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Сердечно поздравляем Вас с наступающим Новым годом и 
Рождеством Христовым!

Встречая Новый год, каждый из нас планирует будущее, на-
деясь сделать его значительно лучше, вспоминает о прошлом. 

Уходящий в историю 2013 год был непростым, но в целом 
для поселения позитивным и плодотворным. Благодарим всех 
вас за Ваш труд, за терпение, за понимание и поддержку. Хо-
чется пожелать нашему поселку в Новом году стабильности и 
процветания, а каждому жителю – счастья, здоровья и благо-
получия.

Пусть новогодние праздники будут наполнены душевной те-
плотой и сердечностью. Пусть в каждой семье царят мир, лю-
бовь и согласие!

Г.И. ШОРОХОВ,  глава муниципального  образования
Б.К. МЕЛЕНТЬЕВ,  председатель  совета депутатов

Культурно-досуговый центр «Бугры» 
поздравляет с наступающим Новым го-
дом и приглашает на новогодние меро-
приятия:

Интерактивные программы для учащихся 1-4 
классов МОУ «Бугровская СОШ» (по мере поступле-
ния заявок от классов).

26 декабря – 09.00, 10.20,11.40, 13.00;
27 декабря – 10.00, 11.20.
Новогодние программы для детей, занима-

ющихся в кружках и секциях АМУ КДЦ «Бугры»,  
28 декабря. 

17.00 – «Минута славы» для детей 10–15 лет;
19.00 – Новогодний вечер для молодежи обще-

ственного объединения «Ребята с нашего двора»;

Два года существует в нашем 
поселении отделение Всеволож-
ского общества инвалидов – Бу-
гровское общество инвалидов. 

За это время в него вступили 
110 человек, все они ко Дню ин-
валида получили продуктовые 
наборы, на которые из бюджета 
поселения по программе было 
выделено 80 тысяч рублей. 

По традиции, в Культурно-
досуговом центре на День ин-
валидов состоялся концерт. Та-
кое внимание важно для всех, а 
особенно для пожилых людей. 
Поблагодарить организаторов 
мероприятия, в том числе кол-
лектив Культурно-досугового 
центра «Бугры», попросили вете-
раны Великой Отечественной во-
йны. «Я хочу сказать спасибо за 
праздник, – говорит инвалид, ве-
теран ВОВ Николай Федорович 
Медведев. – Хочу сказать спаси-
бо за то, что в Буграх о нас не за-
бывают. Мы смогли пообщаться, 
посмотреть замечательный кон-

церт, и еще получили подарки, 
очень хорошие продуктовые на-
боры. Кому-то пенсия позволяет 
все это купить, а для кого-то это 
станет огромным подспорьем 
перед Новым годом». 

Хоть чуточку облегчить жизнь 
людей с ограниченными воз-
можностями, вот что, наверное, 
должно стать результатом ме-
роприятий, которые проходят в 
ходе этой декады.

Хочется отметить админи-
страцию ООО «Байкал», которая 
традиционно оказывает под-
держку не только малоимущим 
семьям (к примеру, несколько 
лет подряд покупают платье или 

костюм для старшеклассника из 
многодетной или малообеспе-
ченной семьи на выпускной бал), 
но и людям с ограниченными 
возможностями. В этот раз было 
приобретено инвалидное кресло 
для пожилой женщины-инвали-
да, которая в результате болезни 
осталась без обеих ног. 

У нас в поселении немало 
коммерческих предприятий, и 
если бы каждое из них, хотя бы 
раз в год, оказывало адресную 
помощь инвалидам или семьям, 
в которых растут дети-инвалиды, 
то мы могли бы с чистой сове-
стью говорить, что в нашем по-
селении эти люди не находятся 

один на один со своей бедой.
К счастью, среди наших жи-

телей много людей неравно-
душных. На клич, брошенный на 
сайте «В Буграх. РФ» о сборе 
средств ребенку, который нуж-
дается в лечении в испанской 
клинике, откликнулись десятки 
людей, и семья получила воз-
можность собрать недостающую 
сумму в необходимые сроки. 

Не могу не отметить в этой 
статье о помощи людям с огра-
ниченными возможностями со 
стороны депутата Анатолия Фе-
доровича Емеца. 

