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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ»

 Глава администрации Шоро-
хов Г.И. вынес на обсуждение план 
подготовки и проведения ряда 
мероприятий, посвящённых Дню 
Победы: 

- субботники по приведению 
территории посёлка и Землянки 
в порядок; 

- митинг около Землянки, на 
мемориальных комплексах в Ка-
питолово и Мистолово;

- традиционный пробег, по-
свящённый Дню Победы;

- концертная программа на 
центральной площади п. Бугры 
и в д. Капитолово.

Принято решение отойти от 
традиции организации празднич-
ного обеда для участников войны, 
блокадников и работников тыла. 
Он обычно проходил 9 мая в одно 
время с организацией концертной 

программы на площади. Наши ве-
тераны лишались возможности 
вместе со всеми жителями принять 
участие в массовых мероприятиях. 
В 2014 году чествование ветеранов 
пройдёт 8 мая в 15.00 в столовой 
воинской части 75752.

 А 9 Мая ветераны вместе 
со всеми жителями посмотрят 
праздничный концерт с участи-
ем профессиональных артистов, 
попробуют солдатской каши и вы-
пьют «фронтовые сто грамм». 

Уважаемые жители Бугров, 
приглашаем вас принять активное 
участие в подготовке и проведении 
праздничных мероприятий.

С уважением,
 администрация МО 

«Бугровское 
сельское поселение» 

Праймериз – это отличный шанс для людей, находящихся во 
власти на муниципальном уровне, подвести итог своей депутат-
ской деятельности. Победа или поражение в предварительном 
голосовании – это оценка избирателя. Это оценка труда, физиче-
ских и моральных ресурсов, затраченных на претворение в жизнь 
наказов жителей муниципального образования. Если люди не от-
дали свой голос за тебя на предварительном голосовании, зна-
чит, надо задуматься, а стоит ли идти на выборы на следующий 
срок?

Праймериз – как 
индикатор доверия

К тому же праймериз – это отличный шанс для молодых людей, же-
лающих попробовать себя на политическом поприще. Молодежь – это 
та часть населения, которая может внести свежую струю в развитие 
политического и партийного строительства. И в партии, и в органах му-
ниципальной власти необходима ротация. Наряду с опытными людьми 
во власть должны приходить хорошо образованные молодые люди. Со 
свежими идеями, с крепкими знаниями, с желанием работать на благо 
своих земляков. К сожалению, молодежь не всегда четко понимает тот 
объем задач, которые приходится решать депутатам в процессе своей 
депутатской деятельности. И предварительные выборы дают им фору. 
Дают время для того, чтобы изучить полномочия советов, уровень воз-
можностей депутатов, круг задач и степень ответственности.

Хочу обратиться к жителям нашего поселения: только вы можете 
дать шанс тем людям, которым вы доверяете работать на благо наше-
го поселения. Поэтому 18 мая отложите на час все дела и придите на 
избирательные участки. От вашей активности зависит качественный 
состав людей, которые в сентябре будут баллотироваться на выборах 
в местные советы, и от которых в конечном результате зависит про-
цветание Бугров.

Геннадий Иванович ШОРОХОВ, глава муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение»

На волне смеха и веселья

Готовимся встретить 
праздник

Уже за кулисами участ-
ники команд осыпали друг 
друга смешными шутками и 
приколами, создающими ат-
мосферу всеобщего празд-
ника и веселья. 

Поэтому летящие со сце-
ны импульсы хорошего  на-
строения быстро настроили 

зрителей на нужную волну, и 
на протяжении двух с поло-
виной часов зал взрывался 
хохотом и аплодисментами. 

В борьбе за звание са-
мых веселых и находчивых 
бугровская команда «Два 

слова» (Екатерина Паньке-
вич , Сергей Ковалевский , 
Кристина Вдовиченко,  Вя-
чеслав Колпышев,  Алексан-
дра Рулевская,  Владимир 
Новиков, Анастасия Поса-
довская ,  Дмитрий Ефимов) 
во всех трёх конкурсах игры 
не только не затерялась, но 

и смогла максимально про-
явить все свои творческие и 
актёрские возможности, на-
работанные на репетициях, и 
завоевала 2-е место.

