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Организаторы мероприятия, специ-
алист администрации по молодежной 
политике, физкультуре и спорту Скач-
ков Алексей Борисович и педагог фи-
зической культуры СОШ Мешич Свет-
лана Владимировна, придумали целых 
девять испытаний, в которые входили 
командные соревнования на скорость, 
ловкость, точность и интеллект. 

И взрослые, и дети с огромным азар-
том справлялись с заданиями, стараясь 
превзойти соперников. Нельзя не отме-
тить болельщиков, которые очень ак-
тивно поддерживали участников, при-
давая им уверенности в собственных 
силах. 

Подсчитывая результаты после всех 
конкурсов, судьи удивились, что все 
семьи шли друг за другом с очень не-
большим отрывом. Но наибольшее ко-
личество баллов набрала семья Пруд-
никовых, которая получила главный 
приз – автомобильный видеорегистра-
тор. Второе место заняла семья Квитко, 
третье – команда семьи Сила и четвёр-
тое – семья Сырги. 

Благодарим семьи за участие в ме-
роприятии! Все участники спортивного 
праздника надолго запомнят этот день. 

Хотим поблагодарить адми-
нистрацию МОУ «Бугровская 
СОШ» за предоставление места 
для проведения спортивных со-
стязаний, педагога школы И.В. 
Баранову – за информационную 
поддержку, и учащегося школы 
Блохина Ивана за организацию 
музыкального сопровождения. 

Мама, папа, я – спортивная семья!
15 октября в спортивном зале 

МОУ «Бугровская СОШ» прошёл 
традиционный ежегодный кон-
курс спортивных семей Бугров-
ского поселения «Мама, папа, я 
– спортивная семья!». В этот раз 
на участие в мероприятии заяви-
лись четыре семьи: Квитко, Сыр-
ги, Сила и Прудниковы. 

Уважаемые налогоплательщики! ИФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области информирует, 
что Единый Общероссийский срок уплаты имущественных налогов физических лиц, налога на имущество, транспортного налога, земельного налога – 

1 декабря 2016 года. Телефон горячей линии: 8 (813-70) 20-8-782; 8 (813-70) 31-399. Телефон: 8-800-222-22-22 www.nalog.ru.rn47/



22 Октябрь 2016 годаББвв БУДЬ ЛУЧШЕ!БУДЬ ЛУЧШЕ!

Визуально невозможно было 
отличить ребят от их педагогов. 
Разве что шутки и в «визитке», и 
в «разминке», и в домашнем за-
дании касались наболевших про-
блем, а они у ребят разные. Стар-
шеклассники позиционировали 
себя как «ЕГЭисты», и их репризы 
касались как раз предстоящего в 
конце учебного года тестирова-

ния. А педагоги острили на темы, 
касающиеся организационной 
рутины учебного процесса: со-
ставление расписания, ведения 
журналов и т.д. Ну и, конечно 
же, учителя не обошли стороной 
свою скромную зарплату и совет 
премьера идти в бизнес. Жаль, 
что «там, наверху», не услышат 
достойный и очень остроумный 

ответ в форме песни, отражаю-
щий мнение по поводу данного 
посыла большинства российских 
педагогов.

 У команд было немного вре-
мени на подготовку, но зал со-
трясался от хохота и взрывал-
ся аплодисментами, оценивая 
талант, музыкальность, эруди-
цию и чувство юмора, которыми 

блистали обе команды.
В актовом зале присутство-

вал практически весь педагоги-
ческий коллектив школы, а это 
около пятидесяти человек, и все 
они активно болели и за своих 
коллег, и за своих учеников. В 
итоге победила «дружба». При-
чем оценка жюри была абсолют-
но объективна: в двух конкурсах 

были сильней педагоги, а в двух 
– их ученики. По итогам КВНа 
директор школы Алла Михайлов-
на Тарабарина выразила общее 
мнение: обе команды выступили 
замечательно и сделали всем 
присутствующим самый лучший 
подарок – хорошее настроение!

М.В. РУДЕНКО

В подарок – хорошее 
настроение!

Внедрение федераль-
ной программы «Самбо 
в школы», инициатором 
которой выступил Пре-
зидент России Владимир 
Владимирович Путин, на-
бирает обороты по стра-
не, и особенно в Санкт-
Петербурге.

