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Духовные ценности Поздравляем!

Поздравляем с победой!
В конце прошлого года в Выборге прошел региональный конкурс 

«Волшебный мир творчества», участниками которого стали 22 танцеваль-
ных коллектива из детских дошкольных учреждений области. Наше уч-
реждение представлял детский хореографический коллектив «Радость», 
который под руководством преподавателя хореографии Исмаиловой 
Тамары Евгеньевны и музыкального руководителя Ризаевой Гульнары 
Фархатовны подготовил чудесный танец в японском стиле. В номинации 
«Лучший танцевальный коллектив» наши девочки заняли 1 место. «Япон-
ский танец» в исполнении маленьких «японок» покорил сердца жюри и 
многочисленных зрителей.

Мы надеемся, что этот замечательный коллектив порадует жителей 
поселения еще не один раз!В феврале КДЦ отмечал свой вто-

рой «День рождения». Срок неболь-
шой, но для многих детей и взрослых 
эти стены стали родными. В данный 
момент в КДЦ функционируют 11 бес-
платных кружков и секций и 12 плат-
ных, в который занимаются более 250 
человек. 

Жителям хорошо запомнились та-
кие массовые мероприятия, как «День 
поселения», «Масленичный разгуляй», 
«Пасха», концертно-анимационная 
программа ко «Дню защиты детей», 
конкурс «Фабрика звезд», праздничный 
концерт ко Дню матери и ко Дню по-
жилого человека. Только за прошлый 
год сотрудники и воспитанники центра 
организовали и провели 96 различных 
мероприятий. 

Воспитанники центра приняли 
участие в международном фестивале-

конкурсе «Паруса Надежды», в Между-
народном фестивале детского, юноше-
ского и молодёжного творчества «Союз 
талантов России», во Всероссийском 
танцевально-хореографическом кон-
курсе «Тихвинский Лель», в областном 
фестивале – конкурсе народного твор-
чества «Весенний калейдоскоп» и во 
многих других мероприятиях между-
народного, регионального, районного 
масштабов. Со всех этих мероприятий 
наши юные таланты привезли дипломы 
первой-второй-третьей степени. 

Сегодня КДЦ «Бугры» дети могут 
заниматься по всем танцевальным на-
правлениям: эстрадный, бальный, на-
родный танец, хип-хоп и др. Уже в этом 
году воспитанники хореографической 
студии «Солнышко» (руководитель 
Елизова Г.Н.) в очередной раз стали 
лауреатами и дипломантами Между-

народного конкурса «Зимняя Ривьера». 
В двух номинациях они заняли в своей 
возрастной категории первое и второе 
место. Под руководством Наместнико-
вой Л.Н. и Глебовой О.В. развивается 
вокальное творчество, их воспитанники 
из вокальной студии «Aplaus». Девушки 
неоднократно становились победите-
лями различных конкурсов самого вы-
сокого уровня.

Есть в КДЦ и молодежное объеди-
нение. Под руководством Александры 
Рулевской в творческом объединении 
«Ребята с нашего двора» занимается 
талантливая молодежь. Ребята ставят 
мюзиклы, музыкально-литературные 
постановки, участвуют в играх КВН. 

Под руководством Анастасии Бу-
харовой развивается спортивная дея-
тельность в рамках КДЦ. Сегодня наши 
жители могут заниматься такими вида-
ми спорта, как шахматы, единоборства, 
карате, футбол, скандинавская ходьба. 
Наши сборные по волейболу и футболу 
принимают участие в межмуниципаль-
ных соревнованиях. Два года подряд 
мы участвуем в районных туристиче-
ских слетах. Несколько раз за летний 
сезон на установленных во дворах по-
селения теннисных столах проводятся 
массовые соревнования, в которых 
принимают участие и дети и взрослые.

В заключение хочется пожелать ди-
ректору КДЦ «Бугры» Елене Викторовне 
Моисеевой, педагогам центра, админи-
стративному и техническому персоналу 
новых творческих успехов. Спасибо, 
что вы делаете жизнь в нашем поселке 
интересней и ярче!

Увлечённый человек – счастлив!
Оторвать детей от компьютера, подарить им радость живого общения, обнаружить в них та-

лант, развить их творческие способности – вот небольшой перечень задач, которую ставит перед 
собой педагогический коллектив Культурно-досугового центра «Бугры». Человека увлеченного 
гораздо сложнее втянуть в дурную компанию, пристрастить к наркотикам или алкоголю. Ребенок, 
который научился добиваться результатов в спорте или искусстве, намного легче адаптируется в 
социуме, и в конце концов находит свое место в жизни.

