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Никто не догадывался, что со-
ветскому народу предстоит прой-
ти через нечеловеческие испыта-
ния, пройти и победить, избавив 
мир от фашизма. Во многих го-
сударствах, которые освободили 
наши солдаты, сегодня об этом 
предпочитают забыть. Перепи-
сать историю, подстраиваясь 
под сегодняшнюю политическую 
конъюнктуру. Но главное, чтобы 
историю этой войны и её итоги 
знали и помнили наши дети и вну-
ки. Помнили, кому они обязаны 
мирным небом… 1418 дней и но-
чей войны. По последним данным, 
свыше 30 миллионов человече-
ских жизней… В Буграх торже-
ственно-траурные мероприятия 
прошли в парке, возле памятника, 
установленного на месте, где во 
время войны нес службу отдель-
ный радиодивизион.

Военнослужащие расположен-
ных на территории Бугров воин-
ских частей, представители по-
жилого поколения, школьники, 
жители Бугров, пришедшие на 
митинг, возложили цветы к подно-
жию памятника, почтили память 
погибших минутой молчания.

Наша память священна22 июня – один из самых тра-
гических дней в истории России: 
76 лет назад началась Великая 
Отечественная война. Четыре 
года сражений, лишений и ужа-
сов войны. Тогда еще никто не 
знал, что в историю человече-
ства эта война войдет как самая 
кровопролитная. 

Девчонки из вокальных 
коллек тивов «Бусинки» 
и Aplaus исполнили пес-
ни о детстве, о России, 
воспитанники танцеваль-
ной студии «Солнышко» 
подготовили обширную 
танцевальную програм-
му. Собравшиеся зрите-
ли также отметили яркое 
выст упление лауреата 
международных и всерос-
сийских конкурсов Госте-
ва Артема, исполнившего 
песни из репертуара О. 
Газманова, В. Меладзе, 
Ю. Антонова, Е. Крида, С. 
Лазарева. В завершение 
праздничной программы 
перед зрителями стар-
шего поколения высту-
пленил хор «Бугровские 
зори» (рук. Шипицин А.А.).

В этот день наши та-
лантливые ребятишк и 
из коллективов Aplaus и 
«Солнышко» порадовали 

своим выступлением не 
только односельчан, но и 
жителей г. Всеволожска, 
так как сразу после окон-
чания концерта в Буграх 

они выступили на район-
ном фестивале «Россия – 
Родина моя». 

А ребята и девчонки из 
Вокальной студии Оль-
ги Новиковой в этот день 
стали лауреатами I степе-
ни и обладателями Гран-
при на Международном 
конкурсе «Морской бриз», 
проходящем в эти дни в г. 
Сочи. 

Фото 
Ольги Сафоновой

Празднуем День России!
12 июня – государственный праздник Российской 

Федерации. По всей стране прошли праздничные меро-
приятия, и наш поселок не стал исключением. Концерт-
ную программу в честь этого праздника подготовили 
воспитанники коллективов художественной самодея-
тельности Культурно-досугового центра «Бугры». 
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Регулярно в Культурно-досуговом цен-
тре «Бугры» проводятся круглые столы, на 
которых ребята ведут дискуссию о вреде 
курения, на массовых мероприятиях про-
водятся акции «Конфета вместо сигаре-
ты», администрация школы приглашает 
для проведения лекций врача-нарколога. 
Но самое главное, в нашем поселении 
делается ставка на развитие массового 
спорта: несколько футбольных секций, 
волейбольная, карате, борьба… а, как из-
вестно, спорт и курение несовместимы.

Вряд ли эту статью будут читать дети, 
но её прочитают взрослые.

Никотиновая зависимость представ-
ляет серьезную опасность для организма 
человека. В то же время осознание вреда 
табака является действенной мотивацией, 
помогающей преодолеть тягу к курению.

Состав сигаретного дыма
Всю правду о вреде курения убеди-

тельно демонстрирует тот факт, что в 
состав табачного дыма входит 3000 раз-
личных химических соединений. В 20 си-
гаретах (средняя суточная норма куриль-
щика) содержится 130 мг никотина.

Кроме этого, в него входят сотни ядов, 
в том числе цианид, мышьяк, синильная 
кислота, угарный газ и другие.

В табачном дыме содержится 60 силь-
нейших канцерогенов: бензопирен, хри-
зен, дибензпирен и другие, а также ни-
трозамины, оказывающие разрушающее 
действие на головной мозг.

