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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ»

Эта памятная дата отмечает-
ся в соответствии с изменения-
ми, внесенными 17 ноября 2010
года Государственной Думой РФ
в Федеральный закон 1995 года
«О днях воинской славы России».
Ранее ее неофициально отмеча-
ли как День воина-интернациона-
листа.

Число и месяц памятной даты 
выбраны не случайно: 23 года
назад в этот день завершился
вывод советских войск из Афга-
нистана. Основу группировки со-
ветских войск в этой стране со-
ставляла 40-ая армия Сухопутных
войск, на которую возлагался ос-
новной объем боевых задач. Но-
вая памятная дата адресована не
только ветеранам Афганистана.

После окончания второй ми-
ровой войны 1,5 миллиона наших
соотечественников принимали
участие в более чем 30 войнах
и вооруженных конфликтах за
пределами страны. Советские
солдаты и офицеры воевали в
Корее и Вьетнаме, Сирии и Егип-
те, Мозамбике и Анголе, в других
странах. Российские военнослу-
жащие «тушили» горячие точки
в республиках бывшего СССР,
помогали поддерживать мир в
Югославии, спасали от геноцида
народ Южной Осетии. Всего при
исполнении служебного долга за
рубежом погибли примерно 25 ты-
сяч наших соотечественников.

 В нашем поселении прожи-
вает 57 воинов-интернационали-
стов, тех, кто выполнял свой ин-
тернациональный долг, защищал
интересы нашего государства
на чужой земле. Третий год под-
ряд для них организуется вечер
памяти: концертная программа,
чай, и, конечно же, «фронтовые
сто грамм», чтобы почтить па-

мять павших друзей. В этом году
мероприятие проходило в Куль-
турно-досуговом центре «Бугры»,
сотрудники которого приготовили
для воинов обширную програм-
му. Вечер начался с просмотра
документального кинофильма
«Мы уходим» о выводе совет-
ских войск из Афганистана. О
начале войны, о политической
подоплеке событий тех дней, о
важнейшей миссии, которая вы-
пала на погранвойска, рассказал
присутствующим генерал Виктор
Николаевич Харичев, который
во время афганских событий за-
нимал должность начальника
штаба Краснознаменного Средне-
азиатского пограничного военного
округа.

Приветственное слово ска-
зали глава муниципального об-
разования Г.И. Шорохов, и пред-
седатель Совета депутатов Б.К.
Мелентьев. В этом году, по ини-
циативе Г.И. Шорохова, Советом
депутатов принято решение вы-
делить вдовам погибших и умер-

ших военнослужащих, воевавших
в горячих точках, к памятной дате
по три тысячи рублей. Люди, чья
судьба была опалена «чужой»
войной, должны знать, что обще-
ство помнит о них. Помнит об их
друзьях, о тех ребятах, которые
не вернулись с войны. Несмотря
на то, что с окончания Афганских
событий прошло 23 года, для тех,
кто в них участвовал – это было
вчера. Немудрено, что, во время
просмотра фильма «Зажжем све-
чу», мужчины, сидевшие в зале,
плакали.

О войне в Афганистане все 
меньше говорят, все меньше спо-
рят, а ее участники взрослеют и
стареют, превращаясь в наших
новых ветеранов взамен уходя-
щим участникам Великой Отече-
ственной. Те же кители советского
образца с орденами, та же вы-
правка… Мы не должны забывать
их подвиг. Можно спорить о пра-
вильности политических решений,
в результате которых советские
солдаты и офицеры становились
участниками межнациональных
конфликтов и локальных войн, но
одно остается бесспорным – они
не уронили чести и выполнили до
конца свой воинский долг.

Когда плачут мужчины…

В конкурсе строя и песни приняли участие 
ребята, которые учатся в младших классах Бу-
гровской школы.

Каждый класс выбрал свой определенный род 
войск, который представил на конкурсе. Единая 
форма одежды, речевки, песни, строевая подго-
товка – ребята изо всех сил старались показать 
свое умение компетентному жюри, в которое 
входили и военные, и педагоги КДЦ «Бугры», и 
учителя школы. Все ребята выступили хорошо, 
но, как в любом конкурсе, определились побе-
дители.

Гран-при среди первых-вторых классов – за-
нял 1 «Б», классный руководитель Косухина Л.Г. 

Гран – при среди третьих-четвертых классов – 
занял 3 «А», классный руководитель Казусь Н.В.

В этот день в школе открыли обновленную 
экспозицию, посвященную ученику школы Алек-
сандру Варзетову, погибшему в Чечне. В гости 
к ребятам пришла мама Саши – Татьяна Алек-
сандровна.