 Дело в том, что петербургская 
программа существует парал-
лельно федеральной. Они схожи 
и имеют разницу в одну букву: в 
Петербурге «Самбо в школу», по 
всей России — «в школы». Однако 
проект Северной столицы пока 
масштабнее, официально в нем 
участвуют порядка 90 школ, фак-
тически самбо занимаются в 40 
школах. В муниципальных обра-
зованиях Ленинградской области 
включение в школьную програм-
му по физкультуре уроков самбо 
пока только начинается и являет-
ся добровольным. 

Бугровская школа стала пер-
вой во Всеволожском районе, где 
программа реально действует и 
дает свои результаты. Два года 
назад директор школы Алла Ми-
хайловна Тарабарина пригласила 
работать в школу мастера спорта 
по самбо, судью международной 
категории О.А. Везирову. Заме-
чательный педагог и подвижник 
своего дела Ольга Андреевна за 
короткое время сумела заинте-
ресовать ребят данным видом 
спорта, и несколько человек стали 
тренироваться у нее в городской 
секции на профессиональном 
уровне.

Ну а остальные ребята (на 
данный момент – восемь классов 
средней и старшей школы) по-
стигают основы самбо на уроке 
физкультуры. Этому виду спор-

та уделяется один из трех уро-
ков, который проходит на базе 
Бугровской школы единоборств 
«Пересвет 47». Спортивный клуб 
«Пересвет 47» расположен в непо-
средственной близости от школы, 
и зал для обучения ребят осно-
вам самообороны предоставля-
ется его директором – Алексеем 
Леонидовичем Коптяевым – со-
вершенно бесплатно, за что ад-
министрация школы выражает 
ему огромную благодарность. 

Наверняка, читая эти строки, 
многие задаются вопросом, поче-
му спортивные чиновники выдели-
ли и облекли в форму федераль-
ной и региональной программ 
именно самбо? Дело в том, что 
Россия не первая страна, где де-
лают упор на национальный вид 
спорта. В Корее в школах препо-
дают таэквондо. Корейский спец-
наз также освоил технику этого 
единоборства. В Японии много 
уделяется внимания для попу-
ляризации дзюдо среди детей. 
У многих народов сохранились 
сквозь века национальные виды 
борьбы: чидаоба у грузин, куреш 
у крымских татар и т.д.

Самбо — это вид борьбы, ко-
торый родился в Советском Со-
юзе благодаря усилиям Василия 
Ощепкова, Анатолия Харлампие-
ва и других. Она вобрала в себя 
элементы единоборств многих 
народов СССР. В 1920–1930 го-
дах самбо рассматривали как 
метод социализации беспризор-
ных детей. Бывшие беспризор-
ники становились спортсменами, 
получали работу и зарплату. В 
1960–1970-е самбисты входили в 

состав дружин ДНД, охраняя по-
рядок на улицах городов вместе 
с милицией.

На вопрос о том, что дадут 
ученикам эти уроки, член коми-
тета Госдумы по физкультуре, 
спорту и делам молодежи, пре-
зидент Международной федера-
ции самбо (ФИАС) Василий Ше-
стаков ответил так: «Во-первых, 
ребята учатся, как правильно 
делать страховку при падении, 
а умение правильно падать обя-
зательно пригодится в жизни. 
Большинство травм, особенно в 
старшем возрасте, связано с не-
умением человека падать. В том 
числе – при неожиданных паде-

ниях на льду или со ступенек. В 
самбо (как и в других видах борь-
бы) этому уделяется внимание на 
каждой тренировке. 

 Во-вторых, самбо учит, как 
освобождаться от захвата при 
нападении хулигана. Владеть на-
выками самообороны — никогда 
не помешает. Все родители хотят 
видеть своих детей сильными, 
здоровыми и в безопасности. На-
выки самбо могут им в этом по-
мочь. Ведь борьба воспитывает 
не только силу, но и дух, дисци-
плинированность, хладнокровие, 
собранность. Когда-то на Руси 
мужчина обязан был уметь драть-
ся. Не умеющий постоять за себя 

мужчина за мужчину не считался. 
Уроки самбо — это для мальчи-
ков путь к смелости и решитель-
ности. Да и девочкам навыки 
самообороны без оружия (так 
расшифровывается слово самбо) 
не помешают».

