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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ»

 За полвека детский сад 
очень изменился: он приобрел 
индивидуальность, пользуется 
большой популярностью у роди-
телей и педагогической обще-
ственности района и области. 

В разные годы в детском 
саду работало свыше 500 чело-
век. Более 2000 детей были под-
готовлены за эти годы к успеш-
ному обучению в школе.

 Многие из них приводят в 
детский сад своих детей, а кое-
кто уже внуков. В детском саду 
постоянно кипит творческая 
жизнь. Педагогический коллек-
тив осуществляет деятельность 

по самым современным про-
граммам и новым педагогиче-
ским технологиям. Педагоги 
стараются, чтобы ребятам было 
интересно, комфортно и уютно.

Юбилей – это радостный 
праздник, время подведения 
итогов, размышлений о дости-
жениях, успехах, планах на бу-
дущее. За эти годы детский сад 
прошел длинный путь не только 
становления, но и накопления 
педагогического опыта, повыше-
ния качества работы, творческо-
го поиска, улучшения материаль-
но-технической базы.

За 50 лет детский сад на-

копил множество традиций: и 
приусадебное хозяйство, где 
дети с воспитателями учатся вы-
ращивать различные огородные 
растения, и флешмобы на День 
защиты детей, и семейные твор-
ческие проекты, и ежегодная 
стажировка педагогов в образо-
вательных учреждениях Финлян-
дии, Швеции, Эстонии, Литвы. 
А самой масштабной традицией 
стал выпускной, который детский 
сад празднует всем составом де-
тей и родителей на большой про-
фессиональной сцене. 

В этом году к торжествен-
ному празднику добавилась це-
ремония чествования детского 
сада-юбиляра и его работников.

За большой вклад в развитие 
подрастающего поколения и в 
честь 50-летия детский сад был 
награждён Почетными грамота-
ми Законодательного собрания 
Ленинградской области, Комите-
та по образованию администра-
ции МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской 
области, Благодарностью от Гла-
вы администрации МО «Бугров-
ское сельское поселение».

 По достоинству был отмечен 
труд сотрудников МАДОУ «ДСКВ 
№ 35». Грамотами Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области за высокие результаты 
труда награждены Теппонен С.Г., 
Арцыбашева М.Н., Лапина В.Н., 
Филимонова Г.П., Рассохина Е.Н. 
Грамотами Главы администрации 
МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» награждены сотруд-
ники, проработавшие в учреж-
дении многие годы: Чернышева 
Нина Петровна, отработавшая 
50 лет в должности машиниста 

по стирке белья со дня открытия 
детского сада; Колосова Людми-
ла Ивановна – 30 лет работы в 
учреждении; Макарова Светлана 
Владимировна – 28 лет в дет-
ском саду. Грамотами Комитета 
по образованию администрации 
МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» награждены 10 со-
трудников МАДОУ «ДСКВ № 35»: 
Докторова Е.В., Удовенко А.А., 
Борисова Г.Ф., Воронович Л.Н., 
Селивёрстова Л.В., Батурин А.В., 
Ткач В.И., Фомина Ю.Ю., Аксёно-
ва О.А., Дадашева М.М.

 Заместитель председате-
ля комитета Государственной 
думы по земельным отношени-
ям и строительству Петров С.В. 
наградил Благодарственными 
письмами от Государственной 
думы Федерального собрания 
Российской Федерации шестого 
созыва за многолетний, творче-
ский труд и большой вклад в раз-
витие подрастающего поколения 
и в честь 50-летнего юбилея до-
школьного учреждения директо-

ра Реброву Веронику Ивановну 
и заместителя директора по ОВ 
Чеботареву Веру Александровну.

 Не забыты и ветераны пе-
дагогического труда, которые 
в разные годы работали в дет-
ском саду. Грамотой Админи-
страции МО «Бугровское сель-
ское поселение» награждены 
Яшина Валентина Ивановна, 
Потапова Вера Григорьевна, 
Исаева Таисия Алексеевна, Со-
ловых Полина Ивановна, Долго-
ва Ольга Николаевна, Бордав-
кова Екатерина Александровна 
и многие другие.

