше приглашение. В этот день 
с нами были оркестр Дедов Мо-
розов, шоу-группа «Жили-Были», 
хор «Бугровские зори» и вернув-
шиеся из деревень Дед Мороз со 
Снегурочкой.

А закончились наши празднич-
ные мероприятия 8 января интер- 
активной программой по моти-
вам сказки «Холодное сердце».

В заключение хотелось бы 
сказать, что положительные эмо-
ции нужны каждому, особенно 
детям, ведь сколько радости и 
впечатлений они получают на 
этих мероприятиях. Пусть Новый 
год, который мы встретили, будет 
счастливым годом! И все хоро-
шее, о чем мечтаем, свершится, 
сбудется, произойдет!

 Н.А. БЛОХИНА,  
худ. рук. АМУ КДЦ «Бугры»

Дед Мороз и все-все-все
НОВОГОДНЯЯ КАРУСЕЛЬ

19 января православные отметили один из древнейших хри-
стианских праздников – Крещение Господне. В России в этот 
день люди погружаются в освящённые купели. Несмотря на то, 
что в Буграх нет подходящего водоема, наша православная об-
щина отметила Святой праздник как подобает – в  радости и мо-
литвах и, конечно же, люди не остались без освященной воды!

Фото Ольги САФРОНОВОЙ

По уже сложившейся традиции новогодние праздники для бугровских ребя-
тишек проходили в актовом зале Культурно-досугового центра «Бугры». Вот уже 
несколько лет подряд наши сотрудники перевоплощаются в Дедов Морозов, 
Снегурочек и разных других сказочных персонажей. Конечно, у нас есть помощ-
ники, но даже им, закалённым профессионалам, оказывается, не под силу по-
здравить всех! 

Этот праздник любит каждый,
Этот праздник каждый ждет,

Для детей он самый важный,
А зовется – Новый год!
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Состав комиссии: Реброва 
В.И., Моисеева Е.В., Коваленко 
Д.О., Шелест О.А., Ляпина Е.В.

Присутствовали приглашен-
ные специалисты: Ломашевская 
С.М., зам. главы администрации 
МО «Бугровское сельское по-
селение» по общим вопросам; 
Зайкова И.М., ведущий специ-
алист – юрист аппарата совета 
депутатов; Руденко М.В., главный 
специалист аппарата совета де-
путатов; Скачков А.Б., главный 
специалист по общим вопросам 
и связям с общественностью ап-
парата совета депутатов. 

Обсуждались следующие 
вопросы:

1. Размещение информацион-
ной страницы о поселении, бло-
гов главы администрации и главы 
МО «Бугровское сельское посе-
ление» на сайте Ленинградского 
областного информационного 
агентства (ЛЕНОБЛИНФОРМ) 
http://www.lenoblinform.ru/  – ре-
шено рекомендовать админи-
страции в срок до 01.02.2020 г. 
заключить договор и разместить 
информационную страницу на 
сайте «ЛЕНОБЛИНФОРМ» с це-
лью более широкого информиро-
вания населения о деятельности 
в поселении, для возможности 
получать вопросы от жителей и 
оперативно формировать ответы 
от администрации и всех подве-
домственных структур.

2. Об актуализации инфор-
мации на официальном сайте 
Администрации МО «Бугровское 
сельское поселение» http://www.
admbsp.ru/ – выдана рекоменда-
ция администрации по обновле-
нию сайта, созданию мобильной 
версии, улучшению поисковой 

системы нормативных докумен-
тов, обновлению информации 
об организациях, работающих на 
территории поселения и др.

3. Об информационном напол-
нении местной газеты «Бугров-
ский вестник» (основные раз-
делы, тиражи, дополнительная 
информация и т.д.) в 2020 году 
– рассмотрены вопросы увели-
чения тиража газеты (по прось-
бам жителей), о необходимости 
включения информации о собы-
тиях и мероприятиях учрежде-
ний, работающих на территории 

поселения, о деятельности со-
вета депутатов МО «Бугровское 
сельское поселение». Предложе-
ния доведены до администрации 
МО «Бугровское сельское посе-
ление».