 В ходе мероприятия ребята посмотрели 
фильм «Герои нашего времени». Также воен-
нослужащие в/ч 75752 рассказали школьникам о 
воинской службе и о сегодняшней армии. Адми-
нистрация школы благодарит классных руково-
дителей, родителей, командование в/ч 75752 за 
подготовку и организацию праздника.

Аты-баты, шли солдаты!
Так уж повелось, что с Днем защитника Отечества в нашей стране поздравляют не только 

военнослужащих, а всех мужчин. Потому что все наши мужчины являются потенциальными 
защитниками. В канун праздника даже самые маленькие жители нашего поселения доказа-
ли, что они знают, что такое военная выправка и умеют отдавать и выполнять приказы. 

 15 февраля в России отмечается День памяти  
соотечественников, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества и принявших участие в бо-
лее чем 30 войнах и конфликтах, происшедших по-
сле окончания второй мировой войны.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛЕ-
НИЯ!

 Сегодняшний уровень соци-
ально-экономического развития 
нашего поселения – это итог со-
гласованной деятельности органов 
исполнительной и законодатель-
ной власти, основная цель которой 
остается неизменной, – повышение 
благосостояния жителей и создание 
комфортных условий для их прожи-
вания.

По итогам последней переписи населе-
ния на территории Бугровского сельского по-
селения проживает 8 752 чел.

Из них:
– пенсионеров – 1241 чел.;
– участников ВОВ – 14 чел.;
– жителей блокадного Ленинграда – 41

чел.;
– воинов-интернационалистов – 57 чел.;
– «чернобыльцев» – 12 чел.
Хочу привести еще некоторые статисти-

ческие данные. На сегодняшний день в Бу-
гровском сельском поселении проживает 22
многодетные семьи и 39 семей, относящихся

к категории малообеспеченных.
На учете для получения жилья состоят 

116 чел.
В Бугровской средней общеобразова-

тельной школе обучается – 375 человек. 
Детский сад посещает – 150 чел. Очередь в 
детский сад составляет – 334 чел.

Демографическая ситуация в поселении 
следующая: умерло в 2011 году – 68 человек, 
родилось – 59 человек. Несмотря на превы-
шение смертности над рождаемостью (в 
Бугровском сельском поселении проживает 
много граждан пожилого возраста) отмеча-
ется рост численности населения по сравне-
нию с предыдущими годами. Это связано со 
строительством и заселением новых много-
этажных жилых домов и миграционного при-
роста.

 Основной характеристикой экономиче-
ского благополучия поселения является ис-
полнение консолидированного бюджета му-
ниципального образования. 

 Исполнение доходной 
части бюджета

 Исполнение доходной части бюджета 
поселения утверждено в сумме 54 млн. ру-
блей, исполнено на 1 января 2012 – около 
78 млн. рублей. То есть, сумма дохода пре-
высила ту цифру, которую мы планировали 
получить. Увеличение доходов произошло 
за счет увеличения суммы налогов, которые 
нам удалось собрать. К примеру, земельный 
налог составил 124 % к годовым назначе-
ниям, а налог на имущество физических 
лиц 148%. Это в полтора раза больше. А 
вот транспортный налог в этом году был на 
шесть процентов ниже запланированного. 

Итого налоговые доходы при плане на 2011 
год 43 млн. рублей исполненны на 48,4 млн. 
рублей, в процентах к годовым назначениям 
– 112 %.

 Возросли и неналоговые доходы. Почти 
в два раза увеличился доход от арендной 
платы на землю, при плане на 2011 год 3 
млн. рублей получено 5,6 млн. рублей, это 
190 %.

Доходы, получаемые от продажи зе-
мельных участков в границах поселения на 
2011 год, предусмотрены в размере 4 млн. 
рублей, Исполнено на 1 января – 19,3 млн. 
рублей. План перевыполнен более чем в 4 
раза.

 Таким образом, неналоговые доходы 
при плане на 2011 год в сумме 7,2 млн. ру-
блей исполнены в сумме 25, 4 млн. рублей, 
это 353 % . В целом доходная часть бюджета 
на 01.01. 2012 исполнена на 144 %.

Исполнение 
расходной части 

бюджета поселения
 Консолидированный бюджет на 2011 год 

утвержден с дополнениями и изменениями 
на 1 января 2012 год, в сумме 72,8 млн. ру-
блей, исполнен на 1 января 2012 год в сумме 
65, 9 млн. рублей, это 90,5% .

 Получателями бюджетных средств по 
муниципальному образованию «Бугровское 
сельское поселение» являются МУ «Агент-
ство по строительству и развитию террито-
рий» и муниципальное бюджетное учрежде-
ние Культурно-досуговый центр «Бугры».