Коллектив детского сада уве-
рен, что, несмотря на возраст 
учреждения, детский сад будет 
молод всегда, потому что он на-
полнен интересными делами, 
творчеством, радостью и звон-
кими детскими голосами.

Соб. инф.

Нам 50 – но мы молоды!Нам 50 – но мы молоды!

 Бугровскому детскому саду исполняется 50 
лет. Дата серьёзная. За это время из небольшо-
го ведомственного учреждения детский сад пре-
вратился в экспериментальную педагогическую 
площадку, куда приезжают за опытом не только 
из района и области, но и со всей страны.
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Визит и.о. главы адми-
нистрации МО «Всево-
ложский муниципальный 
район» В.П. Драчева в 
поселок Бугры состоялся 
16 апреля. 

На совете 
посоветовались

Владимир Петрович прибыл 
в администрацию в 11 часов 
утра, как раз в тот момент, ког-
да там проходило очередное 
заседание совета депутатов. 
Он сразу включился в работу, 
поскольку перед встречей с 
жителями поселения ему был 
небезынтересен вопрос, по-
ставленный на повестку дня.

 Зам. главы администрации 
Максим Юрьевич Иванов докла-
дывал депутатскому корпусу о 
том, что будет сделано в летний 
период на территории Бугров в 
рамках адресной программы. Гла-
ва района поинтересовался у де-
путатов, планируется ли ремонт 
дороги, благоустройство террито-
рии, как обстоят дела с социаль-
ными объектами. 

Что касается последнего пун-
кта, то народная мудрость гласит: 
лучше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать, и поэтому свое 
знакомство с инфраструктурой 
поселения В.П. Драчёв начал с 
визита в детский сад.

 Депутатский фонд
на благоустройство

детского сада!
Надо отметить, что МДОУ 

№ 35 – это тот объект, кото-
рый показать не стыдно. Не-
даром учреждение является 
экспериментальной педагоги-
ческой площадкой, куда едут 
набираться опыта педагоги не 
только со всей области, но и из 
городов России и ближнего за-
рубежья.

 Передовой педагогический 
опыт – это разговор отдельный, 
но даже экскурсия по детскому 
саду оставляет самые положи-
тельные впечатления. Убранная 
благоустроенная территория, со-
временно оборудованные группы, 
а, главное, маленькие хозяева, ко-
торые с детской непосредствен-
ностью радовались гостям и даже 
приготовили для них небольшой 
концерт. 

Радушные повара пригласили 
делегацию отведать пирогов, и 
за чаем заведующая учреждени-
ем Вероника Ивановна Реброва 
рассказала руководству района 
о положении дел в детском саду. 
Собственно, коллективу есть чем 
гордиться: они первые в обла-
сти стали работать как автоном-
ное учреждение, что позволило 
за счет дополнительных платных 
услуг повысить зарплату педаго-
гов, решить частично проблему 
занятости детей, не посещающих 
садик на постоянной основе, улуч-
шить материально-техническую 
базу учреждения и т.д. 

Правда, проблем по хозяй-
ственной части хватает: требуется 
ремонт системы теплоснабжения, 
ремонт кровли и т.д. Но тут, как 
всегда, выручает глава поселения 
Геннадий Иванович Шорохов – в 
этом году свой районный депутат-
ский фонд – 360 тыс. рублей – он 
направил на нужды детского сада.

 Есть еще одна глобальная 
проблема – очередь в детский 

сад, превышающая 300 человек. 
К сожалению, кардинальным об-
разом ее решить пока не удается, 
но совместными усилиями дело 
сдвинулось с мертвой точки. За 
счет областного бюджета было 
взято в аренду помещение и за-
куплено оборудование для фи-
лиала детского сада мощностью 

50 мест в новостройке на ул. По-
левой. Площадь помещения до-
статочно большая – 360 м, но есть 
проблема – место для прогулки. 
Посетив объект, глава района по-
обещал решить эту проблему, и 
заверил Веронику Ивановну, что 
окажет необходимую поддержку 
для того, чтобы садик заработал 
уже к первому сентября. Я уточ-
нила у директора садика, кто же 
получит места в новом дошколь-
ном заведении? Оказалось, что 
в две группы будут набраны дети 
5–6 лет, в порядке существующей 
очереди.