Спортивное самбо, которое 
преподается в школах, ставит пе-
ред собой именно эти задачи. Ну 
а для некоторых ребят школьные 
уроки самбо станут подготовкой 
к более серьёзным спортивным 
высотам и к более жёсткому виду 
спорта — боевому самбо, где уже 
разрешены не только болевые 
приёмы, но и удары.

Надо отметить, что этим ви-
дом спорта в нашем поселке ув-
леклись не только ребята, но и 
девушки. Причем упорство, це-
леустремленность со стороны 
спортсменов и мастерство трене-
ра О.А. Везировой позволяют до-
стичь очень высоких результатов.

В начале октября более 100 
участниц из Беларуси, Крыма, 
Краснодарского и Ставрополь-
ского края, Москвы, Воронежа, 
Череповца, Северо-Западного, 
Центрального, Южного Феде-
ральных округов и других горо-
дов России приехали в Санкт- 
Петербург на Международный 
фестиваль по самбо. В фести-
вале приняли участие 34 коман-
ды! Бронзовыми призерами этих 
соревнований стали учащиеся 
Бугровской школы Адриана СЫР-
ГИ и Гузель ДОВЛЕТМУРАДОВА 
(на снимке). 

 Желаем нашим спортсменам 
и их педагогу новых спортивных 
побед, а остальным ребятам по-
стичь основы самообороны без 
оружия (именно так расшифро-
вывается аббревиатура «самбо»), 
чтобы чувствовать себя в этом 
мире более уверенным!

Марина РУДЕНКО

Самбо в школу!

Мы начинаем КВН! По традиции в День учителя в находчивости, артистизме и 
остроумии на сцене Бугровской школы соревновались молодые учителя и солид-
ные (одиннадцатый класс) ученики. 
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За работой врачей наблюдали не толь-
ко любопытные первоклашки, с волнени-
ем ожидавшие своей очереди, но и сам 
главный врач Токсовской районной боль-
ницы Александр Александрович Авдюш-
кин, а также заведующая Бугровской ам-
булаторией Ольга Александровна Шелест. 

Каждый год специалисты по резуль-
татам предварительных осмотров в шко-
лах и диспансеризации детей различных 
возрастных групп видят рост функцио-
нальных и органических заболеваний, в 
том числе сердечно-сосудистых. В даль-
нейшем это может привести к нарушени-
ям сердечно-сосудистой и нервной си-
стем, а также поведенческих механизмов 
школьников. 

Уникальный для Ленинградской обла-
сти проект «Здоровое сердечко» помога-

ет специалистам проводить системный 
анализ большого числа школьников и та-
ким образом разделить детей по группам 
здоровья. Александр Авдюшкин пояснил: 
«Мы проводим исследование с помощью 
специального компьютерного оборудо-
вания. Кардиограмма снимается обыкно-
венным мобильным телефоном, в котором 
есть особая программа. И потом, перено-
ся данные на наш медицинский сервер, 
мы проводим системный анализ». Обору-
дование, которое медики используют для 
ЭКГ, работает безошибочно и способно 
самостоятельно расшифровать электро-
кардиограмму. 

Исследование занимает считанные ми-
нуты, однако при этом технология ничем 
не отличается от регистрации ЭКГ, кото-
рую проводят в стационарных условиях. 
Ребенку устанавливают электроды, а за-
тем при помощи программы на мобильном 
телефоне регистрируют необходимые по-
казания. За 24 секунды оборудование сни-
мает показания ЭКГ, которые сохраняются 
в памяти мобильного устройства, и прово-
дит первичный анализ данных. 

При необходимости врач может рас-
печатать электрокардиограмму на мини-
принтере, а при безопасном подключении 
к Интернету отправить полученные дан-
ные в Токсовскую районную или Ленин-
градскую областную больницу.

Привычная регистратура в формате 
«пациент – очередь в окошко – реги-
стратор – талон на прием» окончатель-
но завершает свою историю бытия!

Пилотный проект «Вежливая реги-
стратура» стартовал в поликлинике 
«Новое Девяткино» при поддержке Пра-
вительства Ленинградской области в 
лице председателя Комитета по здра-
воохранению ЛО С.В. Вылегжанина.

Основной задачей проекта стало соз-
дание инновационной организационной 
модели регистратуры, продиктованное 
необходимостью повышения доступности 
медицинской помощи, устранения оче-
редей в регистратуру и кабинеты врачей, 
а также достижения слаженной работы 
амбулаторно-поликлинической службы и 
высокого уровня комфорта при обслужи-
вании посетителей.