 На осуществление мероприятий по 
адресной программе МУ «Агентство по стро-

ительству и развитию территорий МО «Бу-
гровское сельское поселение» на 2011 год 
выделено 29 млн. рублей, исполнено 28,09 
млн. рублей, что составляет 96,8% . Часть 
средств была реализована, в том числе на 
строительство газопровода в п. Бугры, на ул. 
Новой, и в деревне Порошкино. Из област-
ного бюджета Ленинградской области – 3,3 
млн. рублей, из бюджета Бугровского сель-
ского поселения – 983,2 тысячи рублей.

Проектирование
 Около четырех миллионов рублей из-

расходовано на мероприятия по землеу-
стройству и землепользованию, а также на 
проведение проектных работ, в т.ч: 

– проект реконструкции котельной № 29 
в сумме 1,6 млн. рублей; 

– проект реконструкции котельной № 61 
и его экспертиза в сумме 541,0 тысячи ру-
блей; 

– генеральный план МО «Бугровское 
сельское поселение» в сумме 1 330,0 тыся-
чи рублей;

– ведение технического и авторского над-
зора, проведение контрольно-исполнитель-
ной съемки газопроводов в п. Бугры и в д. 
Порошкино на сумму 190,5 тысячи рублей. 

Жилищное хозяйство
 Значительная часть бюджета – 9,5 млн. 

рублей израсходовано на мероприятия в об-
ласти жилищного хозяйства.

Были проведены следующие работы:
– капитальный ремонт ГРШ (главного 

распределительного щита) на сумму 1,3 млн. 
рублей по адресам в п. Бугры переулок Клуб-
ный, дома №№ 3,5; по ул. Шоссейной, дома 
№№ 10, 12, 14; в д. Порошкино, дома №№ 5, 

О новом детском саде
Приятной для молодых семей стала но-

вость, что строительство детского сада в по-
селке сдвинулось с мертвой точки. На 2012 
год в адресную программу Всеволожского 
района внесена разработка проектно-смет-
ной документации и экспертизы двух новых 
садиков в поселках Бугры и Романовка. К со-
жалению, проектная документация готовится 
районом на садик, в котором будет не 250 
мест, как мы рассчитывали, а 140.

О долгах: заплати, 
а потом судись!

Неприятная информация, которую озву-
чил глава, – это растущие долги населения 
перед коммунальщиками. На сегодняшний 
день сумма этого долга составляет 6 млн. 
848 тыс. руб. Особенно злостные неплатель-
щики проживают в доме № 24 по ул. Шоссей-
ной, сумма долга по этому дому составила 
969 тыс. руб.

Не отстают в своем нежелании платить 
за полученные услуги и некоторые жите-
ли дома № 32, которые задолжали 577 
тыс. руб. Хочется отметить, что в прошед-
шем году на заделку межпанельных швов, 
окраску дома, и другие ремонтные работы, 
проведенные по дому Шоссейной, д. 32, из 
муниципального бюджета выделено около 
миллиона рублей.

Огромный долг за услуги ЖКХ накопился 
и у жителей дома № 36, расположенного на 
этой же улице. Долг по этому дому составля-
ет 790 тыс. рублей. Наверняка жителям этого 
дома, присутствующим на собрании, и мне в 
том числе, было очень обидно слушать ро-
пот зала: «Ну, там живут военные моряки с 
Севера, они, наверное, самые бедные…». 
Обидно потому, что из 135 семей, прожи-
вающих в доме – 122, платят регулярно и в 
срок. Есть 2-3 квартиросъемщика, у которых 
задолженность составляет пару месяцев. И 

лишь шесть человек накопили долги прибли-
жающиеся, и даже перевалившие за сотню 
тысяч. Некоторые из этих граждан, не имеют 
отношения к флоту, а получили квартиры от 
в/ч 75752, некоторые действительно являют-
ся далеко не самыми бедными пенсионера-
ми Министерства обороны.

Один из них, человек, который все время 
рвется представлять интересы жителей дома 
№ 36 в различных инстанциях, имея сумму 
долга около 150 тысяч рублей, регулярно 
призывающий жителей саботировать оплату
квитанций МУП «БУК», судится в настоящий 
момент с управляющей компанией, за то, 
что «секретные» сведения о сумме его долга 
стали известны остальным квартиросъемщи-
кам.

Не секрет, что дома, построенные Мини-
стерством обороны, построены не лучшим 
образом. И для того, чтобы мы получали ка-
чественную воду, жили в теплых квартирах, 
чтобы не текли крыши и межпанельные швы, 
коммунальщикам приходится прикладывать 
титанические усилия. И они дают результат. 

Присутствующие на собрании жители дома 
№ 36 выразили благодарность руководите-
лям МУП «БТС» и МУП «ЖКХ» за проделан-
ную работу: в эту морозную зиму в нашем 
доме, наконец-то, тепло!