Лучше быть здоровым
 и богатым!

Медицина… «Здесь есть, 
конечно, над чем поработать!» 
– сказал 17 апреля наш Прези-
дент В.В. Путин, отвечая на во-
прос жителя Санкт-Петербурга 
о маленьких зарплатах в госу-
дарственных медицинских уч-
реждениях города. 

Мизерная заработная плата 

является первопричиной того, 
что и в нашей амбулатории очень 
трудно укомплектовать штат вра-
чей. Ну не соглашаются доктора 
на столь тяжелый, хоть и благо-
родный труд за зарплату менее 
20 тысяч рублей.

 В амбулатории глава района 
убедился, что проблема медицин-

ского обслуживания в Буграх сто-
ит довольно остро.

Глядя на количество молодых 
мамочек с детьми, ютящихся в 
приспособленном помещении, он 
отметил очевидный факт – Буграм 
необходима новая поликлиника. 
В.П. Драчёв попросил Геннадия 
Ивановича Шорохова найти пят-
но под застройку. Правда, глава 

подчеркнул, что рассматривать 
документы на строительство по-
ликлиники начнут после того, как 
численность населения составит 
10 тысяч человек. Понятно, что 
несмотря на то, что сегодня коли-
чество жителей уже перевалило 
за 9 тысяч, новая поликлиника по-
явится в Буграх как минимум лет 
через пять. Как же улучшить меди-
цинское обслуживание в ближай-
шее время?

На предложение оснастить 
существующую амбулаторию бо-
лее современным оборудованием 
присутствующая на встрече с жи-
телями, которая проходила в Бу-
гровской школе вечером того же 
дня, главврач Токсовской район-
ной больницы Галина Васильевна 
Саломатова сказала, что по срав-
нению с другими учреждениями, 
предназначенными для оказания 
первичной медицинской помощи, 
наше оснащено хорошо. (Как же 
оснащены те амбулатории, кото-
рые попадают под определение 
«плохо»?! – разносился шепоток 
по залу). Чиновник от медицины 
подчеркнула, что таких диагно-
стических «изысков», как рентген 
или УЗИ, нам не положено по ста-
тусу. А наши медики об этом и не 
помышляют, им бы приобрели бо-
лее современный анализатор для 
крови да обновили бы хоть какое-
нибудь оборудование в физио-
терапевтическом кабинете. Но и 
этого, по всей вероятности, пока 
не предвидится.

Еще раз, забегая вперед, ска-
жу, что на собрании Геннадий Ива-
нович Шорохов довел до сведе-

ния, что он вместе с областными 
чиновниками решает вопрос об 
аренде дополнительного поме-
щения для амбулатории в ЖК «За-
бугорье». Но гарантий, что вопрос 
решится положительно, пока нет.

Наше радушие
 и наше тепло!

Не обошел своим внимани-
ем Владимир Петрович и инже-
нерную инфраструктуру, посе-
тив котельную № 29. 

В прошлом году здесь прово-
дилось техническое перевооруже-
ние. Мощность котлов увеличили 
в 2 раза. И теперь теплом и горя-
чей водой в полной мере можно 
обеспечить не только существую-
щую застройку, но и те дома, ко-
торые будут построены в Буграх в 
ближайшем будущем.

Покормим лошадей 
В ходе рабочей поездки 

делегация посетила еще один 
объект, который является на-
шей гордостью, – конно-спор-
тивный клуб «Дерби», одно из 
самых больших предприятий 
подобной направленности не 
только в области, но и в Рос-
сии.

 Недаром именно у нас еже-
годно проходит один из этапов 
Кубка мира по конкуру, соревно-
вания на Приз Губернатора Ле-
нинградской области. Здесь го-
сти, забыв, что они важные люди, 
с детской радостью угощали пи-
томцев конюшни заранее заготов-
ленными яблоками и морковкой.