Ветераны в строю
Накануне Дня защитника Отечества Совет ветеранов чество-

вал ветеранов войны. В настоящее время их в Буграх проживает 
11 человек. Солдаты войны, те, кто пришёл на встречу, несмо-
тря на свой почтенный возраст (все они 1924 – 1926 годов рож-
дения), не унывают и собираются встретить 70-летие Великой 
Победы.

Поздравить ветеранов с праздником пришел председатель совета депутатов 
Б.К. Мелентьев. Он пожелал ветеранам крепкого здоровья, неиссякаемого опти-
мизма и попросил их чаще общаться с молодежью. Именно рассказы ветеранов 
могут привить ребятам чувство патриотизма и любви к своей Родине. И тогда 
праздник, который сегодня превратился во всероссийский День мужчин, обре-
тет свой первоначальный смысл. Люди в погонах будут вызывать у всех почёт 
и уважение, а молодые парни будут с гордостью идти служить в Вооруженные 
силы России.
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Местное самоуправление

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 5 от 20.03.13 г.

О результатах деятельности главы муниципального об-
разования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области за 2012 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Уставом МО «Бугровское сельское по-
селение», заслушав отчет главы муниципального образования, со-
ветом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

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

2. Признать деятельность главы муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области за 2012 год удовлетворительной.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Бу-
гровское сельское поселение» и вступает в силу с момента опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на по-
стоянную комиссию по мандатам, регламенту, депутатской этике, 
связи со средствами массовой информации, по вопросам законно-
сти и местному самоуправлению.

Г.И. ШОРОХОВ, глава муниципального образования

Приложение №1 К решению Совета депутатов № 5 от 20. 03.2013

ОТЧЕТ ГЛАВЫ
МО «Бугровское сельское поселение» 

по итогам за 2012 год

УВАЖАЕМыЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛЕНИЯ!
Сегодняшний уровень социально-экономического разви-

тия нашего поселения – это итог согласованной деятельности 
органов исполнительной и законодательной власти основная 
цель которой остается неизменной – повышение благососто-
яния жителей и создание комфортных условий для их прожи-
вания.

По итогам последней переписи населения на территории Бу-
гровского сельского поселения проживает 8 752 чел.

Из них:
– пенсионеров – 1241 чел.
– участников ВОВ – 11 чел.
– жителей блокадного Ленинграда – 36 чел.
– воинов-интернационалистов – 55 чел.
– «чернобыльцев» – 12 чел.
Хочу привести еще некоторые статистические данные. На се-

годняшний день в Бугровском сельском поселении проживает 25 
многодетных семей и 39 семей, относящихся к категории малообе-
спеченных.

На учете для получения жилья состоят 120 чел.
В Бугровской средней общеобразовательной школе обучается 

– 450 человек. Количество учащихся по сравнению с прошлым го-
дом увеличилось на 75 человек. Детский сад посещает – 150 чело-
век. Очередь в детский сад составляет 350 человек.

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
Основной характеристикой экономического благополучия посе-

ления является исполнение консолидированного бюджета муници-
пального образования. Бюджет муниципального образования «Бу-
гровское сельское поселение» на 2012 год был принят решением 
совета депутатов № 75 от 21 декабря 2011 года.

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ
1. В 2012 г. доходная часть бюджета муниципального образова-

ния «Бугровское сельское поселение» в целом выполнена на 165%: 
утверждено доходов – 63 млн. руб., исполнено на 1 января 2013 

года – 105 млн. руб.
По налоговым доходам доходная часть бюджета выполнена на 

135% , сверх планируемых доходов поступило 18 млн. руб.:
налог на доходы физических лиц составил 123%,
налог на имущество физических лиц – 117% ,
транспортный налог – 116%,
земельный налог – 154 % к плановым назначениям.
По неналоговым доходам сверх планируемых доходов посту-

пило 19 млн. руб.: по доходам от продажи земельных участков, ко-
торые расположены в границах поселения, при плане 5 млн. руб. 
получено 24 млн. руб.

Доходная часть бюджета по налоговым и неналоговым плате-
жам в 2012 году выросла по отношению к 2011 году на 27 млн. руб. 
или на 134%, а к 2010 году – на 32 млн. руб. или на 145%.

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ
2. Бюджет муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» по расходам на выполнение собственных полномочий 
за 2012 год исполнен на 92 %: утверждено расходов – 75 млн руб., 
исполнено на 1 января 2013 года – 69 млн.руб.

Получателями бюджетных средств муниципального образо-
вания «Бугровское сельское поселение» являются три подведом-
ственных учреждения: МКУ «Агентство по строительству и развитию 
территорий» БСП, МКУ «Охрана общественного порядка» МО БСП и 
МБУ культурно-досуговый центр «Бугры».