Помимо них, в его составе присутству-
ют радиоактивные вещества: полоний; 

свинец; висмут и другие.
За один год через дыхательные пути 

курильщика проходит 81 кг табачного дег-
тя, часть которого оседает в легких.

Влияние никотина

на организм человека
Вред курения для организма человека 

заключается в его способности стимули-
ровать развитие тяжелых системных за-
болеваний. Многие из них имеют смер-
тельный исход. Коротко и красноречиво 
о вреде, который причиняет организму 
курение, свидетельствуют данные меди-
цинской статистики.

Ежегодно в мире от табака умирают 
примерно 5 миллионов человек. Ежеднев-
но только в России никотин уносит около 
1 тысячи жизней. Примерно 90% смертей 
от рака легких вызваны употреблением 
табака. Доказано, что жизнь человека с 
никотиновой зависимостью на 9 лет коро-
че, чем у его некурящего сверстника.

Рак легких у людей, употребляющих 
табак, встречается в 10 раз чаще. Регу-
лярное заглатывание слюны с продук-
тами распада никотина способствует 
развитию рака полости рта, пищевода, 
желудка и двенадцатиперстной кишки. В 
легких человека с никотиновой зависи-
мостью оседают и накапливаются смолы, 
способствующие развитию заболеваний 
дыхательной системы, в том числе смер-
тельных.

Колоссальный вред курение наносит 
сердцу и сосудам. После одной сигаре-

ты повышается артериальное давление, 
увеличивается риск тромбообразования и 
закупорки артерий. Пульс человека, упо-
требляющего табак, на 15 000 сердечных 
сокращений в сутки чаще, чем у некуря-
щего. Таким образом, нагрузка на серд-
це у него примерно на 20% выше нормы. 
Сужение сосудов вызывает кислородное 
голодание тканей — гипоксию.

Повышение в крови курильщика ка-
техоламинов способствует увеличению 
концентрации липидов и развитию атеро-
склероза, гипертонии и жирового пере-
рождения сердца. Различные нарушения 
половой сферы, вызванные сужением 
сосудов малого таза, у курящих людей 
встречаются в 3 раза чаще, чем у неку-
рящих. Ежегодно в России проводится 
20 000 ампутаций нижних конечностей 
вследствие облитерирующего эндарте-
риита. Болезнь развивается в результате 
нарушения трофики тканей из-за недо-
статочного кровоснабжения, вызванного 
употреблением табака.

Никотиновая зависимость истощает 
нервную систему и тормозит мозговую 
деятельность. Реакции курящего челове-
ка замедляются, снижается интеллект.

Употребление табака способствует 
снижению моторной функции желудка и 
кишечника, негативно влияет на состо-
яние и функциональную активность пе-
чени. Смертность от болезней органов 
пищеварения — язвы желудка и двенад-
цатиперстной кишки — у курящих людей 
в 3,5 раза выше, чем у некурящих.

Никотин негативно влияет на внеш-
ность, вызывая ухудшение состояния 
кожи, потемнение зубов и неприятный 
запах. Доказано, что употребление та-
бака способствует ускоренному биоло-
гическому старению — функциональные 
показатели организма не соответствуют 
возрасту.

Большой вред курение наносит ор-
ганизму беременной женщины и плода. 
Хроническая гипоксия вызывает задерж-
ки в его развитии и создает угрозу выки-
дыша. Дети курящих во время беремен-

ности матерей часто рождаются раньше 
срока. Они нередко имеют признаки ги-
потрофии и незрелости, часто болеют и 
отстают в развитии от сверстников.

Кроме того что курение вредит здоро-
вью, оно является причиной множества 
пожаров, часто ведущих к инвалидности 
или смертельному исходу.

Болезни от курения
Курение наносит вред не только здо-

ровью курильщика, но также его семье 
и сотрудникам. Постоянно находящиеся 
рядом люди регулярно вдыхают дым. Его 
избыток в помещении может вызывать го-
ловокружения, тошноту и рвоту, кашель, 
раздражение слизистых глаз и горла, 
приступы аллергии. У некурящих табач-
ный дым способствует развитию тех же 
заболеваний, что и у курильщиков.

Разрушающее влияние курения на ор-
ганизм любого человека заключается в 
его способности вызывать различные 
виды рака, инфаркт миокарда, инсульт, 
тромбоэмболию легких, атеросклероз, 
слепоту, глухоту, облитерирующий эн-
дартериит, импотенцию и фригидность, 
бесплодие, врожденные уродства, отста-
вание в развитии, раннюю смертность.