4. Рассмотрено несколько 
нормативно-правовых актов, 
требующих внесения измене-
ний в связи с изменениями за-
конодательства, в частности с 
изменениями в областном за-
коне от 28.12.2018 № 147-оз «О 
старостах сельских населенных 
пунктов Ленинградской области 

и содействии участию населе-
ния в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах 
на частях территорий муници-
пальных образований Ленин-
градской области», а также Об-
ластного закона Ленинградской 
области от 15.01.2018 №3-оз «О 
содействии участию населения 
в осуществлении местного са-
моуправления в иных формах на 
территории административных 
центров и городских поселков 
муниципальных образований Ле-
нинградской области». Рекомен-

довано юридическим службам 
администрации и совета депу-
татов подготовить необходимые 
изменения в «Положение о не-
которых вопросах организации 
деятельности старост сельских 
населенных пунктов муниципаль-
ного образования «Бугровское 
сельское поселение» и Положе-
ние об общественном совете ча-
сти территории муниципального 
образования «Бугровское сель-
ское поселение» в срок до 31 
марта 2020 г. для последующего 
обсуждения и утверждения сове-
том депутатов. 

5. Юристом аппарата совета 
депутатов внесены на обсуж-
дение комиссии предложения 
о некоторых дополнениях и из-
менениях в РЕГЛАМЕНТ совета 
депутатов муниципального об-
разования «Бугровское сельское 
поселение» – решено подгото-
вить необходимые предложения 
в письменном виде и предста-
вить на рассмотрение всего со-
вета депутатов для последующе-
го обсуждения.

6. Также в рабочем поряд-
ке были рассмотрены обращения 
граждан и юридических лиц, по-
ступившие в комиссию. Благода-
ря присутствию представителя 
администрации (Ломашевской 
С.М.) данные обращения приняты 
к исполнению.

Выражаем благодарность 
всем присутствующим на засе-
дании за слаженную и продук-
тивную работу, будем следить 
за исполнением рекомендаций и 
предложений комиссии. 

 В. И. РЕБРОВА, 
 председатель депутатской 

комиссии «По мандатам, 
 регламенту, депутатской 
 этике, связям со СМИ, по  

вопросам законности и  
местному самоуправлению» 

Наши депутатские будни
16 января 2020 года состоялось заседание постоянной депутатской комиссии 

по мандатам, регламенту, депутатской этике, связям со СМИ, по вопросам закон-
ности и местному самоуправлению.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
 22.01.2020 г.  № 03 
 п. Бугры
О внесении изменений в решение совета депутатов муниципаль-

ного образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района № 23 от 26.06.2019 «О внесении изменений 
и утверждение схемы размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории МО «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области»

 В соответствии с частью 1 статьи 39.36 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Приказом комитета по развитию малого, среднего бизнеса и 
потребительского рынка Ленинградской области от 12.03.2019 № 4 «О по-
рядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории муниципальных образований Ленинградской 
объектов», решением совета депутатов муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
№ 6 от 15.02.2017 «Об утверждении порядка разработки и утверждения 
схемы размещения нестационарных торговых объектов», Уставом муни-
ципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, совет депутатов муници-
пального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение совета депутатов муниципального обра-
зования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района № 23 от 26.06.2019 «О внесении изменений и утверждение схемы раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бугровский вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.admbsp.ru

3. Настоящее решение вступает в законную силу с момента его опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования Г.И. Шорохов

С  приложением №2 можно ознакомиться в администрации 
 МО «Бугровское  СП». 

Приложение № 1 к решению совета депутатов № 3  от  22.01.2020 г.
 

Информация о НТО
Информация о хозяйствующем 

субъекте, осуществляющем торговую 
деятельность в НТО:

наименование, ИНН, телефон (по 
желанию)

Реквизиты докумен-
тов на размещение 

НТО

Является ли хозяйствующий 
субъект, осуществляющий 

торговую деятельность в НТО, 
субъектом малого и(или) 

среднего предприниматель-
ства (да/нет)

 Период размещения НТО

Идентификацион-
ный номер НТО

Место размещения НТО (адресный 
ориентир) Вид НТО Площадь НТО Специализация НТО

1БСП Д. Мистолово, ул. Центральная, уч. 29 Торговый павильон 56 Продовольственные товары ИП Иванов Ю.М. 31647040009835 № 19 от 05.06.2018 да с 05.06.2018 по 03.06.2021
2БСП П. Бугры, ул. Шоссейная, у д.13-А, уч. № 2 Торговый павильон 50 Продовольственные товары ИП Кулешов П.С. 780433449117 № 13 от 27.03.2018 да с 27.03.2018 по 26.03.2021
3БСП П. Бугры, ул. Шоссейная, у д.13-А, уч. № 1 Торговый павильон 40 Продовольственные товары ООО «ДСК-2 плюс ТАРМО», 7802093281 № 02 от 18.08.2017 да с 18.08.2017 по 17.08.2020
4БСП  П. Бугры, ул. Шоссейная, у д.13-А, уч. № 3 Торговый павильон 30 Продовольственные товары ИП Нанава Б 314470331800021 № 16 от 23.04.2018 да с 23.04.2018 по 22.04.2021