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
На адресную программу капитального строительства, рекон-

струкцию и ремонт объектов МО «Бугровское сельское поселение» 
в 2012 году было выделено 21 млн. руб., исполнено 20 млн. руб. или 
95%.

 На мероприятия в области строительства, архитектуры и гра-
достроительства израсходовано 3 млн. руб.:

– разработан проект внутреннего газоснабжения в д. Порошки-
но – 257 тыс. руб.;

– разработан проект узлов учета тепла муниципальных домов 
– 734 тыс. руб.;

– проведена экспертиза проектно-сметной документации ре-
конструкции водопровода п. Бугры – 330 тыс. руб.;

– разработана схема теплоснабжения п. Бугры – 364 тыс. руб.;
– разработан инженерно-топографический план территории 

МО – 980 тыс. руб.;
– изготовление технических паспортов и межевых планов –  

641 тыс. руб.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
На мероприятия в области жилищного фонда израсходовано 6 

млн. руб.:
– строительство внутреннего газопровода в д. Порошкино – 

1499 тыс. руб.;
– отремонтирована кровля в жилых домах по адресам: Средний 

пер., д. 5, ул. Полевая, д. 1, ул. Зеленая, д. 1, ул. Шоссейная, д. 28 
– 3104 тыс. руб.;

– отремонтирован фасад дома № 5 по Среднему пер. – 170 тыс. 
руб.;

– произведен капитальный ремонт подъездов жилых домов 
№ 28,32 по ул. Шоссейной – 686 тыс. руб.;

– отремонтированы трубы отопления, радиаторы в жилом доме 
№ 2 по ул. Парковая, водосточные трубы в п. Бугры – 592 тыс. руб.;

– техническое обслуживание дымоходов, очистка кровель от на-
леди и мусора – 244 тыс. руб.

На мероприятия в области коммунального хозяйства израсхо-
довано 8,5 млн. руб.:

– техническое переоснащение котельной № 29 в п. Бугры –  
1585 тыс. руб.;

– капитальный ремонт котельной № 61 в п. Бугры –1924 тыс. 
руб.;

– ремонт котельной № 30 д. Порошкино – 98 тыс. руб.;
– ремонт наружного трубопровода ХВС в д. Порошкино, кана-

лизации по ул. Шоссейной, д. 22-26, ливневой канализации от пер. 
Клубный, д. 5 до ул. Парковая, д. 2 – 1172,5 тыс. руб.;

– энергетическое обследование систем электро-, тепло-, водо-
снабжения в п. Бугры, д. Порошкино – 1495 тыс. руб.;

– установка повысительного насоса на трубопроводы ГВС дома 
№ 3 на ул. Школьной – 181 тыс. руб.;

– пуско-наладочные работы – 202 тыс. руб.;
– приобретение эскаватора-погрузчика – 1869 тыс. руб.
БЛАГОУСТРОЙСТВО
На мероприятия в области благоустройства поселения израс-

ходовано 10 млн. руб.:
– установлены ограждения газонов возле жилых домов по ул. 

Полевой, д. 1, 4, 5, ул. Парковой, д. 2, 16, пер. Клубному, д. 3, 5, ул. 
Шоссейной, д. 10, 14, ул. Школьной, д. 4 – 1063 тыс. руб.;

– отремонтирована (в т.ч. ограждение) пешеходная дорожка на 
ул. Школьная – 1454 тыс. руб.;

– уборка деревьев, представляющих угрозу для жителей посе-
ления, – 148 тыс. руб.;

– ремонт спортивных площадок: на ул. Шоссейная, д. 12, д. Ка-
питолово – 548 тыс. руб.;

– ремонт асфальтового покрытия внутридворовой территории 
и установка «лежачих полицейских» в п. Бугры, д. Энколово, д. По-
рошкино – 2787 тыс. руб.;

– вывоз мусора и крупногабаритных отходов – 2270 тыс. руб.;
– уборка внутридомовой территории – 1190 тыс. руб.;
– ремонт туалетов и площадки для сбора мусора в д. Энколово 

– 540 тыс. руб. (частичная оплата была произведена за счет средств 
бюджета района – 200 тыс. руб.).

Из районного бюджета были выделены средства на приобрете-
ние игрового оборудования (теннисные столы) в размере 150 тыс. 
руб.