 Да. У нас не до конца решен вопрос с 
качеством горячей воды, и мы вправе требо-
вать ее соответствия нормам СанПиНа. Мы 
хотим прозрачности расчетов, и можем за-
прашивать документы, по которым нам рас-
считывают тарифы. Но при этом жилищный 
кодекс (и совесть) обязывают нас сначала 
рассчитаться за полученные услуги! К при-
меру, среди жителей дома № 38 на ул. Шос-
сейной тоже есть те, кто имеет претензии к 
коммунальщикам, но при этом сумма долга 
по этому дому самая низкая по Буграм – 74 
тыс. рублей.

Кто поможет 
диабетикам?

Низкий уровень здравоохранения, пожа-
луй, один из самых больных вопросов соци-

альной сферы. Амбулатория уже не может 
удовлетворить потребностей растущего на-
селения в медицинском обслуживании. На 
собрании с просьбой к главе поселения раз-
решить ситуацию обратились инсулинозави-
симые люди, которые, проживая в Буграх, 
не имеют возможности своевременно полу-
чить жизненно необходимые препараты. По 
словам заведующей амбулаторией Л.Е. Ко-
четковой, повлиять на ситуацию она не в 
состоянии: сегодня в амбулатории нет даже 
компьютера, необходимого для ведения до-
кументооборота, в т.ч. и для отслеживания 
наличия лекарства в социальных аптеках 
муниципальных образований, к которым при-
креплены наши больные. 

Напомню, что здравоохранение сегодня 
относится ко второму уровню, т.е. все вопро-
сы должны решаться районными властями. 
Местные власти не имеют права тратить ни 
копейки на оснащение амбулатории из мест-
ного бюджета. Иначе последует протест про-
куратуры о нецелевом использовании бюд-
жетных средств. Геннадий Иванович заверил 
жительницу поселка, обратившуюся к нему с 
этой проблемой, что он постарается разо-
браться с данным вопросом на районном, а 
если понадобится, на областном уровне. А 
мы, в свою очередь, обязательно напишем 
об этом в газете.

В чем «социальность» 
бугровской аптеки?
 Табличка на аптеке в Буграх говорит 

о том, что эта аптека социальная. Однако 
получить лекарство со скидками по льгот-
ным рецептам в ней невозможно, а цены на 
многие лекарства, необходимые широкому 
кругу населения: валокордин, арбидол и т.д. 
значительно выше, чем в городе. Так в чем 
же «социальность» аптеки? Глава пообещал 
жителям взять на контроль и этот вопрос.

Подготовила М. РУДЕНКО

Здесь мы живём

Глава в ответе, глава – отвечает!
 16 февраля 2012 года в Культурно-досуговом центре «Бугры» состоялось 

отчетное собрание главы МО «Бугровское сельское поселение» Г.И. Шоро-
хова перед населением. На собрании присутствовали рядовые жители по-
селения, руководители МУП «ЖКХ», МУП «БТС», амбулатории поселка Бугры. 
Были представители ТСЖ, Совета ветеранов и Общества инвалидов, сотруд-
ники администрации и Совета депутатов. 

В собрании приняли участие ответственные лица из областного прави-
тельства и районной администрации. К сожалению, в зале не было ни одного 
представителя школы и детского сада. Не было и рядовых сотрудников муни-
ципальных учреждений и предприятий. Жаль, ведь в своем отчете Геннадий 
Иванович рассказал не только о деятельности администрации и об испол-
нении бюджета за 2011 год, он коснулся многих насущных вопросов, каса-
ющихся жизнедеятельности поселения, работы предприятий и учреждений. 

Тезисный отчет главы мы публикуем ниже, но ряд вопросов, Геннадий Ива-
нович осветил непосредственно в ходе встречи с населением. 

ОТЧЕТ ГЛАВЫ МО «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2011 ГОД
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7, 15, 17, 19, 21, 23;
– капитальный ремонт кровли на сумму 

4, 6 млн. рублей по адресам: п. Бугры ул. 
Шоссейная, дома №№ 6/1, 10, 12, 14, 20, 28; 
ул. Парковая, 16; д. Порошкино, дома № 15, 
17, 21;

– капитальный ремонт лежаков горячего 
водоснабжения в жилом доме №1 на ул. Зе-
леной на сумму 398,4 тысячи рублей;

– герметизация швов и окраска дома № 
32 на ул. Шоссейной, на сумму 908,8 тысячи 
рублей;

– капитальный ремонт внутренней элек-
тропроводки в жилых домах №№ 24, 28 на 
ул. Шоссейная, на сумму 1, 47 млн. рублей;

– обработка кровель огнезащитным со-
ставом в п. Бугры, ул. Шоссейная, №1, 
№ 6/1; ул. Полевая, №№ 2, 4, на сумму 65,1 
тысячи рублей;

– испытание и измерения электрообору-
дования в жилых домах поселка Бугры на 
сумму 99,5 тысячи рублей;

– установка узлов учета тепла в жилых 
домах по улицам: Школьной, 4, и Шоссейной, 
10, на сумму 648,6 тысячи рублей. 