За четыре года своей депу-
татской деятельности он не раз 

оказывал жителям Бугров, по-
павшим в беду, реальную по-
мощь, задействуя при этом свои 
связи и свой административный 
ресурс. Кому-то он помог по-
лучить жизненно необходимые 
лекарства, кто-то благодаря 
ему смог получить консульта-
цию в ведущих клиниках Санкт-
Петербурга. 

Сейчас одной нашей малень-
кой жительнице, в судьбе кото-
рой Анатолий Федорович при-
нимал самое активное участие, 
сделана операция по пересадке 
почки в Москве у одного из луч-
ших хирургов-трансплантологов. 
Слава Богу, пока все складыва-
ется благополучно и для ребен-
ка, и для мамы, от которой была 
пересажена почка. 

Хочется надеяться, что госу-
дарство и общество будут пово-
рачиваться лицом к проблемам 
инвалидов не только в первой 
половине декабря, а регулярно и 
повсеместно.

Декада добра и милосердия
С 1 по 10 декабря проходила декада добра и милосердия, приуроченная ко 

Дню инвалидов. Что и говорить, в нашей нелегкой жизни тяжелей всего прихо-
дится людям с ограниченными возможностями. 

Дорогие жители Бугровского сельского поселения!

Праздник к нам приходит!

28 декабря в 12.40 – Новогод-
нее представления для детей, 
проживающих в д. Энколово,  
д. Капитолово, д. Порошкино,  
д.  Мистолово,  д.  Сярьги,  
д. Мендсары;

30 декабря в 19.00 – Ново-
годний вечер «Для тех, кому за 
40…»;

31 декабря – 1 января – 01.00 
– 03.00 – Новогодняя ночь для 
жителей посёлка Бугры.

Также принимаются заявки на 
поздравление от Деда Мороза и 
Снегурочки на дому (29.12, 30.12, 
31.12). Записаться и узнать стои-
мость услуги можно по 294-95-02, 
8-911-984-03-15.
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Участок № 142
Шорохов  

Геннадий Иванович

Деревни Мистолово, Мендсары, По-
рошкино, Сярьги.

В этом году полностью закончена гази-
фикация муниципальных домов в деревне 
Порошкино. Вокруг муниципальных домов 
заасфальтирована придомовая террито-
рия. Заасфальтирована пешеходная до-
рожка от магазина до остановки. Установ-
лен павильон для сбора мусора. Сделаны 
пять лежачих полицейских. Построена цер-
ковь на Порошкинском кладбище.

В деревне Мистолово и в деревне Сярь-
ги по просьбе жителей установлены ав-
тобусные павильоны. Между деревнями 
налажено транспортное обеспечение, с 
конечным пунктом возле метро.

Участок №133
Курбатов  

Валерий Васильевич: 

Полевая, дома №№ 6, 7, 8, 9, 10, ул. 
Школьная, дома №№ 5, 7, 9

Я работаю на этом участке девятый год. 
За это время сделано немало. Хочу напом-
нить, что еще совсем недавно, в 2003–2005 
годах, на моем участке не было ни дорог, 
ни света, ни контейнеров для сбора мусо-
ра. За последние годы проведено освеще-
ние, упорядочен сбор мусора. 

В прошлом году сделаны тротуарная 
дорожка, ограждение газонов. Было вы-
делено 1,5 млн. рублей на реконструкцию 
наружных тепловых сетей и сетей ХВС в 
домах №№ 3, 4, 5 на ул. Школьной. В домах 
№№ 3, 5 отремонтированы кровли.

В домах №№ 6, 8, 10 на ул. Полевой 
проведена замена вводов ХВС и отопле-
ния, заменены внутридомовые системы 
отопления, произведен ремонт кровель с 
капитальным ремонтом вентиляционных 

шахт, ремонт лестничных клеток, асфаль-
тирование дороги, благоустройство дет-
ской площадки. Самая большая пробле-
ма на моем участке – это дороги. После 
оформления паспортов в 2014 году будет 
объявлен конкурс на строительство доро-
ги на ул. Полевой и на капитальный ремонт 
дороги на ул. Шоссейной. Дороги будут 
строиться по программе софинансиро-
вания из областного бюджета, поскольку 
только проектирование и реконструкция 
ул. Школьной составляют больше полови-
ны местного бюджета.