На содержание автомобильных дорог внутреннего назначения 
израсходовано 3 млн. руб.:

– произведен ямочный ремонт в п. Бугры по ул. Шоссейная,  
д. 7-а и в д. Энколово по ул. Лесная – 398 тыс. руб.;

– отремонтированы проезды в д. Порошкино – 2300 тыс. руб.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Одной из статей расходов бюджета является социальное обе-

спечение населения. В 2012 году на эти цели потрачено 700 тыс. 
руб. К 9 мая – Дню Победы в Великой Отечественной войне – были 
произведены денежные выплаты ветеранам ВОВ и приравненных к 
ним категориям (111 человек) – 333 тыс. руб. Выплачивалась мате-
риальная помощь юбилярам, вдовам воинов-интернационалистов, 
почетным гражданам поселения – 368 тыс. руб. На молодежную 
политику было истрачено 307 тыс. руб. В рамках летней оздорови-
тельной кампании были выделены денежные средства для летнего 
оздоровительного лагеря. Деньги пошли на транспортные расходы 
при организации экскурсий; на путевки в Болгарию для школьного 
актива; на заработную плату ребят, которые работали в летней тру-
довой бригаде.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
В 2012 году, как и в предыдущие годы, одной из основных задач 

совета депутатов было совершенствование нормативно-правовой 
базы в условиях постоянно меняющегося законодательства. Это по-
требовало принятия ряда новых документов и внесения изменений 
в уже существующие.

В процессе разработки проектов нормативных документов со-
вет депутатов осуществляет тесное взаимодействие с прокуратурой 
Всеволожского района. Надо сказать, что предварительно все про-
екты правовых актов нормативного характера проверяются Всево-
ложской городской прокуратурой на наличие в них факторов, спо-
собствующих созданию условий для коррупции.

За 2012 год советом депутатов второго созыва проведено 11 
заседаний, рассмотрено и принято 70 решений. 

Самые значимые решения:
Утверждение годового отчета об исполнении бюджета муници-

пального образования «Бугровского сельского поселения» за 2011 
год;

Принятие бюджета муниципального образования на 2013 год.
Внесение изменений и дополнений в Устав муниципального об-

разования. В связи с изменениями, которые вносятся в Российское 
законодательство, в частности в Федеральный закон от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», мы ежегодно вносим 
изменения и дополнения в Устав муниципального образования – ос-
новной документ, по которому живет поселение. 

В 2011 году совет депутатов выступил с законодательной ини-
циативой в Законодательное собрание Ленинградской области о 
внесении изменений в областной закон, о наделении органов мест-
ного самоуправления государственными полномочиями в сфере 
административных правонарушений. В 2012 году эти полномочия 
были нам переданы. В администрации создана административная 
комиссия, в которую наши жители могут обращаться с жалобой на 
любое административное правонарушение: продажа спиртных на-
питков с 22.00 до 9.00, несанкционированные свалки и т.д. Наруши-
тели будут оштрафованы.

Еще одно важное решение, принятое в 2012 году, – это ут-
верждение норм и правил по благоустройству территории муници-
пального образования «Бугровское сельское поселение». С этими 
правилами необходимо ознакомиться всем жителям Бугров, но 
особенно руководителям предприятий и учреждений любой формы 
собственности.

Принято решение о переносе кольцевой остановки обществен-
ного транспорта от дома № 20 по ул. Шоссейной, в район домов 
№№ 32,36,38. К сожалению, этот процесс затягивается, поскольку 
земля в районе кафе «Сказки Востока», куда планировалось пере-
нести остановку, принадлежит Министерству обороны. В конце про-
шлого года мы получили перечень объектов, которые будут в этом 
году передаваться в муниципальную собственность. В том числе, 
там обозначена земля под жилым фондом военного городка.

В 2012 году на заседаниях совета депутатов продолжена прак-
тика заслушивать отчеты директоров муниципальных предприятий 
о работе подведомственных им подразделений.

Деятельность нашего представительного органа регулярно 
освещается в печатных и электронных средствах массовой инфор-
мации: в газете «Бугровский вестник» и на официальном сайте МО 
«Бугровское сельское поселение». Под особым контролем находят-
ся нормативно-правовые акты, затрагивающие права, свободы и 
обязанности граждан. Данные акты вступали в силу только после их 
официального опубликования в газете «Бугровский вестник». 

ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
В целях обеспечения общественного порядка на территории 

поселения, с 1 февраля 2012 года начало функционировать муни-
ципальное казенное учреждение «Охрана общественного порядка». 
В 2012 году на содержание учреждения выделено 3,4 млн. руб.