 Бугровчане проиграли 
только артистичным и остро-

умным хозяевам – команде 
из Лесколово. Второму ме-
сту бугровские игроки радо-
вались как победе. А наши 
шутки  в конкурсе «Биатлон», 
где команды состязались 
в заготовленных заранее 
остротах, стали наперебой 
повторяться болельщиками, 

среди которых сво-
ей активностью и 
организованностью 
выделялась группа 
поддержки  команды 
«Два слова».

Поздравляем на-
ших ребят с замеча-
тельным выступле-
нием! А они в свою 
очередь благодарят 
за финансовую и ор-
ганизационную под-
держку администра-
цию МО «Бугровское 
сельское поселение» 
в лице главы Генна-
дия Ивановича Шо-
рохова, директора 
КДЦ «Бугры» Елену 
Викторовну Моисе-
еву, специалиста по 
физической культу-

ре, спорту и молодёжной по-
литике администрации Алек-
сея Борисовича Скачкова, 
болельщиков команды, ну и, 
конечно, своих пап и мам!

Марина РУДЕНКО

Накануне Дня смеха в Лесколовском сельском поселении прошла межму-
ниципальная игра КВН, в которой соревновались команды муниципальных 
образований Всеволожского района, представляющие Романовку, Кузьмо-
лово, Стеклянный, Лесколово, Новое Девяткино, Бугры, Мурино, Сертолово 
и Всеволожск.

28 марта в администрации Бугровского сельского посе-
ления состоялось совещание по подготовке и проведению 
празднования Дня Победы. На совещании по традиции при-
сутствовали представители всех муниципальных предпри-
ятий и общественных организаций Бугровского поселения. 
Все чувствуют ответственность за проведение празднования 
Дня Победы и принимают активное участие в подготовке. 

День за днём
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  Местное самоуправление

Может быть, потому, что 
проект планировки включает в 
себя важные социальные объ-
екты и объекты инженерной 
инфраструктуры. Виденье юго-
восточной части Бугров пред-
ставила разработчик – главный 
архитектор проекта ОАО «Лен-
гражданпроект» М.В. Коок. 
Но она разработчик проекта, 
а вопросы собравшихся каса-
лись в основном сроков его во-
площения в жизнь. Поэтому на 
практические вопросы жителей 
ответил глава администрации 
Г.И. Шорохов.

Что представляет
 собой юго-восточная 

часть Бугров? 

Это территория в границах 
ул. Шоссейной, Гаражного про-
езда, ул. Новоселов. Со стороны 
КАД участок не ограничивается 
дорогой по ул. Нижней (которая 
проходит за домами на ул. По-
левой), поскольку здесь в обо-

зримом будущем будет построен 
жилой массив. Ранее этот участок 
должна была застраивать инве-
стиционно-строительная компа-
ния ООО ТД «Сигма», которую 
за нарушение сроков застройки 
лишили права аренды на дан-
ный участок. Сейчас этот участок 
будет выставляться на аукцион. 
Застраивать будет та компания, 
которая согласится на следую-

щие обременения: детский сад на 
сто мест и семь процентов жилья 
должно быть предоставлено му-
ниципальному образованию для 
расселения жителей поселения, 
стоящих на учете на получение 
жилья (проживающие в ветхом 
фонде, многодетные и т.д.). За 
«Забугорьем» также предусмо-
трен жилой массив, в котором за-
стройщик обязан будет построить 
самый большой в Буграх садик – 
на 280 мест. (Детские сады и шко-
ла на рисунке «визуализация про-
екта планировки» представлены 
желтым цветом).

Какая социальная 
инфраструктура

 предусмотрена в уже
 построенном массиве?