Главное – пациенту не нужно стоять в 
очереди в окошко регистратуры за карточ-
кой или талоном на прием, ждать ответа 
регистратора.

Сейчас пациента в холле поликлиники 
встречают вежливые администраторы со 
значком и в косынках с корпоративным 
логотипом, готовые помочь разобраться в 
любом интересующем вопросе.

Установлены информационные терми-
налы, позволяющие мгновенно записаться 
на прием в удобное время и в автоматиче-
ском режиме получить распечатанный та-
лон с указанием времени приема, фами-
лии врача и номера кабинета.

Информационный терминал «узнает» 
пациента по фамилии, имени, отчеству 
или номеру полиса обязательного меди-
цинского страхования (ОМС).

В случае если пациент впервые обра-
тился в поликлинику или хочет прикре-
питься к ней для получения медицинской 
помощи, администратор кабинета пер-
вичной регистрации быстро введет необ-
ходимую информацию в базу данных ГБУЗ 
ЛО «Токсовская РБ», включая номер по-
лиса ОМС, паспортные данные, СНИЛС, а 
также предложит заполнить бланк инфор-
мированного добровольного согласия на 
предоставление медицинских услуг. По-
сле этого пациент тут же может получить 
талон на прием к врачу в информационном 
терминале.

Если посетитель нуждается в неотлож-
ной помощи – администратор проводит 
пациента в кабинет дежурного врача.

Амбулаторную карту после предвари-
тельной электронной записи или записи 
по телефону единого контактного центра 
8 (813-70) 43-154 в кабинет врача доставят 
сотрудники картохранилища поликлиники.

Для удобства посетителей на каждом 
этаже поликлиники расположены инфор-
мационные мониторы, на которых можно 
следить за движением электронной оче-
реди. 

Медицинская информационная систе-
ма «Ариадна», установленная в этом году 
в Токсовской районной больнице, объеди-
няет в единое информационное простран-
ство стационар, поликлиники, амбулато-

рии и ФАПы, позволяет врачам заполнять 
электронную медицинскую карту пациента 
и безопасно хранить в электронном виде 
данные обо всех пациентах, проведенных 
обследованиях, диагнозах и результатах 
лечения. 

В случае если бумажная медицинская 
амбулаторная карта находится у другого 
врача, в диагностическом кабинете или по 
каким-то причинам отсутствует в учрежде-
нии – не обязательно заводить дубликат 
карты, – врач заполнит данные осмотра в 
электронной версии, которые можно рас-
печатать и позднее присоединить к бу-
мажной амбулаторной карте. 

Если в результате осмотра врач реко-
мендует диагностические исследования, 
направляет на консультацию к смежно-
му специалисту или госпитализацию, то 
больше не нужно стоять в очереди в реги-
стратуру за талоном на консультацию или 
в рентген, УЗИ и другие кабинеты!!!

В поликлинике «Новое Девяткино» ор-
ганизованы сестринские посты, где меди-
цинские сестры, комфортно и быстро, на 
основании рекомендаций врача, подберут 
удобное время визита к специалистам и 
в диагностические кабинеты, распеча-
тают «талон на прием» или направление, 
справку или заключение, расскажут о 
подготовке к исследованиям, ознакомят с 
порядком получения медицинских услуг в 
поликлинике и больнице, а также ответят 
на вопросы пациентов в рамках своей ком-
петенции.

Для удобства пациентов нашего регио-

на в сентябре 2016 года заработал первый 
в Ленинградской области единый контакт-
центр Токсовской больницы с многока-
нальным телефоном 8 (813-70) 43-154. 

Вежливые операторы единого контакт-
ного центра предоставят актуальную ин-
формацию о работе всех подразделений 
и специалистов нашего учреждения, по-
могут в выборе врача и удобного времени 
приема или исследования. Вам расскажут 
о получении рецептов и справок, выдаче 
полиса ОМС, правилах получения меди-
цинской помощи, порядке госпитализации 
в Токсовскую больницу и другие учрежде-
ния. 

Если вы записаны на прием, оператор 
напомнит вам о предстоящем визите к 
врачу и сообщит о произошедших изме-
нениях в расписании.

В дальнейшем в перечень услуг кон-
такт-центра войдет предоставление ин-
формации о работе других учреждений 
здравоохранения Ленинградской области, 
Санкт-Петербурга и федеральных учреж-
дений, расположенных в нашем регионе, 
а также информирование об услугах по-
средством коротких телефонных сообще-
ний (СМС-уведомление).