За отчетный период:
– проведены профилактические беседы с владельцами торго-

вых точек на предмет продажи спиртных напитков несовершенно-
летним гражданам, по фактам квартирных, автомобильных краж, 
разъяснительные беседы по соблюдению правил благоустройства, 
содержания и обеспечения санитарного состояния и организации 
уборки территории муниципального образования «Бугровского 
сельского поселения», а также беседы с лицами, ранее судимыми;

– оказана помощь полиции в проведении оперативно-розыск-
ных мероприятий;

– осуществляется патрулирование в выходные дни и в ночное 
время в п. Бугры, д. Энколово, д. Порошкино, д, Сярьги, д. Капи-
толово;
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– проверены места массового проживания иногородних лиц, 
работающих на территории Ленинградской области и СПб, сообще-
но УУП для взятия на контроль.

Личный состав МКУ «Охрана общественного порядка» участво-
вал в обеспечении правопорядка на мероприятиях: 9 Мая – День 
Победы, 1 июня – День защиты детей, 26 июля – праздник «Сабан-
туй», 1 сентября – День знаний, 31 декабря – празднование Нового 
года.

В учреждении работают восемь человек, большинство из них с 
юридическим образованием. Полномочия учреждения определены 
Уставом. С февраля установлено круглосуточное дежурство и па-
трулирование. Сотрудники обеспечены специальными средствами, 
средствами связи, транспортом, имеют форму.

КУЛЬТУРА, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
О деятельности автономного муниципального учреждения 

«Культурно-досуговый центр «Бугры» в 2012 году
В отчётном 2012 году АМУ КДЦ «Бугры» активно участвовал в 

общественной жизни и реализации социально значимых программ, 
принятых в МО «Бугровское сельское поселение».

Приоритетными задачами для деятельности АМУ КДЦ «Бугры» 
являются:

– организация культурно-досуговой деятельности для широких 
слоёв населения МО «Бугровское сельское поселение»;

– организация и проведение праздничных массовых мероприя-
тий для жителей МО «Бугровское сельское поселение»;

– популяризация и развитие различных видов спорта на тер-
ритории МО «Бугровское сельское поселение» в целом и посёлка 
Бугры в частности.

В 2012 году силами АМУ КДЦ «Бугры» была проведена боль-
шая работа по организации и проведению массовых праздничных 
мероприятий для жителей МО «Бугровское сельское поселение», 
организации спортивного и культурного досуга населения п. Бугры, 
популяризации различных видов спорта, организации летнего от-
дыха детей и подростков. 

Организованы и успешно функционируют такие формирова-
ния, как эстрадно-вокальная студия «Aplaus», хореографический 
ансамбль «Солнышко» – I; II; III, музыкально-хореографическая груп-
па «Зёрнышки», ансамбль восточных танцев, хип-хоп, «Волшебная 
кисточка», «Говоруша», хор «Бугровские зори», молодёжное объ-
единение «Ребята с нашего двора», клуб «Анонимных алкоголиков», 
Воскресная школа, шахматы, основы рукопашного боя, футбольный 
и волейбольный клубы и др.

Воспитанники центра приняли участие в международном фе-
стивале-конкурсе «Паруса Надежды», в Международном фестивале 
детского, юношеского и молодёжного творчества «Союз талантов 
России» и «Зимняя Ривьера, которые проходили в г. Сочи, во Все-
российском танцевально-хореографическом конкурсе «Тихвинский 
Лель», в областном фестивале – конкурсе народного творчества 
«Весенний калейдоскоп», «Снегурия», в районном конкурсе «Тан-
цевальное конфетти», в играх КВН, а также во многих других меро-
приятиях международного, регионального, районного масштабов. 
Со всех этих мероприятий наши юные таланты привезли Дипломы 
лауреатов первой-второй-третьей степени. 

В данный момент в КДЦ функционируют 11 бесплатных кружков 
и секций и 12 платных, в который занимаются более 250 человек. 

Формируется и укрепляется материальная база КДЦ (закупка 
костюмов, ПК, аппаратуры и спортивного оборудования).

Вследствие расширения деятельности КДЦ и спроса населения 
на оказание видов услуг возникли проблемы:

1. Недостаток помещений для занятий различными видами 
культурно-досуговой и спортивной деятельности.

2. Необходим большой зал для проведения концертов.
 Одним из направлений деятельности КДЦ является развитие 

физической культуры и спорта. По этому разделу освоено 447 ты-

сяч рублей. По разделу физическая культура и спорт проведён ряд 
мероприятий:

1. Закупка инвентаря для детских футбольных команд; волей-
больной команды.

2. Поддержка футбольного клуба «Young-Бугры»: закупка фут-
больной формы, мячей. Оплата взносов за участие в чемпионате 
Всеволожского района, оплата выездов к месту проведения фут-
больных матчей.