Вред курения для организма пассив-
ных курильщиков подтверждается меди-
цинской статистикой: ежегодно в мире 
их умирает примерно 600 тысяч человек, 
300 тысяч из которых — дети. Эти и дру-
гие научные данные стали фундаментом 
для принятия закона о запрете курения в 
общественных местах.

Область без наркотиков
В период с 07.06.2017 по 06.07.2017 

на территории Ленинградской области 
проводится акция «Область без нарко-
тиков». Если вам известно о нахожде-
нии наркопритонов или местах сбыта 
наркотических веществ на территории 
МО «Бугровское сельское поселение», 
просим незамедлительно сообщить 
об этом в 87-й отдел полиции по те-
лефону: 8 (813-70) 93-202 или в МКУ 
«Охрана общественного порядка» по 
телефону: 8-950-047-45-65.

Марина РУДЕНКО

Конфета вместо сигареты
В современном обществе курение является распространенной 

привычкой среди различных групп населения, в том числе среди 
женщин, подростков и даже детей. Уже не удивительно увидеть ма-
мочку, которая одной рукой везет коляску, а в другой держит сига-
рету.  К сожалению, человека, пристрастившегося к курению, заста-
вить отказаться от этой пагубной привычки очень сложно. Поэтому 
в Бугровском поселении в борьбе с курением основная ставка дела-
ется на профилактическую работу с детьми и подростками. 

С первых минут репетиции на 
огромной сцене «Центра националь-
ных культур» ребята покорили сердца 
организаторов конкурса. Еще до нача-

ла конкурсной программы главный ре-
жиссер пригласил руководителя груп-
пы и попросил выступить коллектив на 
открытии и на праздничном концерте 
в честь Дня России, который проходит 
на главной площади города.

В перерывах между репетициями 
и мастер-классами ребята успели и 
покупаться в чистом море, и позаго-
рать на солнышке. Успели совместить 

приятное с полезным.
Но, конечно, самым ярким и волни-

тельным, сложным и эмоциональным 
стал день выступлений. Более 1000 
человек из России, Латвии, Эстонии, 
вокальные коллективы из Москвы, 
Ростова, Тулы выступали в различных 
жанрах и номинациях. Жесткая кон-
куренция, грандиозная подготовка, 
великолепные костюмы. Наши ребята 
показали себя не просто достойно, 
но и произвели фурор. Зритель с пер-
вой песни влюбился в настоящее, ис-
креннее исполнение песен. Наши дети 
стали любимцами публики, их пригла-
шали на все мероприятия, просили с 
ними сфотографироваться. 

В итоге их талант был оценен по 
достоинству. Домой мы привезли не-
мало призов и подарков. Специальный 
приз за лучшую стенгазету (спасибо за 
помощь худ. рук. Блохиной Н. А.), по-
бедитель конкурса «Мистер Морской 
Бриз – 2017» и «Золотой голос Мор-
ской Бриз» – Серёжа Акопян, победи-
тельница Армине Восканян в номина-
ции «Мисс Грация», специальный приз 
– бесплатное участие в конкурсе «Али-
са» г. Ярославль (ноябрь 2017 г.), лау-
реат 1 степени в эстрадной номинации 
и Гран-При в народной номинации. 

Спасибо всем участникам студии 
Ольги Новиковой: Восканян Арми-
не, Федотовой Александре, Фоминой 
Елизавете, Сертуковой Дарье, Давла-

тову Михаилу, Давлатову Джахонгиру, 
Акопян Серёже, Гурьянову Ярославу и, 
конечно, руководителю студии Нови-
ковой Ольге Сергеевне и хореографу 
Соловьевой Анастасии Александров-
не. Желаем ребятам дальнейших по-
бед и новых званий. 

Спасибо за финансовую поддержку 
главе администрации МО «Бугровское 
СП» Шорохову Г. И. и директору АМУ 
КДЦ «Бугры» Моисеевой Е. В.