5БСП П. Бугры, угол ул. Шоссейная и ул. Школь-
ная Торговый павильон 22 Товары непродовольственные ИП Газарян В.С. 470318317809 Договор № 01-Т да

7БСП П. Бугры, ул. Зеленая, уч. № 5А Торговый павильон 50 Продовольственные товары ____
8БСП П. Бугры, Средний пер., у д. №5 Торговый павильон 30 Продовольственные товары ИП Коптяев Л.А. 306470308700010 № 14 от 27.03.2018 да с 27.03.2018 по 26.03.2021

13БСП П. Бугры, ул. Шоссейная, у д.7 Киоск 20 Товары продовольственные Ковальчук С.С. 317470400046053 № 07 от 23.10.2017 да с 23.10.2017 по 22.10.2020

14БСП Д. Порошкино, Ленинградское шоссе, у 
д. 22 Киоск 9 Товары непродовольственные Гумбатова Э.Р. 315784700080374 № 10 от 14.11.2017 Да с 14.11.2017 по 13.11.2020

15БСП Д. Порошкино, Ленинградское шоссе, у 
д. 22 Киоск 9 Товары продовольственные Гумбатова Э.Р. 315784700080374 № 11 от 14.11.2017 да с 14.11.2017 по 13.11.2020

16БСП Д. Мендсары, ул. Лесная, у д. 12а Киоск 9 Товары непродовольственные ИП Иванов Ю.М. 31647040009835 № 08 от 02.10.2017 да с 02.10.2017 по 02.10.2020
17БСП П. Бугры, ул. Шоссейная (у д. 7) Киоск 9 Товары продовольственные ИП Расулова О.А. 317470400044430 № 12 от 27.03.2018 да с 27.03.2018 по 26.03.2021
18БСП П. Бугры, ул. Шоссейная, (у д. 34-Б) Торговый павильон 40 Товары продовольственные Газарян С.А. 310470309700062 № 09 от 06.10.2017 да с 06.10.2017 по 06.10.2020
19БСП Д. Порошкино, у д. № 17 Торговый павильон 28 Товары продовольственные Шнайдер Е.А. да

23БСП Д. Сярьги, ул. Центральная (напротив 
магазина) Торговый павильон 20 Товары продовольственные ___

24БСП Д. Сярьги, ул. Центральная (напротив 
магазина) Торговый павильон 20 Товары продовольственные ___

26БСП Д. Корабсельки, ул. Центральная, уч. 40А Торговый павильон 50 Продовольственные товары ИП Егунян М.Э. 781104190260 № 24 от 27.06.2019 да с 27.06.2019 по 26.06.2022

27БСП Д. Порошкино, угол Ленинградского шос-
се и Светогорской ул. Бахчевой развал 10 овощи, фрукты и ягоды ---------- с 1 августа по 1 ноября 

28БСП Д. Корабсельки, ул. Центральная, Бахчевой развал 10 овощи, фрукты и ягоды ------------ с 1 августа по 1 ноября 
29БСП П. Бугры, ул. Школьная, Бахчевой развал 10 Овощи, фрукты, ягоды ------------- с 1 августа по 1 ноября 
30БСП П. Бугры, ул. Школьная Елочный базар 25 непродовольственные товары ------------- с 20 декабря по 7 января. 
31БСП Д. Корабсельки, ул. Центральная, Елочный базар 25 Непродовольственные товары ------------- с 20 декабря по 7 января. 
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
 22.01.2020 г.    № 2
 п. Бугры
О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образо-

вания «Бугровское сельское поселение» от 15.02.2017 № 6 «Об утверждении по-
рядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых 
объектов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации», Приказом комитета по развитию малого, 
среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 12.03.2019 № 4 
«О порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории муниципальных образований Ленинградской объектов», Уставом му-
ниципального образования «Бугровское сельское поселение», совет депутатов РЕШИЛ:

Внести в Приложение № 1 к решению совета депутатов муниципального образова-
ния «Бугровское сельское поселение» от 15.02.2017 № 6 «Об утверждении порядка раз-
работки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов» (далее 
по тексту – Приложение) следующие изменения:

1.1. Пункт 3.1. раздела 3 Приложения дополнить абзацем третьим следующего со-
держания:

«Схема размещения нестационарных торговых объектов разрабатывается админи-
страцией МО «Бугровское сельское поселение» в порядке, установленном уполномочен-
ным органом исполнительной власти Ленинградской области.».