Мы уверены, что внедрение проекта 
«Вежливая регистратура» позволит мно-
гократно упростить процедуру записи на 
прием к врачу, избежать очередей, сохра-
нить время пациента, сократить ожидание 
приема при посещении нашей поликлини-
ки и повысить уровень комфорта при полу-
чении информации о работе нашей орга-
низации и ожидании медицинской услуги.

«Вежливая регистратура» уже в бли-
жайшее время будет реализована в по-
ликлинике «Токсово», а в следующем году 
планируется завершить внедрение новой 
модели обслуживания посетителей во 
всех поликлиниках и амбулаториях Токсов-
ской больницы.

Коллектив ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ» 
стремится к тому, чтобы обращение в 
нашу организацию было комфортным.

Главный врач  А.А. АВДЮШКИН

«Вежливая регистратура» 
в поликлинике д. Новое Девяткино 

– инновации и комфорт для пациента

Такой вот урожай!
Вот такой урожай вырастил у себя на участке Александр Иванович Боев. 

Старожилы Бугров очень хорошо знают Александра Ивановича, который ро-
дился в Буграх в 1938 году и большую часть жизни проработал в совхозе «Бу-
гры». Будучи агрономом, он внедрял прогрессивные методы производства, 
что позволяло повысить урожайность различных культур. 

Многие зеленые насаждения на улицах Бугров – деревья, цветы, кустарники – он 
посадил своими руками. Сейчас, будучи на пенсии, он продолжает активно участво-
вать в жизни поселения, являясь председателем Совета ветеранов. Но не забывает 
и растениеводство, выращивая урожай теперь уже на собственном подворье. Пред-
ставляя овощи и фрукты на конкурс «Ветеранское подворье», дважды был победи-
телем в номинации «Лучший овощевод области». Для озеленения поселения он каж-
дый год выращивает и дарит безвозмездно саженцы каштанов и серебристой ели.

23 сентября 2016 года в Токсовской районной больнице впервые
в Ленинградской области внедрен новый стандарт работы поликлиники

«Здоровые сердечки» – 
детям! 

В начале сентября в Бугровской средней общеобразовательной шко-
ле первоклассникам провели электрокардиографическое исследова-
ние в рамках проекта «Здоровое сердечко». Исследование проводили 
специалисты Токсовской районной больницы для того, чтобы на ранней 
стадии выявить возможные проблемы с сердечно-сосудистой систе-
мой детей и провести своевременное лечение. Пилотный проект «Здо-
ровое сердечко» действует пока только в Токсовском районе. Всего же 
специалисты проведут обследование более 1100 первоклассников.
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ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ

ИЗВЕЩЕНИЕ
 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Автономное муниципальное учреждение «Центр муниципальных 
услуг» муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области (далее – АМУ ЦМУ ВМР) по поручению 
администрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области извещает о предоставлении в 
аренду земельного участка из земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, площадью 1000 кв.м, с кадастровым но-
мером 47:07:0718001:30, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, д. Сярьги, ул. Зареч-
ная, уч. № 13, разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном 
для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов уставом поселения, и размещено на официальном 
сайте www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте уполномочен-
ного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, 
предусмотренном ст. 39.18 ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка для указанных в извещении целей, вправе в течение тридцати дней 
соответственно со дня опубликования и размещения извещения по-
давать заявления о намерении участвовать в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме лично либо через закон-
ного представителя, с обязательным приложением к заявлению копии 
паспорта, в АМУ ЦМУ ВМР в рабочие дни по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. Всеволожск, мкр Южный, ул. Невская, 
д. 10, каб. 6.

Время приема заявлений АМУ ЦМУ ВМР:
Пн.–чт.: с 10.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00,
Пт.: с 10.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14. 00.

Утверждаю Директор АМУ ЦМУ ВМР В.В. Никитин 

В МО «Бугровское сельское посе-
ление» более 70 юношей должны от-
правиться служить Родине. Порядка 
десяти из них «рвутся в бой» и сами 
пришли в военно-учетной стол или не-
посредственно в военкомат с прось-
бой призвать их в армию. Как пока-
зывает практика, еще 20–25 человек 
сразу же явятся в военкомат по по-
вестке. Но найдутся и такие, кто будет 
пытаться всякими способами «отко-
сить» от армии. Им хочется напомнить, 
что в будущем для них закрыта карьера 
на поприще государственной службы, 
да и во многих престижных компаниях 
«белый» билет приравнивается к «вол-
чьему». На руководящие должности 
молодых людей, не прошедших службу 
в армии, не назначат никогда.