Также для гостей была органи-
зована экскурсия на одно из не-
многих производственных пред-
приятий, находящихся в нашем 
поселении. Норвежская компания 
Scandic Construction, произво-
дящая деревянные дома в пос. 
Бугры Всеволожского района, по-
ставила 530 домов на 5 млн евро 
норвежской компании IEC.

«Компания IEC (International 
Enterprises Company) – партнер, 
занимающийся сборкой наших 
домов в Норвегии для строитель-
ства поселка вблизи Осло», – рас-
сказал Вильгельм Ноймюллер, ге-
неральный директор ООО Scandic 
Construction.

 Общий объем производства 
завода в Буграх составляет 120 
модульных щитовых домов в год 
(около 20 тыс. м2 в год) и около 10 
тыс. м2 домов рубленых. Вся про-
дукция экспортируется. Работают 
на заводе 70 человек, в том числе 
и жители нашего поселения.

Хороший асфальт
 на дороге не валяется!

Ну а в 16.00 в актовом зале 
школы собрались люди, чтобы 
задать районным и местным 
чиновникам наболевшие во-
просы.

Собственно, перечень набо-
левших тем не меняется: дороги 
(а вернее, их отсутствие), новая 
поликлиника, новые детский сад 
и школа, приведение в порядок 
поселкового парка.

Практически сразу все эти 
вопросы «скопом» задал присут-
ствующим чиновникам председа-
тель Совета ветеранов Александр 
Иванович Боев.

Отвечали на них поочередно 
главы района и муниципалитета. 
Ответы сводились к следующему:

 - на детский сад в этом году 
разрабатывается проектно-смет-
ная документация, в следующем  

  Местное самоуправление

«Здесь есть, конечно, над чем поработать!»



Бугровский вестник 3Апрель 2014 года

начнется строительство, и в 
2017 году 160 маленьких бугров-
чан пойдут в новый детский сад;

- к школе запланирована так 
называемая «пристройка» на 600 
мест, но она пока даже не проек-
тируется, поэтому, когда появит-
ся новая школа, вопрос остается 
открытым, его не могут решить 
теперь уже и районные власти, 
потому что с 1 января 2014 года 
полномочия переданы в область;

- что касается дорог, то все 
прекрасно понимают, что если не 
сделать дополнительные выезды 
от новостроек на ул. Шоссейную, 
то улица Школьная после сдачи 
новых домов превратится в одну 
большую пробку. Строительство 
дорог – мероприятие не из де-
шевых, к тому же существует це-
лый ряд бюрократических пре-
пон: дорога должна находиться в 
собственности муниципалитета, 
должен быть разработан проект 
реконструкции, пройдена экс-
пертиза, сделаны сметы и толь-
ко после этого можно тратить 
деньги. Если они есть. Если нет, 
то вступать в региональные про-
граммы софинансиро-
вания. 

В Буграх на пять 
дорог: ул. Нижнюю, ул. 
Полевую, ул. Школь-
ную, Гаражный проезд, 
Новостроек – оформ-
ление документов идет 
полным ходом. Но вре-
мя не ждет. Поэтому 
в этом году отремон-
тируют ул. Полевую и 
Гаражный проезд, сде-
лают ямочный ремонт 
ул. Школьной; ул. Ниж-
нюю, ведущую к ЖК 
«Забугорье», сделают 
в черновом варианте. 
Хотя один из жителей 
поселения, предпри-
ниматель Денис Кова-
ленко высказал точку 
зрения, что для того, 
чтобы машины могли ходить по 
ул. Нижней уже сейчас, ее сто-
ило бы просто разровнять грей-
дером.