Ремонт системы 
коммунального

хозяйства
 На ремонт и развитие системы комму-

нального хозяйства затрачено 14,5 млн. ру-
блей.

 Как уже было сказано ранее, – 983, 2 
тыс. рублей были затрачены на строитель-
ство газопроводов в п. Бугры, ул. Новая, и в 
д. Порошкино;

– выполнен капитальный ремонт обо-
рудования котельной № 29 на сумму 657,8 
тысячи рублей;

– выполнен капитальный ремонт обору-
дования котельной № 61 на сумму 3, 7 млн. 
рублей и монтаж нового на сумму 612,5 ты-
сячи рублей;

– выполнен капитальный ремонт сетей 
тепла, ГВС, водоснабжения и водоотведения 
на сумму 2 ,8 млн. рублей;

– выполнен капитальный ремонт водомер-
ного узла ХВС на сумму 368,5 тысячи рублей;

– выполнен капитальный ремонт обору-
дования повысительной насосной станции 
на сумму 345,0 тысячи рублей;

– произведен демонтаж старого оборудо-
вания, пусконаладочные работы, испытания 
нового оборудования, экспертиза промыш-
ленной безопасности оборудования котель-
ной № 29 и № 61 на сумму 1, 6 млн. рублей.

Благоустройство 
территорий

На благоустройство территорий было по-
трачено 8,5 млн. рублей, исполнение 74%. 
Средства не были израсходованы в заплани-
рованном объеме из-за завышения лимитов
на уличное освещение электроснабжающей 
организацией. Лимиты приведены в соответ-
ствии с отпущенной электроэнергией.

 За 2011 год проведены мероприятия по 
благоустройству Бугровского сельского посе-
ления, в том числе затрачено:

– на ремонт уличного освещении в п. Бу-
гры на ул. Шоссейной и ул. Полевой; в де-
ревнях Энколово и Корабсельки затрачено 
298,0 тысячи рублей;

– на вывоз крупногабаритных отходов – 
999,5 тысячи рублей;

– на вывоз и утилизация мусора – 1,3 
млн. рублей;

– на уборку междомовых территорий в п. 
Бугры – 1,09 млн. рублей;

– проведен частичный ямочный ремонт 
асфальтового покрытия по улице Шоссейной, 
№№ 30,32,14;

– проведены работы по установке за-
граждений в сумме 870,6 тысячи рублей;

– снос деревьев, представляющих угрозу 
в п. Бугры и д. Порошкино, – в сумме 199,1 
тысячи рублей;

– установка и изготовление уличных ска-
меек и вазонов в п. Бугры на сумму 416,7 
тысячи рублей;

– приобретена грузовая машина «Татра» 
для вывоза мусора на территории поселения.

Молодежная политика 
и оздоровление детей 

 В рамках летней оздоровительной кампа-

нии были выделены денежные средства в сум-
ме 100 тыс. руб. для летнего оздоровительного 
лагеря. Деньги пошли на транспортные расхо-
ды при организации экскурсий. На путевки в 
Болгарию для школьного актива было выделе-
но – 99 тыс. руб. На заработную плату ребят, 
которые работали в летней трудовой бригаде 
– 82,9 тыс. руб. На проведения конкурса «Знай 
и люби свой край» – 42,5 тыс. руб. 

Учреждение культуры 
 На содержание муниципального бюд-

жетного учреждения Культурно-досуговый 
центр «Бугры» в 2011 году выделено 2 млн. 
рублей. Учреждение начало работу с 1 фев-
раля 2011 года.

 Деятельность МБУ КДЦ осуществлялась
в рамках государственной и региональной 
политики культуры. Важным направлением в 
работе явилось творческое воплощение про-
ектов и программ, отражающих результаты 
деятельности учреждения культуры по раз-
витию любительского искусства, социально-
культурной деятельности, патриотическому 
воспитанию.

За отчетный период работа КДЦ «Бугры»
строилась по важным направлениям культур-
но-просветительской деятельности.

Силами КДЦ проведены культурно-мас-

совые мероприятия для жителей поселения: 
День призывника, Масленица, акция-концерт
«Перспектива в цвете» (пропаганда здорово-
го образа жизни), День Победы, акция памя-
ти у мемориала в деревне Мистолово.

При содействии КДЦ проведен фести-
валь бардовской песни «Лесной концерт». 
Подготовлена концертно-развлекательная 
программа к Международному Дню детей и 
ко дню России.