В масштабах поселка я, как депутат, 
возглавляя МУП «Бугровская управляющая 
компания», при поддержке совета депута-
тов постарался заморозить цены на содер-
жание жилья. Если коммунальные услуги 
устанавливает ЛенРТК, и они постоянно 
растут, а сдерживать их рост мы не в си-
лах, то цены за содержание 1 м. кв. жилья 
не поднимались три года.

Участок № 141
Мулеев  

Харрас Хайрулович
Деревни: Савочкино, Капитолово, 

Энколово, Корабсельки.
Деревня Савочкино. 
Освещена центральная улица. В планах 

на 2014 год – капитальный ремонт дороги, 
строительство спортивной и детской пло-
щадки, проектирование газификации де-
ревни.

Деревня Капитолово. 
По воинской части. За время моего де-

путатства сделаны детская и спортивная 
площадки; построен мемориальный ком-
плекс и плац для торжественного прохож-
дения, произведено благоустройство и 
озеленение. Я принимаю активное участие 
в проведении Дня Победы, который в Ка-
питолово проходит всегда очень торже-
ственно, и к нам в гости приезжает много 
жителей деревень. 

По деревне. Произведена замена опор, 
кабеля, налажено освещение улиц. Осве-
щение и новое асфальтовое покрытие про-
ложено от деревни Энколово до деревни 

Капитолово. 
 В планах на 2014 год: проектирование 

новой модульной котельной и проект гази-
фикации. 

Деревня Энколово.
Произведен капитальный ремонт спор-

тивной площадки, сделан капитальный 
ремонт скважены возле домов №№ 32, 34 
на ул. Шоссейной. Сделаны ограждения 
вокруг этих домов. Построен павильон для 
ТБО, который будет введен в действие до 
конца года. Заменены опоры, кабели, све-
тильники в системе уличного освещения на 
улицах Нагорной, Лазурной, Лесной, Цен-
тральной, ул. Шоссейной и ул. Садовой. 
Идет подготовка проекта газификации.

В планах на 2014 год: установка спор-
тивного городка силовых тренажеров, ка-
питальный ремонт детской площадки, ка-
питальный ремонт дороги на ул. Садовой и 
ремонт колодца, находящегося на этой же 
улице.

Деревня Корабсельки.
Освещена ул. Центральная (один кило-

метр). В 2014 году планируется проекти-
рование газификации деревни, строитель-
ство детской площадки. В зимнее время 
налажена систематическая уборка улиц. 

Как депутат я стараюсь помогать инва-
лидам и ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, всем одиноким и малоимущим 
гражданам, относящимся к этим категори-
ям, мы, по мере возможности, завозим на 
зиму дрова.

При моем участии значительно улучши-
лось транспортное обеспечение деревень 
нашего поселения. Но еще предстоит мно-
го работы в этом направлении.

Участок № 135 
Тельнов  

Николай Михайлович: 
ул. Полевая, дома №№ 1, 4, 5.
По ул. Полевой в районе домов №№ 1, 4, 

5 установлен павильон ТБО, проложена ас-
фальтированная дорога от павильона ТБО 
до магазина на ул. Шоссейной, проложена 
асфальтированная пешеходная дорожка 
от дома № 1 до территории школы, благо-
устроено место прокладки теплотрассы от 
котельной вдоль домов №№ 1–5. 

Проведен ямочный ремонт вдоль дома 
№ 1 до Шоссейной улицы. Установлены 
ограждения газонов. Заменены лежаки 
холодного и горячего водоснабжения в 
подвалах домов №№ 1–5. Бесплатно уста-
новлен общедомовой узел учета холодной 
воды в доме № 1.

По ул. Школьной, дом № 4, установлен 
павильон ТБО, сделана временная стоянка 
для автомобилей.

Запланировано на 2014 год:
Строительство тротуарной дорожки 

вдоль дома № 1 до ул. Шоссейной. Бес-
платная установка узлов учета тепловой 
энергии в домах №№ 1, 4, 5 и узлов уче-
та холодной воды в домах № 4 и № 5. Для 
улучшения системы снабжения домов №№ 
1, 4, 5 холодной водой планируется под-
ключение их к новому водопроводу. Про-
ведение ремонта оснований детских пло-
щадок и автостоянок у домов №№ 1, 4, 5. 

Строительство автостоянки с южной сто-
роны дома № 4. Проведение своевремен-
ной уборки снега в зимний период.