Это детский сад на площад-
ке за магазинами. На настоящий 
момент он запланирован на 160 
мест. Но как сказал глава адми-
нистрации Г.И. Шорохов, отвечая 
на вопросы присутствующих, сей-
час он ходатайствует перед райо-

ном об увеличении садика до 200 
мест. В этом году районом выде-
лены деньги на проект-планиров-
ку. Строительство начнется в 2015 
году. Это уже прогресс. Потому 
что на пристройку к школе, а она 
запланирована на ППЗ из расчета 
на 600 мест, проектирование нач-
нется в лучшем случае в следую-
щем году. В районе считают, что в 
Буграх еще не настолько критиче-

ская ситуация с нехваткой школь-
ных мест, как в других поселениях. 

Для тех, кто спрашивает, по-
чему наша администрация не уча-
ствует в финансировании стро-
ительства, хочу напомнить, что 
строительство школы на 600 мест 
обойдется в 500 млн рублей, го-
довой бюджет поселения состав-
ляет 100 млн рублей. Кроме этого, 
местная администрация по зако-
ну о местном самоуправлении не 
имеет права тратить деньги на 
образование и медицину. Даже 
если выделяется небольшая сум-
ма на ремонт или переоснащение 
учреждений образования или ме-
дицины, сразу приходит протест 
прокуратуры о нецелевом исполь-
зовании бюджетных средств. 

На проекте планировки за-
планировано еще два садика на 
50 мест. Их будут строить за-
стройщики. В частности, детский 
сад предусмотрен в доме, кото-
рый уже начал строить напротив 
школы СК «ИПС». Другой дом по 
проекту будет возведен в конце 
Гаражного проезда за домами 
«Промсервиса», там тоже плани-
руется встроенный детский сад 
на 50 мест.

Будет ли физкультурно-
оздоровительный

 комплекс?
Будет. Его строительство за-

планировано на углу Шоссейной 
и Гаражного проезда. Но огово-
рюсь, что строит это сооружение 
частный застройщик, оно не будет 
муниципальным. Хочется надеять-
ся, что нашим жителям будет по 
карману заниматься там спортом 
и что администрация добьется 
льгот для посещения физкультур-
ного комплекса малообеспечен-
ным слоям населения.

Дороги
 или тупик?

Больше всего людей, пришед-
ших на общественные слушания, 
волновали дороги. Что касается 
дополнительного выезда из Бу-
гров на КАД, Геннадий Иванович 
подчеркнул, что эти вопросы ре-
шают два субъекта: Ленинград-
ская область и Санкт-Петербург. 
Областному дорожному комитету 
важно обеспечить выезд с вновь 
построенных микрорайонов в 
Мурино, Девяткино, Буграх. А го-
родскому комитету неинтересно 
создавать на своих проспектах 
дополнительные пробки. Поэто-
му не прошел согласование про-
ект, по которому для выезда со 
стороны Мурино планировался 
«прокол» под КАД с выездом на 
Гражданский проспект. Возможно, 
вопрос со съездами будет решен 
даже не на региональном, а на 
федеральном уровне.

Что касается местных дорог. 
Здесь опять все упирается в день-
ги. В этом году бесхозные дороги 
по ул. Школьной, Гаражному пр., 
Полевой, Нижней оформляются 
в муниципальную собственность. 
Заказана проектная документа-
ция на 3,6 млн рублей (проект 
включает в себя топографическую 
съемку, архитектурный проект 
с разбивкой, с учетом ливневой 
канализации и освещения, с экс-
пертизой по охране окружающей 
среды и ГО и ЧС и т.д.). Только 
после того как проекты пройдут 
госэкспертизу, можно будет по-
давать документы в область на 
включение в программу софинан-
сирования строительства дорог. 