Культорганизатор 
А.А. Рулевская

Международный конкурс 
«Морской бриз»

7 июня 2017 года с Москов-
ского вокзала Санкт-Петербурга 
покорять город Сочи отправи-
лась Вокальная студия Ольги Но-
виковой. Восемь талантливых, 
артистичных, «живых», как впо-
следствии их назвал главный ре-
жиссер конкурса, ребят уезжали 
впервые так далеко и таким со-
ставом на Международный кон-
курс «Морской бриз».
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ 

21.06.2017  № 17
п. Бугры
О передаче муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области части полномочий в сфере осуществления муниципального земельного контроля по исполь-
зованию земель муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области

В целях надлежащего осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципально-
го образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.06.2012 
года № 93-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопро-
сам государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, советом 
депутатов принято 

РЕШЕНИЕ:
1. Передать муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

части полномочий в сфере осуществления муниципального земельного контроля по использованию земель 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на 2017–2019 годы.

2. Поручить главе муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области заключить соглашение с главой администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области о передаче части полномочий в 
сфере осуществления муниципального земельного контроля по использованию земель муниципального об-
разования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2017–2019 годы.

3. По соглашению сторон, исполнение полномочий, переданных муниципальному образованию «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области может быть прекращено досрочно.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Бугровский вестник» и разместить на официальном сай-
те муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.
admbsp.ru

5. Настоящее решение вступает в законную силу с момента его опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования.

Глава муниципального образования Г.И. Шорохов

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Бугровское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

21.06.2017  № 18 
 п. Бугры
О внесении изменений в решение совета депутатов от 21.12.2016 № 63 «О бюджете муниципаль-

ного образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2017 год» (с изменениями на 17 мая 2017 г.)

1. Внести в решение совета депутатов от 21 декабря 2016 года № 63 «О бюджете муниципального образо-
вания «Бугровское сельское поселение» на 2017 год» (с изменениями на 17 мая 2017 г.) следующие 

ИЗМЕНЕНИЯ:
1.1 Пункт 1 статьи 6 читать в новой редакции:
«Установить, что для расчета должностных окладов (окладов, ставок заработной платы для педагогических 

работников) работников муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных казенных учреждений МО 
«Бугровское сельское поселение» за календарный месяц или за выполнение установленной нормы труда (нор-
мы часов педагогической работы за ставку заработной платы) в порядке, установленном нормативно правовым 
актом «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных казенных учреж-
дений МО «Бугровское сельское поселение»», с 1 января 2017 года применяется расчетная величина в размере 
8 350 рублей, с 1 апреля 2017 года – в размере 8 500 рублей, с 1 сентября 2017 года – в размере 8830 рублей».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу после его официального 
опубликования.

Председатель совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение Г.И. Шорохов

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
21.06.2017  № 19
п. Бугры
Об утверждении расчётных показателей обеспечения территории деревни Порошкино
В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса РФ, Решением совета депутатов МО «Бугров-

ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области № 45 от 21.09.2016 
года «Об утверждении муниципальной адресной программы «Развитие территории деревни Порошкино муни-
ципального образования «Бугровское сельское поселение» на 2016-2021 годы», Уставом муниципального об-
разования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:
1. В рамках реализации Муниципальной адресной программы реконструкции и развития части застро-

енной территории деревни Порошкино муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского района Ленинградской области на 2016–2021 г. утвердить представленные ООО «Северная 
Пальмира» расчётные показатели обеспечения объектами социального, коммунально-бытового назначения, 
инженерной инфраструктуры, актуальный ситуационный план и схемы застройки участков с учётом домов, 
подлежащих сносу.

2. Поручить администрации муниципального образования «Бугровское сельское поселение» подготовить 
необходимую документацию с целью обращения в уполномоченный орган. 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Бугровский вестник».
4. Решение вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнение настоящего Решения оставляю за собой. 

Глава муниципального образования Г.И. Шорохов

Сведения о расходах, доходах, об имуществе, 
и обязательствах имущественного характера на муниципальных служащих 

МО «Бугровское сельское поселение» и членов их семей

Фами-
лия, имя, 
отчество 
лица, пред-
ставившего 
сведения

Должность 
лица, пред-
ставившего 
сведения

Деклариро-
ванный годо-
вой доход 

Перечень объектов недвижимого имущества и транс-
портных средств, принадлежащих на праве собствен-
ности

Перечень объектов недвижимо-
го имущества, находящихся в 
пользовании

за 2016 год объекты недвижимого имущества
транспортные 
средства (вид, 
марка)

вид объектов 
недвижимого 
имущества

пло-
щадь 
(кв. м)

страна 
распо-
ложения(руб.) вид объектов недви-

жимого имущества

пло-
щадь 
(кв. м)