Депутат Тельнов Н.М. является гене-
ральным директором муниципального 
унитарного предприятия «Бугровские те-
пловые сети». О перспективах развития 
предприятия, от которого зависит каче-
ство услуг по теплоснабжению и водоснаб-
жению поселения, Николай Михайлович 
обещал рассказать в одном из следующих 
номеров газеты.

Участок № 139
Ципилев Владимир 

Александрович
Ул. Шоссейная дома №№ 5, 7, 13, 15, 

17, 18, 19, 21, 23, 27, 30, 32, 33, 35, 37, 
39, 41; ул. Новая, в/ч 96434

В этом году запущен новый резервуар 
питьевой воды. Произведена прокладка но-
вого водопровода по ул. Шоссейной вдоль 
домов №№ 17, 23, 31, 33, 35, 41. Новая трас-
са прошла вдоль всей ул. Новой до дома № 
36 по ул. Шоссейной. Водоснабжение этих 
домов значительно улучшилось. Хочу отме-
тить, что работы по улучшению водоснабже-
ния поселка в этом году велись повсемест-
но. Проложен новый водовод холодного 
водоснабжения вдоль домов на ул. Школь-
ная, 4/1, Школьная, №№ 7, 9, 11, Полевая, 
№№7, 9, 14, 16, 18, до ул. Нижняя, №№ 7, 9. 
Думаю, что благодаря этому проблем с по-
дачей воды в новых домах не будет. 

На следующий год запланирована сме-
на водопроводных сетей на пластиковые и 
подключение к ним домов №№ 6/1, 10, 12, 
14, 20, 22, 28 по ул. Шоссейной и ул. Зеле-
ной №№ 1, 3, 5. Работы начнутся в апреле.

В этом году мы начали благоустройство 
двора на Шоссейной № 32. В доме заме-
нены участки канализации, снесена старая 
КНС, сделана пешеходная дорожка и за-
асфальтирована дорога. Дальнейшее бла-
гоустройство будет произведено в следу-
ющем году, когда осядет земля. С учетом 
мнения жителей, здесь появится детская 
или спортивная площадка, павильон ТБО, 
будет заасфальтирована автомобильная 
стоянка.

Как поработал, 
депутат?

Конец года – время подведения итогов. Я попросила депутатов 
совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» в послед-
нем выпуске газеты рассказать своим избирателям, что сделано 
на их участках за прошедший год, и что предстоит сделать в 2014 
году. Каждый построил свой ответ по-своему, кто-то отчитался о 
работе, сделанной в этом году, кто-то рассказал об итогах своей 
депутатской деятельности за весь депутатский срок. 
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Да будет свет!
Зимой света нам хочется не меньше, чем тепла. Мы хотим ездить 

по хорошо освещенным дорогам, ходить по светлым дворам. Поэтому 
многих интересует, что предпринимают власти для того, чтобы поселок 
был освещен. 

Уже на этот год выделено 1,8 млн. ру-
блей и запланированы работы по заме-
не опор и фонарей вдоль центральной 
улицы поселка – Шоссейной, от дома № 
5 до дома № 41. Здесь в течение дека-
бря будет установлено 32 новых опоры 
с новыми светильниками. Заменены 
старые, пришедшие в негодность опо-
ры и установлены светильники в районе 
домов 10, 12, 14, а также от Клубного, № 
3 до Парковой, № 2. Освещена останов-
ка на въезде. Установлены новые опо-
ры от Школьной, № 4 до Полевой, № 5. 
Заменены светильники в районе домов 
№№ 5, 1 на Полевой.

В этом году запланировано освеще-
ние трех павильонов ТБО: на Шоссейной, 
33, на Школьной, 4, на Полевой, 1. На на-
стоящий момент установлено 13 новых 
светильников в деревне Энколово.

Всего до конца года на территории 
Бугровского поселения появится 80 но-
вых светильников.

В программном бюджете на три 
года, по программе «Освещение», на 
организацию работ по эксплуатации, 
по текущему содержанию и ремонту 
системы освещения на территории МО 
«Бугровское сельское поселение» зало-
жено 6,7 млн. рублей.

Участок № 137 
Моисеева Елена 

Викторовна
Ул. Шоссейная, д. № 6/1, 10, 12, 14, 

20, и пер. Средний д. № 3, 5, 7. 
Свою работу как депутата МО «Бугров-

ское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области я осуществляю в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом РФ от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», другими Федеральными 
законами РФ, Уставом Ленинградской об-
ласти, Уставом МО «Бугровское сельское 
поселение», Регламентом совета депута-
тов МО «Бугровское сельское поселение».