«В этом году будет сделана в 
черновом варианте, так, чтобы по 
ней можно было ездить легковому 

автотранспорту, ул. Нижняя. При 
необходимости будет произведен 
ямочный ремонт на ул. Школьной, 
будет скруглен въезд, расшире-
на и приведена в порядок дорога 
вдоль домов №№ 7, 14 по ул. По-
левой, ведущая к «Забугорью», – 
сказал глава.

Также он сказал, что обратил-
ся к застройщикам с просьбой не 
убирать плиты на въезде в «Забу-
горье», для того чтобы люди могли 
ставить там машины. 

Почему не сдаются
 новые дома?

Потенциальные новоселы по-
интересовались у главы, почему 
не сдаются дома «Промсервиса» 
и «ЦДС»? 

«Администрация за то, чтобы 
как можно скорей дома принять. 
На совещании с вице-губернато-
ром Г. Богачевым я не раз подчер-
кивал, что дома готовы для про-
живания, есть холодная, горячая 
вода, есть отопление, канализа-
ция. Заезжай и живи. Выявлены 
замечания по инженерным сетям, 
по оформлению документации на 
инженерные сооружения, они бу-
дут застройщиками устраняться, 
но это не влияет на жизнеобеспе-
чение домов. Поэтому лично я за 
то, чтобы дома ввести в эксплуа-
тацию», – ответил Г.И. Шорохов.

Хочу напомнить, что в тече-
ние 10 дней после общественных 
слушаний жители могут подать 
свои предложения в письменном 
виде на имя главы администра-
ции по внесению изменений в 
проект-планировку, которые бу-
дут отражены в протоколе, рас-
смотрены разработчиками и со-
ветом депутатов муниципального 
образования.

Марина РУДЕНКО

Жителей Бугров тоже не 
оставляет вопрос, в каких пробках 
придется стоять на въезде и выез-
де из поселка в самое ближайшее 
время, если не будет решен во-
прос дополнительных дорожных 
артерий, ведущих в город.

 Вопрос о том, что делается в 
этом направлении, был задан и.о. 
главы МО «Всеволожский муници-
пальный район» В.П. Драчеву кор-
респондентом ВN.ru Газета. Его 
ответ я решила процитировать и 
на страницах нашей газеты.

– Строительство дорог вне 
компетенции районных властей, 
этот вопрос решают на уровне 
региональном, а порой даже на 
федеральном. Но о потребностях 
сказать могу. Наши дороги были 
спроектированы в то время, ког-
да во Всеволожском районе про-
живало около ста тысяч человек. 

Сейчас дорог явно не хватает. 
Самая проблемная точка – Му-
рино. Здесь строительство идет 
не только на областных землях, 
но и на городских – имею в виду 
жилой комплекс «Новая Охта», 
расположенный за КАД, у съезда 
на Токсовское шоссе. Съезд, как и 
въезд в город через тоннель, уже 
сейчас перегружен. 

Если не появятся новые до-
роги, то уже через год на Ток-
совском шоссе будет коллапс. 
Нам нужна как минимум одна до-

рога от деревни Новая в сторону 
Кузьмолово. Проект сделан, но 
о реализации пока речь не идет. 
Рассматривается вариант строи-
тельства платной дороги на прин-
ципах государственно-частного 
партнерства (ГЧП). Застройщи-
ки заинтересованы в появлении 
этого объезда, чтобы поток гру-
зовиков шел в обход возводимых 
ими жилых комплексов, так что, 
возможно, ГЧП окажется вполне 
жизнеспособным решением. В 
районе вообще не хватает свя-

зей между населенными пун-
ктами. От Кузьмолово и Токсово 
всего семь километров до Все-
воложска. А прямой дороги нет, 
в райцентр жители добираются 
через Петербург. Необходимо 
продление Колтушского шоссе 
мимо ЦРБ – на Кузьмолово, Ток-
сово. Отсюда до Сертолово уже 
есть автострада, так что могла 
бы получиться довольно длинная 
трасса, параллельная КАД. Но во-
прос упирается в передачу земель 
Министерства обороны региону. 