1.2. В пункте 3.2. раздела 3 Приложения после слова «утверждается» дополнить сло-
вами «решением совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение».

2. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования (обнародования).

Глава МО «Бугровское сельское поселение»  Г.И. Шорохов

Работал так, что в 1973 году Указом 
Президиума Верховного Совета за до-
блестный труд был награжден Звездой 
Героя Социалистического Труда! 

Он был ярким представителем поколе-
ния людей, чье детство прервала война. 
Тех, кто привык с детских лет работать 
наравне со взрослыми не за страх, а за 
совесть, чья жизнь была подчинена обще-
ственным интересам.

...Геннадий Иванович Панов родился 
в деревне Красная Стрелка Калининской 
области в крестьянской семье. Отец по-
гиб в 1941 году. У матери осталось восемь 
детей. Четыре дочери и четверо сыновей. 
Уже в 12 лет Геннадий заменил погибше-
го отца – пас скот, пахал, сеял, работал, 
ничуть не уступая взрослым мужчинам. 
Затем служба в армии, в инженерных  
войсках, после нее –  работа в совхозе 
«Северное сияние». 

В 1961 году вместе с женой Валенти-
ной он приехал в совхоз Бугры. Его при-
няли кузнецом, а Валентину Макаровну 
в овощеводческую бригаду, которую она 
вскоре возглавила. Через некоторое вре-
мя Геннадию Ивановичу предложили окон-
чить курсы трактористов, и уже через год 
он возглавил механизированное звено 
по возделыванию картофеля. В те годы в 
совхозе собирали неплохие урожаи этой 
культуры, но доход совхозу картофеле-
водство не приносило, слишком высоки 
были затраты труда на производство. По-
этому рабочие его звена, смирившись с 
тем, что получить урожай сверх плана на 
бугровской земле, при нашем капризном 
климате, вряд ли удастся, а стало быть, не 
будет и премий, работали без особого эн-
тузиазма. Геннадию Ивановичу пришлось 
убеждать людей, что все зависит от них 
самих. Став звеньевым, он добился того, 

чтобы семенной материал был более вы-
сокого качества. Чистый, не прогнивший, 
высокосортный. Максимально старался 
механизировать работу по посеву, окучи-
ванию и уборке картофеля. В горячую пору  
механизаторов кидали на сенокос, на про-
полку, в ремонтные мастерские. В резуль-
тате их поля за это время успевали зара-
сти сорняками. Панов не побоялся спорить 
с начальством и поставил вопрос ребром: 
сначала звено в полном составе выполня-
ет ту или иную операцию на закрепленном 
за ним участке, а лишь потом – помогает 
другим. В новой должности Геннадий Ива-
нович понял, что ему не хватает знаний 
по технологии возделывания различных 
сельскохозяйственных культур: война не 
позволила в свое время получить ему даже 
среднее образование. Но он не привык от-
ступать. В сорок лет он окончил заочно 
восьмой класс и поступил в сельскохозяй-
ственный техникум. Учеба, общественная 
работа, а главное, непосредственное, та-
кое тяжелое, но любимое дело не оставля-
ли ни минуты свободного времени. Благо  
жена Валентина Макаровна поддержива-
ла мужа во всех начинаниях и, несмотря 
на то, что сама работала с утра до ночи 
(12 лет в бригаде, и 12 лет бессменно за-
нимала очень хлопотную и ответственную 
должность –  председателя профсоюзно-
го комитета совхоза), старалась создать 
мужу максимально комфортные условия 
для домашнего отдыха.

А он и дома-то не бывал! Спал по не-
скольку часов в сутки. Работал без выход-
ных и праздников, с пяти утра до десяти 
вечера. В 1973 году Геннадий Иванович со 
своим помощником Виктором Ивановичем 
Миллерсоном, практически ночуя на поле, 
посадили картошку на 60 гектарах на пять 
дней раньше, чем предусматривалось 
графиком. Старания трактористов были 
вознаграждены. Едва последние клубни 
легли в прогретые солнцем гребни, брыз-
нул дождь. Урожай получился значительно 
выше, чем в других хозяйствах области. 