 В ходе прошедших за истекший период 
приемов 2013 г. избирателей ко мне посту-

пило 7 письменных и 38 устных обращений. 
Мною были подготовлены и отработаны 
все поступившие обращения. 

 Тематическая статистика поступивших 
на мое имя устных и письменных обраще-
ний за 2011 г. – 2013 г. в среднем следую-
щая: 

- проблемы ЖКХ и благоустройства – 25 
обращений; 

- социальные проблемы – 11 обраще-
ний; 

- другие проблемы – 8 обращений. 
 Согласно пожеланиям избирателей в 

2013 г. был организован и проведен ряд 
мероприятий, направленных на благоу-
стройство придомовых территорий д. №№ 
6/1, 10, 12,14,20 по ул. Шоссейной и д. № 3, 
5, 7 по Среднему переулку. 

 В ниже приведённой таблице отражены 
все виды выполненных и планируемых ра-
бот по избирательному участку №137.

Как депутат я принимаю участие в рабо-
те постоянно действующих комиссий со-
вета депутатов МО «Бугровское сельское 
поселение».

Как председатель комиссии по соци-
альным вопросам осуществляю контроль 
за исполнением администрацией МО «Бу-
гровское сельское поселение» решений 
совета депутатов в части, относящейся к 
полномочиям комиссии. 

Совместно с представителями админи-
страции МО «Бугровское сельское поселе-
ние», представителями агентства, МУК БУК 
«ЖКХ» и МКУ «ООП» неоднократно участво-
вала в рабочих поездках по территории МО 
«Бугровское сельское поселение» на пред-
мет:

- обследования многоквартирных жилых 
домов, требующих капитального ремонта; 

- осмотра и выявления ветхого и ава-
рийного жилья, непригодного для прожи-
вания; 

- оценки качества производства под-
рядными организациями работ по благо-
устройству придомовых территорий, 

- осмотра территорий, детских площа-
док и квартир с представителями обще-
ственной охраны по поступившим жалобам 
и сигналам. 

Ежегодно участвую в составлении 
адресной программы по благоустройству 
территорий Бугровского поселения и при-
домовых территорий.

На заседаниях совета депутатов МО 
«Бугровское сельское поселение» занимаю 
активную позицию по отстаиванию интере-
сов нашего муниципального образования и 
его жителей.

В качестве депутата и секретаря пер-
вичной ячейки партии «Единая Россия» 
постоянно провожу прием избирателей в 
Культурно-досуговом центре «Бугры», ди-
ректором которого являюсь с 2001 года. 

Как депутат, отвечающий за социальную 
сферу, тесно взаимодействую и оказываю, 
опираясь на поддержку совета депутатов и 
главы муниципального образования Шоро-
хова Г.И., консультативную и материальную 
помощь МОУ «Бугровская СОШ», д/с № 35, 
Бугровской амбулатории и Бугровскому 
храму. 

Находясь в тесном контакте с управляю-
щей компанией МУК БУК «ЖКХ», МУК «БТС» 
и агентством по строительству и развитию 
территории, стараюсь оперативно реаги-
ровать на жалобы граждан по жилищно-

коммунальным проблемам и по многим 
другим проблемам.

По собственной инициативе мною были 
предложены, возрождены и реализованы 
такие праздники, как «День поселения», 
«Масленица», «Новогодняя ночь», «Рожде-
ственские гулянья» и многие другие. 

Наш Культурно-досуговый центр не 
только организует досуг для населения на 
бесплатной и платной основе, но и тесно 
сотрудничает с общественными организа-
циями «Общество ветеранов» и «Общество 
инвалидов», организуя для них автобусные 
экскурсии, «голубые огоньки» с чаепитием. 

Хочу сказать, что специально учет своих 
«достижений и заслуг» не веду, а стараюсь 
реагировать на все обращения и замеча-
ния граждан поселения и реально помо-
гать им.

В период депутатской деятельности 
стараюсь совершенствовать свой профес-
сиональный уровень, посещая семинары 
и лекции (Муниципальная школа для де-
путатов представительных органов муни-
ципальных образований Ленинградской 
области). 