Предлагаем также сделать про-
езд с Ржевки под КАД на Южный 
микрорайон Всеволожска и на по-
селок Кирпичный. 

Дорога остро необходима: как 
только будут сданы новостройки в 
микрорайоне Южный, Всеволожск 
встанет. Нужна также дорога в за-
падной части Мурино и Буграх. 
Изначально предполагали, что пу-
стят новую трассу сквозь тоннель 
под КАД с выводом на Граждан-
ский проспект. Город отказался, 
мотивировав тем, что Гражданка 
вся встанет. Сейчас собираются 
строить дорогу от Мурино в сто-
рону Бугров с выводом на про-
спект Культуры. Но в западной 
части Мурино бурная застройка 
начнется несколько позже, году 
в 2017–2018-м. Соответственно, 
еще есть время успеть построить 
дороги.

Глава района о дорогах

Обсудили проект 
планировки

26 марта в актовом зале КДЦ состоялись общественные 
слушания, на которых обсуждался проект планировки юго-
восточной части поселка Бугры. Надо отметить, что актив-
ность граждан раз за разом становится выше и несмотря 
на то, что слушания проходили в 15.00, поучаствовать в об-
суждении пришло порядка 50 человек.

Развитие дорожно-транспортной сети – одна из самых насущных проблем, 
которая существует на сегодняшний день в большинстве поселений Всево-
ложского района. 
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Культура

15 марта в нашем поселении 
состоялся праздничный кон-
церт ко Дню работника культу-
ры. Представители всех кружков 
Культурно-досугового центра 
«Бугры» – танцоры и вокалисты, 
гитаристы и юные актёры – вы-
ступали в клубе воинской части, 
который вместил более трёхсот 
человек.

Обычно сотрудники Культурно-досуго-
вого центра в праздничные дни стараются 
создать праздник для нас, жителей посе-
ления. В этот день работники КДЦ «Бугры» 
сами были в центре внимания, получали 
цветы и грамоты за добросовестный труд, 
за то, что в течение года неоднократно да-
рили нам праздник.

Совет депутатов Всеволожского муни-

ципального района наградил Почётными 
грамотами за активную деятельность худо-
жественного руководителя Культурно-досу-
гового центра Блохину Н.А. и балетмейсте-
ра Елезову Г.Н. 

Грамотами от Главы администрации МО 
«Бугровское сельское поселение» за боль-
шой вклад в развитие КДЦ «Бугры» были 
награждены Наместникова Л.Н. и Глебова 
О.В. – руководители студии Aplaus и глав-
ный бухгалтер Купряшкина Н.Е.

Почётной грамотой от Комитета куль-
туры Ленинградской области за качествен-
ный труд в сфере культуры была награжде-
на зам. директора по АХС Дубровина Н.Я. 

Успех коллектива неоспорим. В насто-

ящее время на базе АМУ КДЦ «Бугры» 363 
человека занимаются в 30 формированиях 
по разным направлениям культурно-до-
суговой деятельности: хореографическое, 
вокальное, хоровое, изобразительное. И в 
этом немалая заслуга руководителя центра 
– Елены Викторовны Моисеевой.

 В преддверии профессионального 
праздника за многолетний добросовест-
ный труд и высокий профессионализм она 
была поощрена региональными награда-
ми – Почетным дипломом Законодатель-
ного собрания Ленинградской области и 
Благодарственным письмом губернатора

 Ленинградской области. 
Администрация КДЦ «Бугры» выразила 

благодарность начальнику клуба в/ч 75752 
Шелыгиной Яне Ивановне за плодотвор-
ное и тесное сотрудничество с Культурно-
досуговым центром. 

Культура в современном обществе 
играет важнейшую роль, она делает нашу 
жизнь полнее и радостнее. Честь и хвала 
вам, работники культуры!