Призвать
 к ответственности

 и воззвать к совести
Кстати, Денис задал вла-

стям еще один вопрос, вызвав-
ший овации зала:

– В Буграх 90% земель (циф-
ра может быть слегка завыше-
на) принадлежит строительному 
концерну «ИПС» и ЗАО «Бугры». 
И если на муниципальной зем-
ле власти стараются навести 
порядок, то господа А.А. Каль-
ченко и В.Л. Лактионов об этом 
даже не помышляют. Мусорные 
свалки, завалившиеся гаражи и 
сараи, убогие заборы в центре 
поселка. Прилегающая к парку 
территория, находящаяся в их 
частной собственности, тоже 
напоминает одну большую му-
сорную свалку. Мало того, по-
мещение бывшей школы отдано 
в аренду строительным ком-
паниям, которые используют 
его под общежитие гастарбай-
теров. Они зачастую являются 
нарушителями общественного 
порядка и отпугивают молодых 
мам, желающих погулять с де-
тишками в парке.

Ответ главы района, что мы 
не можем указывать собствен-
никам, как им использовать 
свою землю и свое имущество, 
жителям не понравился. Суще-
ствуют нормы и правила, ре-
гламентирующие порядок на 
территории поселения, района, 
области. Наверняка можно най-

ти рычаги воздействия даже на 
таких крупных землевладель-
цев, и если не призвать их к от-
ветственности, то хотя бы воз-
звать к их гражданской совести.

Когда заедут
 новосёлы?

Еще один наболевший во-
прос: когда будут сданы дома 
ГК «ПромСервис» и ГК «ЦДС»? 
И почему их не принимают?

 На этот вопрос Г.И. Шоро-
хов ответил следующим обра-
зом:

– Этот вопрос я задавал ви-
це-губернатору Г. Богачеву в его 
последний приезд. Почему не 
принимают дома, которые вот 
уже несколько месяцев гото-
вы для проживания? Есть вода, 
тепло, канализация. У застрой-
щиков не хватает каких-то бумаг 
на инженерные сети – этот во-
прос можно решить в рабочем 
порядке. Нет пожарного депо? 
Оно в одночасье не появится. 
С дорогами вопрос решается. 
Поэтому я рекомендую вам об-
ращаться в прокуратуру, в суд, 

в другие инстанции, чтобы ком-
петентные органы разобрались, 
кто из нас виноват в том, что вы 
не можете въехать в свои квар-
тиры.

И ты заселялся
 в новостройку!

Кстати, сам факт появления 
новых объектов на территории 
поселка вызвал нарекания со 
стороны некоторых жителей. 
Жильцы дома № 5 по ул. Школь-
ной недовольны, что вместо обе-
щанного когда-то их застройщи-
ком бульвара перед их окнами 
появится шестнадцатиэтажный 
комплекс «ИПС», а жители ул. 
Новой не рады началу строи-
тельства пятиэтажного дома. 
Недовольство возникает всегда 
и повсеместно, когда рядом с их 
домом начинается новострой: 
кому же хочется несколько ме-
сяцев «слушать шум и глотать 
пыль»? 

Можно понять жителей част-
ных домов, но удивительно, что 
жители многоэтажек забывают, 
что их дома тоже когда-то стро-
ились у кого-то «под окнами» 
вместо поля или лесочка, и так-
же вызывали недовольство и 
жалобы старожилов. Некоторые 
до сих пор приходят в админи-
страцию с обидой, почему дома 
№ 36 и № 38 по ул. Шоссейной 
построили на их подвалах, ого-
родах и гаражах.

 Поэтому все вопросы, а вер-
нее, запросы о правомерности 
такого строительства Геннадий 
Иванович предложил решать в 
рабочем порядке.

Марина РУДЕНКО

Местное самоуправление  Человек рядом с нами

 Редкий председатель совхоза мог похвастаться в те 
годы, что среди его рабочих есть Герои Социалистиче-
ского труда, а в совхозе «Бугры» целых два бригадира 
были удостоены этой почетной правительственной на-
грады. О них писала центральная пресса, к ним при-
езжали перенимать опыт, в те годы они прославили 
своим трудовым подвигом наш небольшой поселок на 
всю страну. Одним из передовых бригадиров области, 
получившим это почетное звание, является Мария Ива-
новна Савелова, которой 8 апреля исполнилось 85 лет!

8 апреля в Культурно-досуговом центре «Бугры» 
Марию Ивановну чествовали не только коллеги по 
работе, но и представители местной, районной и 
областной власти.