В заключение хотелось бы сказать, что 
депутатская деятельность требует знаний 
в различных областях, большой самоот-
дачи и работоспособности. В дальнейшем 
буду стремиться соответствовать высоко-
му званию депутата и оправдывать надеж-
ды избирателей.

№ дома
Выполнено Планируется выполнить

Виды работ по адресной программе Виды работ на 2014 год

Шоссейная, 
д. 6/1

- Ремонт подъездов (2013 г.) 
- Устройство ограждения газонов (2013 г.) 
- Устройство детской площадки (2013 г.) 
- Устройство автостоянки (2013 г.)

- Устройство ограждения газонов за домом; 

Шоссейная, 
д. 10

- Кап. ремонт кровли (2011 г.) 
- Кап. Ремонт ГРЩ (2011 г.) 
- Установка узлов учёта ХВС и тепловой энергии (2012 
г.) 
- Ремонт подъездов, ремонт теплового пункта (2013 г.) 
- Устройство ограждения газонов (2013 г.) 
- Устройство детской площадки (2013 г.) 
- Устройство автостоянки (2013 г.)
- Ремонт уличного освещения;

- Лежачий полицейский;
- Установка узлов учёта ВС и тепловой энергии; 

Шоссейная, 
д. 12

- Кап. ремонт кровли (2011 г.) 
- Кап. Ремонт ГРЩ (2011 г.) 
- Устройство ограждения газонов и частичное металли-
ческое ограждение на площадке стоянки машин (2013 
г.) 
- Ремонт уличного освещения;

- Установка узлов учёта ХВС и тепловой энергии; 
- Устройство водопроводных вводов от новых сетей; 

Шоссейная, 
д. 14

- Реконструкция системы водоснабжения (2011 г.) 
- Кап. ремонт ГРЩ (2011 г.) 
- Кап. ремонт кровли (2011 г.) 
- Устройство ограждения газонов (2013 г.)
 - Ремонт уличного освещения;

- Установка узлов учёта ХВС и тепловой энергии 
- Удаление деревьев угроз у жилого дома; 
- Устройство водопроводных вводов от новых сетей; 
- Устройство автостоянки с металлическим огражде-
нием площадки для стоянки машин;

Шоссейная, 
д. 20

- Реконструкция системы водоснабжения (2011 г.); 
- Кап. ремонт кровли (2011 г.); 
- Устройство ограждения газонов (2013 г.); 
- Закрытие ларька (2013 г.);

- Благоустройство сквера; 
- Устройство водопроводных вводов от новых сетей;

Средний пер., 
№ 3

- Кап. Ремонт ГРЩ (2011 г.); 
- Благоустройство и асфальтирование вдоль дома 
(2012 г.); 
- Удаление деревьев угроз у жилого дома (2013 г.);

- Установка узлов учёта ХВС и тепловой энергии;

Средний пер., 
№ 5

- Кап. Ремонт ГРЩ (2011 г.); 
- Покраска и штукатурка дома. Ремонт кровли. (2012 г.); 
- Устройство ограждения газонов (2013 г.). 

- Установка узлов учёта ХВС и тепловой энергии; 

Средний пер., 
№ 7

- Благоустройство и асфальтирование вдоль дома 
(2012 г.)

- Покраска и штукатурка дома; 
- Установка водомерных узлов учёта ХВС;

Участок № 136
Ковяр  

Григорий Владимирович
Ул. Парковая, дома №№ 2, 3/11, 6, 

16/ 16 а, пер. Клубный, дома №№ 3, 5
За время моего депутатства на моем 

участке:
По ул. Парковой, дом № 2: сделан 

капитальный ремонт труб отопления и ра-
диаторов, капитальный ремонт вводного 
питающего кабеля, капитальный ремонт 
крыльца и пешеходной дорожки к подъ-
езду, капитальный ремонт кровли и ГРЩ.  
Всего выполнено работ на сумму 912 тыс. 
руб.

По ул. Парковой, дом № 16: ремонт 
асфальтового покрытия проезда, капи-
тальный ремонт кровли, капитальный ре-
монт фановых труб, капитальный ремонт 
вводного питающего кабеля, капитальный 
ремонт теплотрассы и трассы ГВС от ТК-3 
до Парковой № 16, капитальный ремонт 
ГРЩ. Всего произведено работ на 2 млн. 
495 тыс. рублей.