страна 
распо-
ложения

Шорохов 
Геннадий 
Иванович

Глава МО – 
глава админи-
страции

2 641 824,00 земельный участок 
жилой дом

1500 
180

Россия 
Россия Лексус-350 нет

супруга 540 000,00 квартира 78 Россия Лексус-450 квартира 74 Россия 

Иванов 
Максим 
Юрьевич заместитель 

главы админи-
страции 

 1 461 699,42
земельный участок 
жилой дом 
квартира

1063 
26,7 
63,2

Россия
Россия 
Россия

нет нет

супруга 107 160,00 нет нет квартира 68,2 Россия

дочь нет нет нет жилой дом 110,3 Россия

дочь нет нет нет квартира 68,2 Россия

Тихомирова 
Любовь 
Арсентьевна

главный 
бухгалтер

 1 337 900,00  нет  нет квартира 36,0 Россия

супруг 507 600,00 нет Шкода-Октавия квартира 36,0 Россия

Моисеева 
Елена Вик-
торовна

директор АМУ 
КДЦ «Бугры» 1 366 304,05 квартира 

1/4 квартиры
41 
34

Россия 
Россия нет 3/4 квартиры 34 Россия

Федоров 
Олег 
Юрьевич

директор 
МКУ «Охрана 
общественного 
порядка»

612 000,00
земельный участок 
квартира 
жилой дом

1200 
60 
70

Россия 
Россия 
Россия

нет нет

супруга 204 000,0 нет Рено квартира 60 Россия

сын нет нет нет квартира 60 Россия

Грушков-
ская Лилия 
Ивановна

директор 
«Агентства по 
строительству 
и развитию 
территории 
МО «БСП»

991 391,69
дачный участок 
дачный участок 
1/4 квартиры

1207 
1244 
38

Россия 
Россия 
Россия

Форд Мондео жилой дом 322,1 Россия

супруг нет
земельный участок 
дачный участок 
жилой дом

1200 
1211 
322,1

Россия 
Россия 
Россия

Хонда-CR-V нет

Сведения о расходах, доходах, об имуществе, 
и обязательствах имущественного характера на депутатов

МО «Бугровское сельское поселение и членов их семей

Фамилия, имя, 
отчество лица, 
представившего 
сведения

Долж-
ность 
лица, 
предста-
вившего 
сведения

Деклариро-
ванный годо-
вой доход 

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных 
средств, принадлежащих на праве собственности

Перечень объектов недвижи-
мого имущества, находящихся 
в пользовании

за 2016 год объекты недвижимого имущества
транспортные 
средства (вид, 
марка)

вид объ-
ектов не-
движимого 
имущества

пло-
щадь 
(кв. м)

страна 
распо-
ложения(руб.) вид объектов недви-

жимого имущества
площадь 
(кв. м)

страна 
распо-
ложе-
ния

Шорохов Генна-
дий Иванович Глава МО 2 641 824,00 Земельный участок 

Жилой дом

1500 

180

Россия 
Россия Лексус-350 нет

Супруга 540 000,00 Квартира 78 Россия Лексус-450 Квартира 74 Россия 

Шелест Ольга 
Александровна Депутат  639 769,00 нет нет

Квартира 
Земельный 
участок

84 
1000

Россия 
Россия 

Супруг 1 600 000,00

Квартира 
Квартира 
Квартира 
Гараж 

42 
37 
84 
16

Россия 
Россия 
Россия 
Россия

Сузуки Свифт Земельный 
участок 1000 Россия

Дочь нет нет нет
Квартира 
Земельный 
участок

84 
1000

Россия 
Россия

Сын нет нет нет
Квартира 
Земельный 
участок

84 
1000

Россия 
Россия

Мулеев Харрас 
Хайруллович Депутат  427 958,38  нет  Киа Спортейдж квартира 72 Россия