Хочется напомнить, что Федераль-
ным законом «О воинской обязанности 

и военной службе» предоставляется 
возможность призывникам, получив-
шим высшее образование (бакалаври-
ат, магистратура, специалитет), выби-
рать между годом службы по призыву 
и двумя годами службы по контракту. 

Выпускникам вузов, получившим 
диплом, можно уйти служить по кон-
тракту на 2 года. Военнослужащие, 
проходящие службу по контракту и 
прослужившие не менее 10 лет, мо-
гут обеспечиваться служебными 
квартирами. 

Кроме того, у них появляется воз-
можность стать участниками накопи-
тельно-ипотечной системы обеспече-
ния жильем или получить субсидию на 
приобретение жилья, дополнительно 
военнослужащим и членам их семей 
предоставляется бесплатное меди-
цинское обеспечение (более подроб-

ную информацию вы можете получить 
на официальном сайте Министерства 
обороны Российской Федерации – 
mil.ru.)

Можно задать вопросы и спе-
циалисту ВУС – Яковлевой Ларисе 
Аликовне, которая ведет прием по 
адресу: Шоссейная, 7, приемные 
дни: в среду с 10.00 до 13.00 и с 
14.00 до 16.00, в пятницу с 10.00 до 
13.00. Тел. 670-41-51.

Можно обратиться непосред-
ственно в военкомат, расположен-
ный по адресу: г. Всеволожск, мкр 
Южный, ул. Московская, дом 4.

30 августа и 11 сентября по инициативе 
депутата МО «Бугровское сельское поселе-
ние» Дениса Олеговича Коваленко, за счет 
его личных средств, при поддержке жителей 
новостроек были высажены деревья: дубы, 
клены, рябины, липы по адресу: Школьная, 
11. А напротив дома 7 на ул. Школьной было 
высажено 15 кустов жасмина.

За этот год Денис Олегович организо-
вал четыре экологических субботника – с 
уборкой территории, высадкой зеленых на-
саждений. Наиболее активные участники 
– Александр Репин, Юлиана Коваленко, Да-
ниил Шалатов, Роман Городушин, Тимофей 
Коваленко, ну и, конечно же, сам организа-
тор – Денис Коваленко. 

Через несколько лет, когда деревья ста-
нут большими, вряд ли кто-то вспомнит, 
кто их посадил. Поэтому хочется сказать 
спасибо ребятам сегодня. Спасибо за то, 
что они относятся к поселку, как к родному 
дому, и стараются, чтобы в этом доме было 
уютно жить.

В Буграх полным 
ходом идет благо-
устройство. Установ-
лена детская площад-
ка во дворе между 
домами по Шоссей-
ной, 1 и Полевой, 2; 
еще одна площадка с 
ярким современным 
оборудованием поя-
вилась на Полевой, 5. 

Здесь же расширена и 
заасфальтирована авто-
стоянка. Проведена ре-
конструкция ул. Школьной: 
дорога расширена и обрам-
лена бордюрным камнем. 
Заасфальтирован Безы-
мянный проезд. Появилась 
новая пешеходная дорожка 
по ул. Шоссейной. 

Ведется ямочный ремонт 
междворовых проездов. 
Работы пока не окончены, и 
более подробную информа-
цию о выполнении адрес-
ной программы мы опубли-
куем в конце года. Ну а пока 
– немного фотофактов.

Адресная программа
в действии

Когда деревья 
станут большими

Несмотря на то что мы живем в сельском поселении, в Буграх 
катастрофически не хватает зелени: деревьев, кустарников, цвет-
ников. Особенно в районе новостроек, где дома выросли, в прямом 
смысле слова, в чистом поле. 

Военный билет – 
карьере зелёный свет!

С 1 октября до 31 декабря 2016 года проходит осенний призыв 
в Вооруженные Cилы Российской Федерации. Несмотря на распростра-
няющиеся слухи о возможном продлении срока службы, таких планов 
в военном ведомстве пока нет. То есть новобранцам нужно готовиться 
посвятить служению Отечеству, как и прежде, один год.