На базе МБУ КДЦ «Бугры» проведен кон-
курс детского рисунка «О далеких мирах», 
участвующие дети заняли 2-3 места по Ле-
нинградской области и Северо-Западному 
Федеральному округу.

Проведены конкурсы и фестивали «Души
прекрасные порывы», конкурс коллективов ху-
дожественной самодеятельности учреждений 
культуры Всеволожского района «Наши та-
ланты» – Бугры заняли третье общезачетное 
место среди поселений Всеволожского района; 
фестиваль – конкурс военно- патриотической 
песни «Дети России – дети Победы».

Одним из направлений деятельности
КДЦ является развитие физической культу-
ры и спорта. По этому разделу исполнено 
– 480,8 тысячи рублей. Это транспортные 
расходы в размере 90 тыс. руб. выезд на 
соревнования по футболу и др., проведение 
соревнований по городошному спорту, 1-й 
спортивно-туристический слет поселения, 
участие в районных туристических слетах, 
подготовка к соревнованиям по спортивному 
ориентированию, проведение кубка этапа 
«Всеволожская тропа».

Социальное обеспече-
ние населения - 

социальные выплаты
Одной из статей расходов является ока-

зание материальной помощи людям, оказав-
шимся в тяжелой жизненной ситуации. Мате-
риальная помощь оказана трем жителям п. 
Бугры на сумму 56,4 тысячи рублей.

Оказание материальной помощи жите-
лям поселения при исполнении юбилейных 
дат и участникам ВОВ и приравненным к ним 
категориям (197 человек) на сумму 591,0 ты-
сячи рублей.

 На возмещение топливно-энерготех-
ническому комплексу за уголь отпущенный 
населению, согласно решению Совета депу-
татов, было выделено 150,0 тысячи рублей.

Совет депутатов 
действует

За 2011 год Советом депутатов было 
проведено 16 заседаний, принято 82 реше-
ния. В связи с изменениями, внесенными в 
131-й Федеральный закон о местном само-
управлении и в другие федеральные и об-
ластные законы, в 2011 году были внесены 
и утверждены юстицией 33 изменения и до-
полнения в Устав нашего муниципального 
образования.

В минувшем году было принято и утверж-
дено Положения о старостах сельских насе-
ленных пунктов (деревень) муниципального 
образования. Теперь у нас в каждой деревне 
есть свой староста, который взаимодейству-
ет с администрацией по вопросам жизнедея-
тельности деревень.

В будущем мы планируем построить 
в Буграх свой спортивно-оздоровитель-
ный комплекс, поэтому в 2011 году совет 
депутатов принял решение и подготовил 
документы для участия в Федеральной 
целевой программе «Развитие объектов 
физической культуры и спорта в РФ на 
2006- 2015 г.г.»

 В апреле мы выступили с законодатель-
ной инициативой «О внесении изменений 
в областной закон от 13 октября 2006 года 
№116-оз «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований 
Ленинградской области отдельными госу-
дарственными полномочиями Ленинградской 
области в сфере административных право-
нарушений». На этой неделе он принят Об-
ластной думой в последнем чтении, и теперь 
у нас будет создана своя административная 
комиссия, что уменьшит количество админи-
стративных нарушений.

Для того чтобы улучшить криминоген-
ную обстановку в поселке, Совет депутатов 
принял решение «О создании муниципаль-
ного казенного учреждения «Охрана обще-
ственного порядка». Уже назначен директор 
учреждения, это наш бывший участковый – 
Олег Юрьевич Федоров, и с марта  учрежде-
ние начинает свою работу.

 В 2011 году мы утвердили Положение «О 
почетном Знаке «За заслуги перед Бугров-
ским сельским поселением». Этим знаком 
будут награждаться наши земляки, внесшие 
значительный вклад в развитие поселения.

 В 2011году были приняты на 2012 год 
несколько муниципальных программ: Про-
грамма «Развитие уличного освещения МО 
«Бугровское сельское поселение», Програм-
ма «Молодежная политика в МО «Бугров-
ское сельское поселение», «Физкультура и 
спорт», «Противодействие коррупции», про-
грамма «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан, проживающих на терри-
тории МО «Бугровское сельское поселение». 
На выполнение этих программ выделены
средства из муниципального бюджета.

Здесь мы живём
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 7  от 15.02.12 г., п. Бугры
О результатах деятельности главы муниципального образова-
ния «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области  за 2011 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом МО «Бугровское 
сельское поселение», заслушав отчет главы муниципального образования,  Советом депута-
тов принято  РЕШЕНИЕ:

1. Принять отчет главы муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2011 год к сведению (при-
ложение № 1).

2. Признать деятельность главы муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области  за 2011 год удов-
летворительной.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Бугровский вестник» и вступает 
в силу с момента опубликования.