 Н.И. МАТВЕЕВА,
 зам. директора АМУ КДЦ «Бугры»

Те, кто дарит праздник

В конце марта в Бугровской 
школе прошел фестиваль твор-
ческих коллективов школы. Его 
открыл хор учащихся (руково-
дитель Бадокина Е.В.), кото-
рый исполнил гимн Бугровской 
школы. Слова гимна написали 
сами ребята, и на этом меро-
приятии он прозвучал впервые. 
Очень величественно была ис-
полнена еще одна композиция 
– «Моя Россия».

На фестивале выступали 
танцевальные коллективы «Сол-
нышко» (руководитель Елизова 

Г.Н.) и «Эдельвейс» (руководи-
тель Верьялова Н.А.). Испол-
нили музыкальные номера ре-
бята, занимающиеся в «Школе 
искусств» и в «Музыкальной 
палитре» (руководители Си-
монова Н.В. и Круглова Я.С.). 
Бурные аплодисменты разраз-
ились после сольного высту-
пления Сертуковой Дарьи. Она 
занимается вокалом в Культур-
но-досуговом центре «Бугры», 
является солисткой школьного 
хора и вполне может посостя-
заться со своими ровесниками 

в программе «Голос».
Ну а юные рукодельницы из 

«Театра моды» (руководитель 
Куприянова Л.Г.) представили 
пошитые своими руками на-
ряды для кукол (также выпол-
ненных девочками из различ-
ных подсобных материалов). 

Дефиле юных мастериц с мо-
делями в руках проходило под 
овации зрителей.

Одна из самых увлека-
тельных секций, которая была 
представлена на фестивале, 
– «Яхтинг». В ней занимают-
ся ребята с шестого по один-

надцатый класс. Руководитель 
этого направления Заборщи-
ков Виктор Васильевич, боль-
шой энтузиаст своего дела, 
рассказал присутствующим 
о путешествиях, которые со-
вершали ребята в акватории 
Балтийского залива, и о том 
сложном подготовительном 
периоде, который предшеству-
ет выходам в море. 

Спортивные успехи проде-
монстрировали ребята из сек-
ции по фитнесу (руководитель 
Горбачева О.В.), карате (руко-
водитель Нозик М.И.), вольной 
борьбе (руководитель Артемов 
В.С.).

В заключение ребята, их 
родители, руководители круж-
ков и секций поблагодарили 
директора школы Тарабарину 
Аллу Михайловну за то, что она 
уделяет внимание не только 
учебному процессу, но и вне-
классной работе.

Соб. инф.

Мы начинаем 
фестиваль!

Для многих из нас воспоминания о школьной поре 
связаны не только с уроками, но и с внеурочной де-
ятельностью. Когда мы могли пообщаться со своими 
одноклассниками в неформальной обстановке, заве-
сти новых друзей по увлечениям, проявить свой та-
лант, развить физическую форму. Различные круж-
ки, студии, спортивные секции – вот то, что делает 
школьную жизнь яркой и интересной.
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 Знай наших!

 Здоровье

В 2014 году в КДЦ «Бугры» 
была открыта секция вольной 
борьбы. Ребята тренируются 
четыре раза в неделю в спор-
тивном зале Бугровской сред-
ней школы. 

Занятия проводит опытный спе-
циалист Артёмов Виктор Степанович. 
За несколько месяцев он уже успел 
подготовить из пришедших в секцию 
ребят призёра первенства города. 

А в начале марта администрация 
нашего поселения приобрела для 
молодых спортсменов новый бор-
цовский ковёр и форму для тех ребят, 
которые готовы представлять Бугров-
ское сельское поселение на различ-
ных соревнованиях. Надеемся, что 
улучшение материальной базы даст 
возможность  ещё больше прогрес-
сировать спортивным результатам  
наших молодых борцов. 

 Алексей СКАЧКОВ, 
специалист администра-

ции по физкультуре, спорту 
и молодёжной политике

Когда ребенок появляется на свет, он 
обычно имеет иммунитет к некоторым бо-
лезням. Это заслуга борющихся с болезнями 
антител, которые передаются через плацен-
ту от матери к будущему новорожденному. 
Впоследствии младенец постоянно полу-
чает дополнительные антитела с грудным 
молоком. Но такой иммунитет носит только 
временный характер. 