На праздник приехал депутат Законодательного 
собрания Ленинградской области Александр Гри-
горьевич Трафимов, депутат совета депутатов МО 
«Всеволожский муниципальный район» Владимир 
Иванович Брезгун, глава нашего муниципального 
образования Геннадий Иванович Шорохов, пред-
седатель совета депутатов Борис Константинович 
Мелентьев, депутат Харрас Хайруллович Мулеев, 
депутат Елена Викторовна Моисеева (которая и ор-
ганизовала вместе с сотрудниками КДЦ этот заме-
чательный праздник.

Все они выразили слова благодарности Марии 
Ивановне за ее доблестный труд, активную жизнен-
ную позицию, неиссякаемый оптимизм и доброту, 
подчеркнув, что ее жизнь может служить примером 
для молодого поколения. Ведь работала она, на-
ходясь на поле по 12-16 часов при любых погодных 
условиях, не рассчитывая на награды, а потому что 
по-другому не могла, не умела.

Мария Ивановна Савелова родилась 8 апреля 
1929 года в деревне Чернуха Калининской области, в 
крестьянской семье. Мама работала в колхозе поле-
водом, отец – ветеринарным фельдшером. С ранних 
лет она была приучена к крестьянскому труду. В 14 
лет, в трудные годы войны, маленькая, хрупкая де-
вочка не просто помогала матери в родном колхозе, 
а считалась передовиком, выполняя норму на 140%. 

После войны она поступила учиться на агроно-
мическое отделение Краснохолмского сельскохо-
зяйственного техникума. Затем более 15 лет про-
работала в хозяйствах Калининской области. В 1965 
году, после смерти мужа с шестилетним сынишкой 
решила перебраться в совхоз «Бугры». В деревне 
Энколово дали комнатку, на троих с другими работ-
ницами совхоза. Комната была крошечная, еле-еле 
умещались стол да три кровати. Но тем не менее 
умудрялись на ночь ставить раскладушку. 

С первых дней руководство совхоза увидело в 
Марии Савеловой грамотного специалиста, хоро-
шего организатора, взыскательного и справедли-
вого наставника, и очень скоро ей доверили бри-
гаду. Работала сначала в Сярьгах: поля здесь были 
небольшие, то по взгорьям, то по низинкам. Одно 
слово – бугры. Но и здесь ее бригада выращива-

ла отменные урожаи картофеля, редиса, капусты, 
моркови. За них получила орден «Знак Почета» и 
орден Октябрьской Революции. 

Через несколько лет ее поставили во главе вновь 
созданной бригады в Энколово, закрепив за ней 
площадь в 130 гектаров – в два раза больше, чем 
прежде. На этих угодьях она смогла в полной мере 
проявить свой опыт и талант агронома-овощевода. 
Одной из первых стала применять безрассадный 
способ выращивания цветной капусты. Учитывая 
особенности ландшафта, стала высаживать морковь 
на гребнях, там, где земля раньше прогревается. 

В свободные минутки, которые бывали разве что 
глубокой ночью, старалась читать специальную ли-
тературу по агропроизводству, для того чтобы при-
менять в своей работе все новаторские методы, 
осваиваемые в других хозяйствах со схожим кли-
матом и ландшафтом. 

Курс на применение прогрессивных приемов 
агротехники дал свои результаты, ее коллектив по-
лучал урожай по 450 центнеров капусты и 430 цент-
неров моркови (при плане 270) с гектара. Отличало 
выращенную бригадой продукцию и высокое каче-
ство. Морковь и капуста, не перекормленные удо-
брениями, в прекрасном состоянии хранились до 
ранней весны. Поэтому заготовители охотно еха-
ли в наш совхоз не только из города, но и с дру-
гих областей страны. В 1980 году за выдающиеся 
достижения в развитии сельскохозяйственного 
производства и высокие показатели в труде Ма-
рии Ивановне было присвоено звание Героя Со-
циалистического Труда. Несмотря на занятость, 
Мария Ивановна успевала заниматься обществен-
ной работой, неоднократно избиралась в местные 
и районные Советы депутатов. До 80 лет активно 
работала в местном отделении Совета ветеранов. 
«Жить надо так, чтобы от тебя польза людям была», 
– любит повторять Мария Ивановна, и ее слова ни-
когда не расходились с делом. Именно за славные 
дела М.И. Савелова носит звание «Почетный жи-
тель Всеволожского района».