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по ман-
датам, регламенту, депутатской этике, связи со средствами массовой информации, по вопро-
сам законности и местному самоуправлению.

Г.И. ШОРОХОВ,ГГ глава муниципального образования

С каждым днем все большее количество энтузиастов по всему миру  по-
настоящему увлекается скандинавской ходьбой. Такое воздействие на людей 
ходьба с палками оказывает потому, что впервые найден вид фитнеса для 
физически неактивных людей, многие из которых неоднократно пытались за-
ниматься различными видами спорта и физкультуры, и только NordicWalking 
смог приобщить этих людей к регулярному движению и регулярной нагрузке 
своих мышц, сердца и  легких.

 Это важно! Ваше здоровье

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 141
(поселок Бугры, ул. Парковая, Полевая, Школьная, 

Шоссейная, дома №№ 1, 6/1, 10, 12, пер. Клубный, Средний)
АДРЕС УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ: пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 

12, администрация МО «Бугровское сельское поселение», тел. 294-95-41, (881370) 62-
201. Помещение для голосования: п. Бугры, ул. Полевая, 3, МОУ «Бугровская СОШ», 
актовый зал.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 142
(поселок Бугры, ул. Зеленая, Новая, Шоссейная, 

дома №№ 5,7,13,14-41)
АДРЕС УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ: пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 

12, администрация МО «Бугровское сельское поселение», тел. 294-95-41, (881370) 62-
201. Помещение для голосования: п. Бугры, ул. Полевая, 3, МОУ «Бугровская СОШ», 
спортивный зал.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 143
(деревни Капитолово, Корабсельки, Мистолово, Савочкино, Сярьги, Энколово, в/ч 15696)

АДРЕС УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ: пос. Бугры, ул. Шоссейная, д.
12, администрация МО «Бугровское сельское поселение», тел. 294-95-41, (881370) 62-
201. Помещение для голосования: д. Энколово, конно-спортивный клуб «Дерби».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 144
(деревни Мендсары, Порошкино)

АДРЕС УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ: пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 
12, администрация МО «Бугровское сельское поселение», тел. 294-95-41, (881370) 62-
201. Помещение для голосования: д. Порошкино, дом 19-а.

Одни, поддерживая программу национа-
лизации и отмены итогов приватизации девя-
ностых, пойдут голосовать за лидера комму-
нистов Геннадия Зюганова. Другие, поверили 
в ЛДПР и, чтобы не было хуже, готовы от-
дать свои голоса Владимиру Жириновскому. 
Есть люди, которым нравится предвыборная 
программа лидера Справедливой России – 
Сергея Миронова. Кто-то ждет новых пози-
тивных перемен в стране, делая ставку на 
Михаила Прохорова, пообещавшего искоре-
нить коррупцию. А многие пойдут голосовать 
за стабильность, за Владимира Путина, ре-
ально оценивая позитивные перемены, про-
изошедшие в стране после разрухи, насту-
пившей после «лихих» девяностых.

Все мы, такие разные в своих политиче-
ских пристрастиях, хотим одного – честных 
выборов. Мы хотим, чтобы наш голос был 
услышан, и чтобы победил тот кандидат, 
который пользуется реальной поддержкой 
большинства населения. Те, кто принимал 
участие в последних выборах в государ-
ственную Думу в качестве членов участко-
вых избирательных комиссий или в качестве 
наблюдателей, в один голос утверждают, 
что на местном уровне подтасовать итоги 
выборов практически нереально. В этот раз 

на каждом из участков присутствовало на-
блюдателей в два раза больше, чем членов 
избиркома. 

Процессы голосования, подсчета голо-
сов и заполнения протоколов проходили 
под их бдительным контролем. Копия про-
токола выдавалась на руки каждому наблю-
дателю. И после опубликования результа-
тов выборов представители партий имели 
возможность сравнить копии протоколов с 
официальными итогами. Утверждать, что 
фальсификации невозможны на всех уров-
нях, было бы глупо.

Однако свести их к минимуму можно. 
И не только с помощью прозрачных урн и 
камер наблюдения. Главное, не дать воз-
можность воспользоваться непогашенными 
бюллетенями. Ведь на сегодняшний день 
почти половина населения нашей страны 
(и нашего поселения) попросту не приходит 
на выборы, и, если где-то появляется бес-
контрольное «слабое звено», открывается 
реальная возможность «посчитать» голоса 
граждан с пассивной гражданской позицией, 
по собственному усмотрению.

 Вывод один: выборы будут тем честнее, 
чем больше граждан придет на избиратель-
ные участки.

Хочешь честных выборов? 
ПРОГОЛОСУЙ!