Вакцинация – одно из самых лучших 
средств, чтобы защитить детей против ин-
фекционных болезней! Необоснованная 
критика вакцинации в прессе была вызва-
на стремлением журналистов к раздуванию 
сенсаций из отдельных случаев послевакци-
нальных осложнений. Да, побочные эффек-
ты свойственны всем лекарственным пре-
паратам, в том числе и вакцинам. Но риск 
получить осложнение от прививки гораздо 
ничтожнее, чем риск от последствий инфек-
ционной болезни у непривитых детей.

Вакцины стимулируют ответ иммунной 
системы так, как будто имеет место реаль-
ная инфекция. Иммунная система затем бо-
рется с «инфекцией» и запоминает микро-
организм, который ее вызвал. При этом если 
микроб вновь попадает в организм, эффек-

тивно борется с ним. 
В настоящее время имеется четыре раз-

личных типа вакцин: 
•содержащие ослабленный живой ми-

кроорганизм, например, вакцина полиомие-
лита, кори, свинки и краснухи. 

•содержащие убитый микроорганизм, 
например, вакцина коклюша;

•содержащие анатоксин – это токсин, 
произведенный бактерией или вирусом. На-
пример, дифтерия и вакцины столбняка – 
фактически анатоксины;

•биосинтетические вакцины – они со-
держат вещества, полученные генно-инже-
нерными методами и вызывающие реакцию 
иммунной системы. Например, вакцина ге-
патита B, гемофильной инфекции.

Человеческий организм способен вы-
рабатывать защиту против нескольких ин-
фекционных факторов одномоментно. Это 
позволило создать поликомпонентные вак-

цины (например, от дифтерии, коклюша и 
столбняка), использование которых зна-
чительно сократило количество проводи-
мых  прививок. В каждой развитой стране 
существует календарь профилактических 
прививок, являющихся обязательными для 
населения – это так называемые плановые 
прививки. Есть прививки по эпидемиологи-
ческим показаниям, например, при вспышке 
каких-либо болезней (гепатит А, клещевой 
энцефалит) или при выезде в другие страны 
для предупреждения заражений (например, 
тропическими инфекциями и т.д.).

К сожалению, за последние годы про-
цент привитого населения стал меньше, и 
участились вспышки инфекционных заболе-
ваний. Как только малыш или  непривитый 
ребенок старшего возраста сталкивается с 
инфекцией, он заболевает, и гарантировать 
ему выздоровление очень сложно.

Сегодня профилактические прививки 

проводятся как в поликлиниках, так и в спе-
циальных прививочных центрах. Вся инфор-
мация о проведенных вакцинациях заносится 
в специальный сертификат и в амбулаторную 
карту пациента. Эти сведения обязательно 
предоставляются при зачислении ребенка в 
дошкольное учреждение и в школу.

Введение вакцины в организм ребенка 
сопровождается развитием вакцинального 
процесса, который, как правило, протекает 
бессимптомно. Однако у части детей воз-
можно развитие прививочных реакций (об-
щих и местных). К местным реакциям от-
носят покраснение и припухлость в месте 
инъекции. При общей реакции наблюдается 
повышение температуры тела, ухудшение 
самочувствия. Обо всех прививочных ре-
акциях, слабых и выраженных, необходимо 
сообщать врачу. Тогда перед следующей 
прививкой может быть проведена специ-
альная подготовка или врач выберет другую 
вакцину. Если у ребенка есть хроническое 
заболевание, аллергия или он часто болеет, 
такой ребенок прививается по индивидуаль-
ной схеме.

Уважаемые родители! Будьте ответ-
ственными! Тщательно взвесив все за и про-
тив, сделайте правильный выбор!