На юбилее много добрых слов было сказано в 
ее адрес коллегами и друзьями, теми людьми, ко-
торыми мы тоже можем гордиться в полной мере. 
Это и Герой Социалистического Труда Геннадий 
Иванович Панов, и орденоносцы Александра Ва-
сильевна Павлова и Валентина Макаровна Панова, 
и председатель Совета ветеранов Боев Александр 
Иванович.

Уважаемая Мария Ивановна! Совет депута-
тов и администрация МО «Бугровское сельское 
поселение», все, кто с Вами работал или стал-
кивался в повседневной жизни, от всей души 
поздравляют Вас с юбилеем. Мы гордимся 
Вами и благодарим за Ваш доблестный труд. 
Здоровья Вам, неиссякаемого оптимизма и 
долгих, долгих лет жизни!

Марина РУДЕНКО

Звезда Героя Марии Савёловой
Еще каких-то четверть века назад совхоз «Бугры», являющийся градообразу-

ющей основой нашего поселения, был богат не только огромными сельскохозяй-
ственными угодьями, дававшими прекрасные урожаи овощей, не только крупны-
ми молочной и свинофермой, снабжавшими город и область молоком и мясом, 
он был богат людьми, которые не покладая рук трудились в этом огромном хозяй-
стве не за страх, а за совесть.
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Мероприятие проходило в 
весёлой и дружеской атмос-
фере. Участвующие семьи под-
держивали не только членов 
своих команд, но и соперников 
громкими аплодисментами и 
кричалками. 

Организаторы предложили 
командам спортивные и интел-
лектуальные задания, с кото-
рыми участники справлялись с 
завидной быстротой. По тому, 
с каким азартом семьи выпол-
няли задания и как радовались 
самые маленькие участники, 
было понятно: мероприятие 
удалось. 

Борьба за первое место 

развернулась нешуточная, и по-
бедителя пришлось определять 
с использованием дополни-
тельного непредусмотренного 
конкурса.

В такой напряжённой борь-
бе третье место и набор при-
зов, главным из которых стал 
чайник, выиграла семья Федя-
евых, второе место и фирмен-
ный пылесос выиграла семья 
Князевых. 

Чемпионами и обладателя-
ми замечательной мультиварки 
стала семья Вальтер. Благода-
рим семьи за участие в меро-
приятии. 

Соб. инф.

Семейные старты!
13 апреля 2014 года в здании АМУ КДЦ «Бугры» прошёл конкурс «Мама, 

папа, я – спортивная семья». 

 Знай наших!

Татьяна Дмитриевна не 
только профессионал своего 
дела, чуткий и отзывчивый че-
ловек, который в любое время 
дня и ночи спешит на помощь 
своим землякам, она социаль-
но активный, неравнодушный 
человек.

 Можно добросовестно ис-
полнять свои обязанности, но 
при этом оставаться совер-
шенно безразличным к инте-
ресам своего предприятия, к 
нуждам и чаяниям жителей Бу-
гров. Татьяна Дмитриевна не 

из таких. Мебель, оборудова-
ние для кабинета стоматолога, 
анализатор для лаборатории 
– все это появилось благодаря 
тому, что она неустанно напо-
минает о проблемах амбула-
тории руководству Токсовской 
больницы и местным властям. 
Она член Общественного со-
вета Бугровского сельского 
поселения.

 А 18 мая решила идти на 
праймериз (предварительные 
выборы в местные советы). На 
мой взгляд, именно для того, 

чтобы в совет депутатов приш-
ли такие неравнодушные люди, 
как Т.Д. Сухоненко, и нужно не 
полениться, отложить свои 
дела и прийти на избиратель-
ные участки. 