С каждого гектара было собрано по 201 
центнеру картофеля. (Большинству из нас 
эта цифра ни о чем не говорит, но знаю-
щие люди считают, что это было сродни 
чуду). При этом его себестоимость была 
самой низкой за все годы! По рассказам 
старожилов, в то время картошка стоила 
в магазинах по 5 копеек за килограмм! И 
была она отменного качества! Капусты, 
моркови выращивалось так много, что 
обеспечивали всех желающих заготови-
телей, а остаток вывозили машинами в 
Ленинград и выкладывали во дворах, где 
люди ее разбирали бесплатно. Лишь бы 
продукт не пропал!

Несмотря на занятость, Геннадий Ива-
нович успевал заниматься общественной 
работой, неоднократно избирался в мест-
ные и районные Советы депутатов. Был 
делегатом последнего, исторического, 
ХХVII съезда КПСС.

...На орденской подушке десятки меда-
лей, два ордена Ленина, Звезда Героя. Но, 
наверное, не эти награды являются итогом 
замечательной жизни такого замечатель-
ного человека. А любовь близких, уваже-
ние огромного количества земляков, ис-
кренняя скорбь и долгая и добрая память 
людей. Вечная память замечательному 
человеку!

Марина РУДЕНКО

Бугры простились с героем

В связи с техническим сбоем в программном обеспе-
чении при продлении льготного проезда в почтовых отде-
лениях в декабре 2019 года у отдельных граждан льгота 
на проезд на железнодорожном транспорте на 2020 год на 
пластиковую карту не записалась.

По 31 января 2020 года включительно жителям Ленин-
градской области из числа ветеранов труда, тружеников 
тыла, жертв политических репрессий и пенсионеров, 
имеющих право на льготный проезд на электричку, мож-
но оформить льготный билет в железнодорожных кассах, 
предъявив пластиковую карту, паспорт и документ о праве 
на льготу (удостоверение о праве на льготы, пенсионное 
удостоверение либо справка о назначении пенсии).

Тем гражданам, которые ежемесячно продлевают 
пластиковую карту в почтовых отделениях для проезда 
на автомобильном транспорте,  не нужно обращаться в 

ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» по месту 
жительства или сдавать документы в ГБУ ЛО «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг». Льгота по железной дороге у данных 
граждан автоматически будет занесена на пластиковую 
карту при последующем продлении  в почтовом отделении  
после 23 января 2020 года. Гражданам, которые исполь-
зуют пластиковую карту исключительно для железнодо-
рожной льготы, необходимо будет обратиться непосред-
ственно в филиал ЦСЗН по месту жительства для записи 
информации на пластиковую карту через оборудование, 
установленное в филиале. Гражданам, имеющим на руках 
действующую карточку транспортного обслуживания на 
бумажном носителе, не нужно никуда дополнительно об-
ращаться с документами. Данная карточка действует на 
срок, на который она оформлена.

О льготном проезде на электричках и не только

В субботу, 11 января, тишину над Порошкинским кладбищем прервали звуки музыки. Оркестр играл 
гимн. Гимн России. Хотя в данном случае он воспринимался как гимн Советского Союза. Потому что, 
когда уходят такие люди, как Геннадий Иванович Панов, – уходит целая эпоха. Траурный митинг, ор-
кестр, оружейный салют, прощальные речи и тихие, искренние слезы десятков людей, приехавших 
проводить своего отца, деда, друга. Приехавших попрощаться со своим земляком, замечательным, 
скромным человеком, который многие десятилетия жил и работал в совхозе Бугры. 

Комитет по социальной защите разъяснил правила пользования пластиковыми 
картами для проезда.

Новый электронный сервис на сайте ПФР
В Личном кабинете гражданина на официальном сайте ПФР появился новый электронный сервис по уве-

домлению граждан о расхождениях анкетных данных, содержащихся в базе персонифицированного учета 
ПФР, со сведениями, содержащимися в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Если расхождения в данных есть, то в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР появится соответ-
ствующее уведомление с предложением обновить данные в ПФР или ЕСИА. Новый электронный сервис на 
сайте ПФР дает гражданину возможность внести изменения в анкетные данные, включая информацию о 
документе, удостоверяющем личность, без посещения клиентской службы Пенсионного фонда.

ПАМЯТЬ