О.А. ШЕЛЕСТ, заведующая
 амбулаторией «Бугры» 

Молодёжные активисты района собрались вместе для 
того, чтобы рассказать о проделанной за прошедший год ра-
боте, выработать направления деятельности на текущий год. 
В работе конференции приняли участие председатель рай-
онного комитета по делам физкультуры, спорта и молодеж-
ной политики А.В. Чуркин, сотрудники комитета, руководи-
тель Молодежного совета Всеволожского района  Ю. Ручкин.

Представители Молодежных советов отчитались о про-
деланной работе, показав свои видеопрезентации. По ито-
гам работы лучшие специалисты по молодежной политике 
были награждены грамотами. Среди награжденных – спе-
циалист администрации МО «Бугровское сельское поселе-
ние» Алексей Скачков, активист Молодёжного совета Алек-
сандра Рулевская.

 Молодежный совет Бугровского сельского поселения 
за активную работу в 2013 году был награждён поездкой на 
пейнтбольную игру. Пожелаем нашему Молодёжному сове-
ту не сбавлять набранного темпа и больше реализовывать  
новых интересных проектов!

Администрация КДЦ «Бугры»

Проще предупредить, чем вылечить

 28 марта руководитель районной 
администрации Владимир ДРАЧЕВ 
провел заседание антинаркотической 
комиссии. 

В заседании приняли участие предста-
вители управления Федеральной службы по 
контролю за оборотом наркотиков по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области, предста-
вители УМВД по Всеволожскому району, главы 
поселений районов и профильных комитетов 
администрации. Специалисты оценивают ситу-
ацию, складывающуюся на территории района, 
как сложную.

 За 2013 год из незаконного оборота изъ-
ято более 130 кг наркотических средств и 
психотропных веществ. Было отмечено, что 
торговля наркотиками приобретает все более 
организованный характер, все чаще применя-
ются бесконтактные схемы сбыта запрещенных 
препаратов с помощью социальных сетей и 
электронных платежей. 

Члены антинаркотической комиссии обсу-
дили вопросы взаимодействия между муници-
пальной властью и органами УФСКН и УМВД. «В 
преддверии летних каникул особо актуален во-
прос безопасности и проведения профилакти-
ческих мероприятий в летних оздоровительных 
учреждениях, организация детской занятости. 
Пропаганда здорового образа жизни, широкое 
вовлечение ребят в занятия спортом и физкуль-
турой – вот на что мы должны с вами обратить 
внимание», – отметил Владимир Драчев. 

Руководитель района дал прямое распо-
ряжение усилить работу в образовательных 
учреждениях совместно с Управлением фе-
деральной службы по контролю за оборотом 
наркотиков. «Было бы здорово, если бы пред-
ставители УФСКН приехали в школу, показали 
свою экипировку, рассказали о своей работе и 
проинформировали о правовой стороне дела, 
об ответственности, которая грозит за рас-
пространение и употребление наркотических и 
психотропных средств. Мы должны бороться с 
этим злом, и бороться эффективно», – подыто-
жил исполняющий обязанности главы района в 
своем выступлении. 

Напомним, продолжает работу круглосу-
точный телефон доверия УФСКН России по 
Петербургу и Ленобласти – 8 (812) 495-52-64, 
по которому каждый человек может сообщить 
об известных ему фактах распространения 
наркотиков.

 Пресс-служба администрации
 МО «Всеволожский  муниципальный район»

НЕТ НАРКОТИКАМ!НЕТ НАРКОТИКАМ!
Не сбавлять темпа!

Борцы – молодцы!

27 февраля в деревне  Новое Девяткино прошло собрание делегатов  итоговой районной кон-
ференции Молодежных советов Всеволожского района, на которой присутствовала и делегация 
Молодёжного совета Бугровского сельского поселения. 

Инфекционные болезни не собираются уступать своих позиций, 
а, наоборот, перешли в наступление. Во всех странах мира, неза-
висимо от экономического развития, отмечается их рост, регистри-
руются эпидемии.