По пер. Клубному, дом № 3: капи-
тальный ремонт ГРЩ, косметический ре-
монт квартиры ветерана, замена стояков 
ГВС, ХВС, стояков полотенцесушителей, 
капитальный ремонт фановых труб, капи-
тальный ремонт отмостки. Всего на 956 
тыс. руб.

По пер. Клубному, дом № 5: капиталь-
ный ремонт ГРЩ, асфальтирование терри-
тории, капитальный ремонт выпуска кана-
лизаций, замена стояков ГВС, ХВС, стояков 

полотенцесушителей, капитальный ремонт 
кровли, отмостков, фановых труб.

Всего на 1 млн. 950 тыс. рублей.
По своему участку все просьбы жите-

лей по капитальному или текущему ре-
монту домов и придомовой территории я 
отстаиваю на совете депутатов и вношу в 
Адресную программу. К сожалению, не все 
вопросы находятся в моей компетенции и 
не все они решаются быстро. Но я всегда 
прилагаю и в дальнейшем буду прилагать 
все усилия, чтобы выполнить просьбы из-
бирателей.
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День за днём

У каждого из нас  с образом 
матери связаны самые светлые 
воспоминания и чувства. Ведь 
мама – это воплощение добра, 
мудрости и милосердия. Она 
всегда защитит и убережет, под-
держит в самую трудную минуту, 
даст силы для решения сложных 
проблем, поможет преодолеть 
невзгоды и неприятности. Не-
измеримы затраты её душевных 
сил, направленных на обеспече-
ние  тепла и благополучия в доме,  
достойное воспитание своих де-
тей, создание условий для их 

успешного будущего.  К этому 
празднику 

27 ноября в КДЦ «Южный» го-
рода Всеволожска прошёл кон-
церт, посвящённый «Дню мате-
ри». В 2-часовом представлении 
принимали участие эстрадные и 
фольклорные коллективы, певцы, 
акробаты. От Всеволожского рай-
она были награждена жительница 
МО «Бугровское сельское посе-
ление» Вдовиченко Анна Иванов-
на, дети которой неоднократно 
выступали за наше поселение 
на различных районных и регио-
нальных конкурсах. Награждение 
проводила заместитель главы ад-
министрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» по соци-

альному развитию Фролова Е.И.
Многодетные и активные мамы 

28 ноября смогли посетить кон-
церт одного из самых знаменитых 
теноров – Робертино Лоретти. 
Глава администрации Г.И. Шоро-
хов выделил 25 билетов на кон-
церт, посвященный Дню матери.

1 декабря в загородном ком-
плексе «Иваново подворье» со-
стоялся праздник, на котором 
активных мам, в том числе из 
нашего поселения, чествовали 
представители Законодатель-
ного собрания Ленинградской 

области. От Законадательного 
собрания были награждены жи-
тельницы Бугров Кюреева А.И., 
Виноградова В.В., Акопян А.С. 

Глава администрации МО «Бу-
гровское сельское поселение» 
наградил за активную жизненную 
позицию и хорошее воспитание 
детей Колпышеву Е.В., Рулевскую 
Л.А., Сафронову О.В., Вдовидчен-
ко Е.А. Для семей, которые при-
ехали на праздник, были накрыты 
праздничные столы, организова-
но выступление творческих кол-
лективов. И дети и взрослые 
смогли поучаствовать в различ-
ных конкурсах и состязаниях, а 
закончилось мероприятие празд-
ничной дискотекой для детворы.

В Доме культуры 
посёлка Кузьмолово 
каждое воскресенье в 
12.00 проходят това-
рищеские соревнова-
ния по шахматам.

 В них принимают уча-
стие люди всех возрастов 
и разного уровня подго-
товки. 

Приглашаем всех люби-
телей этого увлекательно-
го вида спорта присоеди-
ниться к участию в составе 
команды нашего поселе-
ния. Подробнее по 914-
14-82.

С уважением, 
Алексей Борисович  

СКАЧКОВ 

Автомобили возвращены владельцам
В ноябре в МКУ «Охрана общественного порядка» поселка Бу-

гры поступила оперативная информация полиции о том, что, воз-
можно, на территории нашего поселка находятся угнанные авто-
мобили Land Rover Discovery и Mazda CX-7.  В ходе патрулирования 
сотрудниками охранного предприятия по территории поселения, по 
признакам угона, данные автомобили были обнаружены. Один в райо-
не дома № 9 по ул. Школьной, другой на стоянке возле «Мега-Парнас». 
В итоге совместной операции полицейских и сотрудников МКУ ООП 
«Бугры» автомобили были возвращены владельцам.