Если человек, который де-
лает первые шаги в политике, 
получит вашу поддержку на 
праймериз, то он обязательно 
пойдет в сентябре на основные 
выборы. 

Не оставайтесь равнодуш-
ными – поддержите 18 мая 
инициативных людей!

Спасибо за заботу!
Выражаем благодарность администрации нашего поселения в лице главы администрации Ген-

надия Ивановича Шорохова и председателя Совета ветеранов Александра Ивановича Боева, за 
организованную поездку 11 апреля в г. Всеволожск по случаю памятной даты – Дня освобождения 
узников фашистских концлагерей. Желаем вам доброго здоровья, сил, неиссякаемой энергии и 
успехов в нелегкой депутатской деятельности.

 Бывшие малолетние узники фашистских концлагерей Попова А.Н., Трихина Л.П., Пакконен О.В.

  Местное самоуправление  Диалог с властью

Поддержите инициативу!

8 апреля поздравить с 
юбилеем Героя Социали-
стического Труда М.И. Са-
велову приехал депутат 
Законодательного собра-
ния Ленинградской обла-
сти Александр Григорьевич 
ТРАФИМОВ.

Конечно, я не могла не вос-
пользоваться случаем, чтобы 
задать депутату, который пред-
ставляет интересы нашего по-
селения на региональном уров-
не, несколько вопросов.

– Александр Григорьевич, 
один из наиболее актуальных 
вопросов, касающихся ком-
фортного проживания в нашем 
поселении, является качество 
и количество дорог. Если с 
внутридворовыми проездами 
так или иначе ситуация долж-
на разрешиться, то введение 
в строй новых жилых высо-
ток приведет к транспортному 
коллапсу. Новые жилые дома 
растут, как грибы. А строи-
тельство развязки с выездом в 
город займет не один год. Хо-
чется знать, есть ли уже какой-
либо проект? И продвигают ли 
этот вопрос депутаты?

– Изначально предпола-
гали, что пустят новую трассу 
сквозь тоннель под КАД с выво-
дом на Гражданский проспект. 
Город отказался, мотивировав 
тем, что Гражданка вся встанет. 
Сейчас собираются строить 
дорогу от Мурино в сторону 
Бугров с выводом на проспект 
Культуры. Есть еще ряд про-
ектов. Тут, к сожалению, от нас 
мало что зависит, хотя на сес-

сии эта проблема поднималась 
неоднократно. На какой стадии 
решения сейчас этот вопрос? 
Я вам обещаю сделать депу-
татский запрос в комитет по 
дорожному хозяйству Ленин-
градской области и рассказать 
о ситуации, которая существу-
ет на настоящий момент.

– Александр Григорьевич, 
еще один актуальный вопрос. 
Когда будет построен муници-
пальный детский сад в Буграх? 

– На настоящий момент вы-
делены средства на разработку 
проектно-сметной документа-
ции на муниципальный детский 
сад, который будет построен 
здесь, как раз напротив КДЦ. 
Строительство начнется, ско-
рее всего, в следующем году. 
Проектная мощность детского 
сада 160 мест. Но сейчас ваш 
глава Геннадий Иванович Шо-
рохов добивается увеличения 
мощности сада до 200 человек. 
Я ему в этом буду всячески со-
действовать.

Беседовала 
Марина РУДЕНКО

Будем строить дороги 
и детский сад

Организовал и провёл мероприятие для семей Бугровского сельского поселения спе-
циалист администрации по физкультуре, спорту и молодёжной политике Скачков Алексей 
Борисович при помощи сотрудников Культурно-досугового центра Рулевской Александры 
и Колпышева Вячеслава.

11 апреля председа-
тель совета депутатов МО 
«Бугровское сельское по-
селение» Борис Констан-
тинович МЕЛЕНТЬЕВ вру-
чил Татьяне Дмитриевне 
СУХОНЕНКО, старшей 
медсестре Бугровской 
амбулатории, Почетный 
диплом Законодательно-
го собрания Ленинград-
ской области.

 Награда вручена за 
высокий профессиона-
лизм и многолетний до-
бросовестный труд.