Совсем скоро, 4 марта, мы будем выбирать Пре-
зидента Российской Федерации. Многие из нас уже 
определились с выбором.  Кратчайший путь 

к здоровью
Скандинавская ходьба является иде-

альной формой тренировок, которые про-
водятся в любое время года. Как и любой 
другой вид спорта, тренирующий вынос-
ливость, скандинавская ходьба улучшает 
функции сердечно-сосудистой системы. 
Повышаются выносливость и координация, 
активизируется мозговое кровообращение.

Ходьба с палками всего по 30-40 ми-
нут в день 2-3 раза в неделю поможет 
вам нормализовать кровяное давление и 
уменьшить уровень холестерина. После 
нескольких недель тренировок Вы отме-
тите улучшение своего состояния – более 
расслабленные мышцы, улучшение венти-
ляции легких, а также улучшение здоровья 
в целом.

Скандинавская ходьба (северная ходь-
ба, нордическая ходьба, финская ходьба с 
палками, NordicWalking) – ходьба со спе-
циальными палками, доступный всем вид 
спорта для занятий на открытом воздухе. 
Данная техника позволяет активизировать 
около 90% всех мышц нашего тела, а также 
руки, верхнюю часть тела и ног, добиваясь 
наиболее эффективного результата, чем 
при обычной ходьбе. Особенно скандинав-
ская ходьба полезна для людей старшего 
возраста.

ПОЛЬЗА СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ:
• Поддерживает тонус мышц одновре-

менно верхней и нижней частей тела.
• Уменьшает при ходьбе давление на ко-

лени и суставы.
• Тренирует около 90% всех мышц тела.
• Сжигает до 45% больше калорий, чем

обычная ходьба.
• Улучшает работу сердца и легких.
• Идеальна для исправления осанки и ре-

шения проблем шеи и плеч.
• Палки помогают двигаться в более бы-

стром темпе безо всяких усилий.
• Возвращает к полноценной жизни лю-

дей с проблемами опорно-двигательного ап-
парата.

КДЦ «Бугры» приглашает всех желаю-
щих приобщиться к  модному и доступно-
му каждому независимо от возраста, очень 
полезному виду физической активности 
NordicWalking – скандинавская ходьба с 
палками. Мы проводиморганизуем занятия 
с направленностью на общее оздоровление 
и фитнес. 

ИЩЕМ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ!!!
Подробности можно узнать в МБУ КДЦ

«Бугры».
Анастасия БУХАРОВА,
специалист по спорту

Обучение водителей категории «С» 

БЕСПЛАТНО!
Производится набор граждан, подлежащих призыву на воинскую службу 

в текущем году, для обучения по специальности – водитель кат. «С» – 
в г. Всеволожске. Количество мест ограничено. 

� для справок: 8 (813-70) 41-960, 41-930.

ВНИМАНИЕ!!!
Отдел ВКЛО по г. Всеволожску и Всеволожскому району объявляет 

набор граждан, пребывающих в запасе, для обучения в военных 
образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования Министерства обороны РФ по программе среднего 
профессионального образования. 

Рассматриваются граждане России (мужчины) в возрасте до 24 лет, 
имеющие полное среднее образование:

1. ВУНЦ Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ» (г. Москва).
2. ВУНЦ Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ» (г. Москва) (филиал г. Рязань). Центр 
подготовки сержантов.
3. ВУНЦ Военно-морского флота «Военно-морская академия им. адмирала флота Советского
Союза Н. Г. Кузнецова» (СПб) (филиал Калининград).
4. ВУНЦ Военно-морского флота «Военно-морская академия им. адмирала флота Советского Союза
Н. Г. Кузнецова» (СПб) (филиал СПб, г. Пушкин).
5. ВУНЦ Военно-морского флота «Военно-морская академия им. адмирала флота Советского Союза
Н. Г. Кузнецова» (СПб) (филиал СПб, г. Петродворец).
6. ВУНЦ Военно-морского флота «Военно-морская академия им. адмирала флота Советского Союза 
Н. Г. Кузнецова» (СПб) (1 филиал СПб).
7. Военно-космическая академия им. А. Ф. Можайского (СПб).
8. Военно-космическая академия им. А. Ф. Можайского (СПб) (филиал СПб).
9. Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова (СПб) (филиал СПб).
10. Военная академия тыла и транспорта им. генерала армии А. В. Хрулева (СПб).
11. Военная академия тыла и транспорта им. генерала армии А. В. Хрулева (СПб) (филиал СПб, 
г. Петродворец).

За дополнительной информацией обращаться:
 ЛО, г. Всеволожск, мкр Южный, ул. Московская, д. 4, в отдел ВКЛО по г. 

Всеволожску и Всеволожскому району Ленинградской области.Телефон для 
справок: 8 (813-70) 41-960.
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