В России в армию призывают 
два раза в год, это происходит 
осенью и весной. Российским 
законодательством утверждено 
прохождение медицинского ос-
видетельствования призывни-
ками. Если у них зафиксированы 
отклонения в здоровье, которые 
не позволяют им дальнейшее 
прохождение воинской служ-
бы, тогда они получают отказ и 
больше не считаются призывни-
ками. 

Указом «Распоряжение Пре-
зидента РФ от 12 ноября 1992 
года» был утвержден «Всерос-
сийский день призывника», ко-
торый и отмечается в нашей 
стране ежегодно. Праздничная 
дата назначена на 15 ноября и 
совпадает с ежегодным осен-
ним призывом ребят в армию. 

Во «Всероссийский день 
призывника» в нашей стране 

традиционно проводятся раз-
нообразные праздничные ме-
роприятия. В Буграх стало хо-
рошей традицией отмечать этот 
праздник в в/ч № 75752. В этом 
году в мероприятии участвовали 
старшеклассники Бугровской и 
Янинской средних общеобразо-
вательных школ. 

Мероприятие состояло из 
двух частей. В первой, лекцион-
ной, выступили: специалист ВУС 
администрации МО «Бугровское 
сельское поселение» Л.А. Яков-
лева, представитель в/ч 75752 
капитан М.Н. Сергеев, директор 
АМУ КДЦ Е.В. Моисеева и один 
из солдат срочной службы, ко-
торому ребята задали наиболь-
шее количество вопросов. Ре-
бятам был показан небольшой 
видеоролик о воинской части, о 
ее истории и сегодняшних днях.

Представитель ВУС Лариса 

Аликовна Яковлева рассказала 
ребятам, что этой осенью из Бу-
гров призваны на военную служ-
бу 64 человека. Семь из них уже 
призваны. Ребята будут служить 
в основном в Ленинградской об-
ласти, но некоторые из них уе-
дут служить в Сывтывкар. 

Во второй части меропри-
ятия ребята участвовали в со-
стязаниях, в подтягивании на 
перекладине и сборке-разборке 
автомата. Из бугровских стар-
шеклассников наилучшим обра-
зом проявил себя Ковалевский 
Сергей. Он быстрее всех спра-
вился со сборкой-разборкой ав-
томата и занял второе место в 
подтягивании. 

В командном зачете между 
школами победу одержали уче-
ники Бугровской СОШ. Ребята 
были награждены грамотами и 
памятными призами.

Рост населения  ведет к 
увеличению потребностей, в 
том числе и на предприятиях 
сферы обслуживания.  В канун 
Нового года в новостройках 
открылся Салон красоты.  

Конечно же, здесь будет рабо-
тать парикмахерский зал. Наряду 
с  новыми мастерами  – стричь, 
окрашивать волосы, делать хи-
мическую завивку и праздничные 
прически – будут и некоторые ма-
стера из салона, расположенного 
в ТРК «Байкал». Так что те жители, 

кто привык ходить «к своему ма-
стеру», должны запомнить новый 
адрес  –  Полевая, 14. (Запись по 
телефону +7-911-939-88-88). В 
новом Салоне также  можно бу-
дет сделать маникюр, коррекцию 
бровей, позагорать в современ-
ном солярии. Со временем, когда 
администрация Салона найдет хо-
рошего профессионала, здесь бу-
дет работать косметолог.   Уютный 
интерьер, современный дизайн, 
оборудование «по последнему 
слову» наверняка создаст настро-
ение и мастерам и клиентам.

Лучшее слово – мама! 

Призывники – будущие 
защитники родины!

Традиционно на исходе осени, в последнее вос-
кресенье ноября, в России отмечается День матери. 
Это прекрасный повод выразить свою любовь и глу-
бокую благодарность самому главному в нашей жиз-
ни человеку.

Интелектуальные игры

В середине ноября в России все мужчины призывного возраста принимают 
поздравления и отмечают праздник – Всероссийский день призывника. Для 
того чтобы понять и узнать, что это за праздник, нужно знать его историю, дату, 
традиции празднования, цели и особенности. 

Добавь красоте – стиля!