3. Оплата судейства соревнований по волейболу.
4. Закупка призов для муниципальных соревнований: по футбо-

лу (для 4-х соревнований), шахматам (3 турнира), волейболу (2 со-
ревнований), настольному теннису, легкоатлетического кросса, Дня 
молодой спортивной семьи, дартсу (2 соревнований), городошному 
спорту (2 соревнований), Дня призывника, турнира единоборств

5. Закупка антивандальных теннисных столов (9 штук), установ-
ленных на территории п. Бугры, Капитолово, Порошкино.

6. Закупка инвентаря, провизии, оборудования для обеспечения 
участия команды поселения в молодёжном туристическом слёте, а 
также слёте работников администраций Всеволожского района.

Содержание открытых спортивных площадок на территории 
МО «Бугровское сельское поселение»: приобретение футбольных и 
баскетбольных сеток, ремонт ограждения, реставрация напольного 
покрытия. 

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!
Как всегда, после доклада жители поселения задали главе, де-

путатам и руководителям предприятий интересующие их вопросы.
Жительниц дома № 3, расположенного на ул. Школьной, по-

жаловалась на отсутствие в доме горячей воды. Она отметила, что 
на протяжении нескольких лет обращается в устной форме и пишет 
жалобы по этому поводу, но ситуация не меняется к лучшему. Этот 
вопрос Геннадий Иванович переадресовал директору МУП «БТС» 
Н.М.Тельнову. Николай Михайлович ответил, что проблемы с водой 
в этом доме существуют с момента его заселения, из-за конструк-
тивных недоработок в инженерной системе. В прошлом году были 
предприняты меры для их исправления, но они не дали ожидаемого 

результата. В ближайшее время намечено провести встречу комму-
нальщиков, представителей энергоснабжающей организации и за-
стройщиков, для того чтобы выработать план дальнейших действий 
по решению этой проблемы. Николай Михайлович пообещал, что в 
этом году проблема будет решена.

Жительница дома №14 по ул. Шоссейной Александра Васи-
льевна Павлова попросила главу включить в адресную программу 
ремонт подъездов в этом доме. Геннадий Иванович сказал, что 
предложение будет учтено.

Откликнулся глава с пониманием и на другую просьбу нашего 
почетного жителя. По словам Александры Васильевны, в прошлом 
году заведующей спортивной работой КДЦ «Бугры» Анастасией 
Бухаровой была организована секция скандинавской ходьбы. На 
настоящий момент этим видом спорта занимаются семнадцать че-
ловек. Они обратились с просьбой расчистить для ходьбы дорожку, 
ведущую мимо парка к переходу через объездную дорогу. Геннадий 
Иванович дал поручение директору МУП «БУК» В.В. Курбатову рас-
чистить дорожку.

Пожаловались жители на работу светофора в центре поселка. 
После перепрограммирования зеленый сигнал для пешеходов за-
жигается редко и горит не более пятнадцати секунд. Пожилые люди 
не успевают за столь короткое время перейти дорогу, да и родите-
лям, чьи дети ходят через этот переход в школу, не спокойно. Гла-
ва дал поручение зам. главы администрации М.Ю. Иванову решить 
этот вопрос в ближайшее время.

Пожаловались жители окрестных домов на шум в ночное время, 
и на то, что в магазинах, несмотря на запрет продавать спиртное в 
ночное время, торговля после 22.00 идет полным ходом.

Геннадий Иванович рекомендовал жителям которые становятся 
свидетелями случаев продажи спиртного в неположенное время, 
обращаться в учреждение «Охрана общественного порядка», а за-
тем в административную комиссию поселения. Хозяева торговых 
точек будут оштрафованы.

Что касается кафе «Мельница», если жалобы от жителей на на-
рушение общественного порядка будут продолжать поступать, то 
администрация будет ставить вопрос об ограничении времени ра-
боты этого предприятия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Уважаемые жители поселения!
На мой взгляд, эффективность работы органов местного само-

управления и их руководителей напрямую зависит от стабильно-
сти законодательства в этой области. Местное самоуправление на 
уровне сельского поселения может эффективно развиваться только 
при укреплении его финансовой основы. Отсюда вытекает страте-
гическая и вполне практическая задача – формирование стабиль-
ной доходной базы местных бюджетов за счет налогов. Как видите, 
мы с этой задачей успешно справляемся. Хочу отметить, что с ро-
стом доходной части бюджета мы сможем тратить больше средств 
на социальную сферу. Это и благоустройство территорий, новые 
детские и спортивные площадки. В этом году, по просьбе наших 
жителей, будет объявлен конкурс на проект полной реконструкции 
и восстановления парка. 

По итогам прошлого года, считаю, что главное наше достиже-
ние состоит в том, что на территории муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» органам местного самоуправ-
ления удалось сохранить социальную стабильность. Все это ста-
ло возможным благодаря скоординированным действиям нашего 
представительного органа и администрации. 

Хочу отметить, что сегодня основная часть острых вопросов 
возникает у населения по тем сферам деятельности, которые не на-
ходятся в сфере полномочий муниципального образования первого 
уровня. Это градостроительная политика, медицина, образование, 
органы ОВД. Но мы надеемся, что четкое взаимодействие с област-
ными и районными властями поможет нам решить и эти проблемы.

Эффективность работы совета депутатов и администрации жи-
тели Бугров оценивают в конечном счете не по цифрам, а потому, 
насколько лучше им живется. На решение этой задачи была направ-
лена вся наша деятельность.
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Учительская

Мы этой памяти верны

Блокада Ленинграда была и остается самой 
трагической страницей в истории нашего госу-
дарства. Победа была оплачена сотнями тысяч 
жизней жителей и защитников города. 900 дней 
блокады – это время безмерного подвига и му-
жества людей, живущих и оборонявших город. В 
каждой семье ленинградцев день снятия блокады 
отмечают наравне с Днем Победы.

Накануне этой знаменательной даты  в в/ч 
72752 прошло торжественное собрание и празд-
ничный концерт.  Перед личным составом высту-
пили наши жители, которым довелось стать участ-
никами тех трагических  событий.

Прошли мероприятия и в Бугровской обще-
образовательной школе. Председатель Совета 

ветеранов Александр Иванович Боев рассказал 
ребятам о тех страшных событиях.

У поколения, которое забывает свою исто-
рию, нет будущего. Очень хотелось бы попросить 
наших ветеранов как можно больше общаться со 
своими детьми, внуками, правнуками. Пусть они 
знают, что война – это страшно, пусть помнят 
нашу историю.

Во Всеволожском районе ветеранов чество-
вали в КДЦ «Южный». По словам наших блокад-
ников, на них особенное впечатление произвело 
выступление церковного хора.

Совет депутатов, администрация МО «Бугров-
ское сельское поселение» выражают благодар-
ность всем, кто смог преодолеть все трудности и 

невзгоды блокады. Всем живущим – здоровья, ра-
дости, долгих лет, чтобы еще неоднократно встре-

чаться в этом зале. Всем, кто не дожил до сегод-
няшнего дня, – вечная память в наших сердцах.

Этот день святой…
27 января мы отметили 69-ю годовщину полного снятия блокады Ле-

нинграда. Для петербуржцев день снятия блокады – это святой день, это 
«Ленинградский День победы». 

«От того, как прошло детство, кто 
вёл ребенка за руку в детские годы, 
что вошло в его разум и сердце из 
окружающего мира – от этого в реша-
ющей степени зависит, каким челове-
ком станет сегодняшний малыш».

/В. А. Сухомлинский/

МАДОУ «ДСКВ № 35» в полной 
степени отвечают современным за-
просам. Здесь, под руководством 
директора Вероники Ивановны Ре-
бровой, которая является кандида-
том педагогических наук, доцентом 
кафедры Ленинградского областного 
института развития образования, тру-
дится сплоченный творческий педаго-
гический коллектив. 

В детском саду накоплен уникаль-
ный опыт познавательного и твор-
ческого взаимодействия с детьми, 
именно поэтому бугровский детский 
сад с 2012 года является стажиро-
вочной площадкой Ленинградского 
областного института развития об-
разования. Каждый месяц в детский 
сад с целью обучения и обмена опы-
том приезжают группы воспитателей, 
специалистов и руководителей до-
школьных учреждений со всей Ленин-
градской области. Педагоги нашего 
сада показывают открытую педагоги-
ческую деятельность: занятия, прове-
дение различных игр, планирование, 
организацию самостоятельной рабо-
ты детей и многое другое. В декабре 
на стажировку в наш детский сад при-
езжала группа педагогов из далекой 
Казани. Их особенно интересовали 
вопросы использования компьютеров 
и интерактивной доски в образова-
тельном процессе ДОУ. 

Педагоги нашего детского сада 
– высококвалифицированные специ-
алисты, тоже постоянно повышают 
свою квалификацию, даже за рубе-
жом. В мае 2012 года 4 педагога из 
нашего детского сада побывали в 
Эстонии в международном Центре 
обучения, где прошли обучение и ста-
жировку в эстонском детском саду 
«Päikene» г. Нарва. Там они осваива-
ли умение работы на интерактивной 
доске, учились проводить хореогра-
фические тренинги, наблюдали за 
занятиями в бассейне, проводили 
с детьми занимательные проекты и 
многое другое. После данной ста-
жировки Теппонен Светлана Генна-
дьевна, Удовенко Алла Анатольевна, 
Макарова Светлана Владимировна, 
Чеботарева Вера Александровна по-
лучили международные сертификаты 

о прохождении обучения за рубежом.
Одна из основных задач, которую 

ставят перед собой педагоги, – на-
учить малышей общению и умению 
реализовать свои способности. При 
помощи разработанных тренингов и 
ролевых игр ребятам прививаются 
навыки и опыт, необходимые для пол-
ноценного общения со сверстниками 
и взрослыми. В учреждении ведется 
обширная проектная деятельность, 
которая охватывает все сферы жизне-
деятельности ребенка. Помимо про-
граммы оздоровления, нацеленной на 

профилактику заболеваний, в детском 
саду реализуется целый ряд социаль-
ных проектов, в большинстве которых 
задействованы и дети, и их родители. 
Не случайно Бугровское дошкольное 
учреждение стало победителем об-
ластного конкурса «Школа года 2009»!

В детском саду постоянно кипит 
творческая жизнь и проводится масса 
интереснейших мероприятий:

в канун празднования 67-й годов-
щины Победы в Великой Отечествен-
ной войне в детском саду прошла 
акция «Открытка ветерану». В рамках 

этой акции дети, педагоги и родители 
своими руками создавали замеча-
тельные открытки для ветеранов. 

В минувшем году в детском саду 
появилось новое пособие из Швеции 
«Лунный песок». Это особый цветной 
игровой песок, всегда влажный, эко-
логически безопасный, может приоб-
ретать достаточно твердые формы в 
процессе лепки, режется специаль-
ным ножом, не прилипает к рукам. 
Все дети в восторге от этого замеча-
тельного и увлекательного занятия.

Надолго запомнится ребятам и 

их педагогам «Пиратская вечерин-
ка», когда большая и шумная команда 
юных пиратов, возглавляемая вожака-
ми Капитаном Флинтом и Одноглазым 
Джо, искала клад по всему участку 
детского сада. На пути встречались 
как развлечения, так и препятствия: 
преодолеть лабиринт, переплыть че-
рез горную реку, перелезть через 
горы и многое другое.

Останется в памяти и дискотека 
в гавайском стиле! В июне педагог 
дополнительного образования Жар-
ская Любовь Владимировна провела 
замечательный мастер-класс по из-
готовлению оригинальных цветочных 
венков для гавайской вечеринки. Ока-
залось, что бусы из обычных макарон 
вполне неплохо смотрятся! Дети ма-
стерили костюмы, а взрослые готови-
ли зажигательные танцы и конкурсы.

Нетрадиционно в этом году про-
шел «Праздник осени». Целую неделю 
в детском саду царил «сказочный дух» 
и каждая из групп представила свои 
сказочные мини-презентации в фор-
ме музыкальных инсценировок-при-
ветствий.

Сегодня в детском саду реали-
зована еще одна творческая идея – 
каждая группа имеет свой неповтори-
мый образ: группы «Утята», «Пчелки», 
«Винни-Пухи», «Почемучки» и др. – 
для каждой группы изготовлены заме-
чательные костюмы, и в этом творче-
ском образе в игровой деятельности 
проходит интереснейшая жизнь детей 
в нашем детском саду. 

В Центре дополнительных услуг 
детского сада открыты двери для об-
разовательной и культурно-досуговой 
деятельности всех детей. Ребята с 
увлечением занимаются в студиях и 
кружках:

• Творчества и дизайна
• Информатики
• Обучайки
• Игралочки
• Фитнеса для детей
• Хореографии 
Наши студии и кружки открыты 

для всех детей, проживающих в по-
селке. Ждем малышей на нашей твор-
ческой площадке!

Закончить этот небольшой рас-
сказ мы хотим тоже словами В. А. 
Сухомлинского: «Дети – это счастье, 
созданное нашим трудом. Занятия, 
встречи с детьми, конечно, требу-
ют душевных сил, времени, труда. 
Но ведь и мы счастливы тогда, когда 
счастливы наши дети, когда их глаза 
наполнены радостью».

Мы родом из детства
Мы все родом из детства. А подавляющее большинство из нас – из детского сада. 

Ведь, как ни крути, во все времена для большинства родителей вопрос решался просто: 
в садик ребенку нужно ходить потому, что маме необходимо выйти на работу. И сегодня 
далеко не у всех есть реальная возможность сидеть дома с малышом или оплачивать 
услуги квалифицированной няни. Но все же роль, которая отводится дошкольному уч-
реждению, сильно изменились. Отдавая ребенка в детский сад, мы надеемся на то, что 
он не просто будет находиться под присмотром. Мы рассчитываем, что там к нашему 
малышу отнесутся с уважением, найдут интересные занятия, научат думать и общаться.