Супруга 404 436,00 Квартира 54,6 Россия нет нет

Моисеева Елена 
Викторовна Депутат 1 366 304,05 Квартира 

1/4 квартиры
41 
34

Россия 
Россия нет 3/4 квар-

тиры 34 Россия

Федоров Олег 
Юрьевич Депутат 612 000,00

Земельный участок 
Квартира 
Жилой дом 

1200 
60 
70

Россия 
Россия 
Россия

нет нет

Супруга 204 000,00 нет Рено Квартира 60 Россия

Сын нет нет нет Жилой дом 70 Россия

Ковяр Григорий 
Владимирович Депутат 2 512 473,49

Земельный садовый 
дом 
Квартира 
Квартира 1/2

500 

48,8 
60,1

Россия 
Россия 
Россия

БМВ Х-3 
Исузу

Квартира 
1/2 60,1 Россия

Супруга 121 140,00 Земельный участок 
Квартира

542 
60 

Россия 
Россия нет нет

Реброва 
Вероника 
Ивановна 

Депутат 5 119 627,36

Дачный участок 
Садовый дом 
Квартира 
Квартира 
Нежилое помещение

900 
109 
65,6 
93,4 
89,3

Россия 
Россия 
Россия 
Россия 
Россия

Мерседес-Бенц 
Хендай Санта Фе нет

Супруг 371 877,60

Дачный участок 
Садовый дом 
Квартира 
Нежилое помещение

900 
109 
93,4 
89,3

Россия 
Россия 
Россия 
Россия

Мерседес-Бенц 
Хендай Санта Фе нет

Дочь нет нет нет Квартира 65,6 Россия

Сидоров Юрий 
Александрович Депутат 1 507 200,00 нет Хонда эйрвэйв Квартира 85 Россия

Супруга нет Квартира 1/3 85 Россия нет Квартира 56,7 Россия

Сын нет Квартира 1/3 85 Россия нет Квартира 56,7 Россия

Коваленко 
Денис Олегович Депутат 330 912,00

Квартира 
Нежилое помещение 
Нежилое помещение 

72,2 
71,3 
99

Россия 
Россия 
Россия

нет Квартира 72 Россия

Супруга 64 728,00 Земельный участок 
Земельный участок

1000 
1000

Россия 
Россия Тойота Хайлендер Квартира 64 Россия

Дочь нет нет нет Квартира 64 Россия

Тельнов 
Николай 
Михайлович 

Депутат 990 729,47

Земельный участок 
Жилой дом 
Квартира 
Гараж 

24,7 
267 
60 
18

Россия 
Россия 
Россия 
Россия

Тойота Прадо 
Ваз-2106 нет
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
 УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации МО
«Бугровское сельское поселение»

________________Г.И. Шорохов

СПИСОК ГРАЖДАН, НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЯХ,  ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ 

СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА
01.05.2017 Г.

№ 
оче-
реди

ФИО Адрес

1. Хлебалина Валентина Борисовна д. Порошкино, д. 6

2. Салайдинов Александр Андреевич п. Бугры, ул. Шоссейная, д.12, кв. 4

3. Васильева Мария Семёновна д. Капитолово, д. 8/46, кв. 2

4. Денисов Юлиан Сергеевич п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 6/1, кв. 6

5. Иванова Наталья Евгеньевна п. Бугры, ул. Шоссейная, д.1, кв. 20

6. Чистякова Людмила Николаевна п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, кв. 29

7. Кадетова Галина Ивановна д. Энколово, ул. Шоссейная, д. 34, кв. 9

8. Иванова Вера Андреевна д. Энколово, ул. Центральная, д. 5

9. Голубев Вячеслав Александрович п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 28, кв. 60

10. Соколова Алла Леонидовна п. Бугры, ул. Парковая, д. 3, кв. 11

11. Григорьев Александр Николаевич п. Бугры, ул. Шоссейная, д.24, кв.27

12. Фёдорова Евдокия Константиновна п. Бугры, ул. Парковая, д. 1, кв. 7

13. Мартояс Зинаида Васильевна п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 7

14. Молева Анна Ивановна п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 36, кв. 7

15. Свиряева Надежда Петровна п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 19, кв. 1

16. Иванова Елена Алексеевна п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 6/1, кв. 15

17. Дмитриева Марина Геннадьевна п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 14-общежит.

18. Седунова Любовь Николаевна п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 19, кв. 2

19. Буянова Татьяна Юрьевна п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 35, кв. 3

20. Голубева Нина Константиновна п. Бугры, ул. Парковая, д. 3/11, кв. 10

21. Петрова Екатерина Николаевна п. Бугры, пер. Средний, д. 7, кв. 4

22. Михайлов Николай Иванович п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 14-общежит.

23. Иваненко Валентина Ивановна п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 39

24. Гаврилова Татьяна Николаевна д. Порошкино, д. 15, кв. 6

25. Фомина Елена Анатольевна п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 14 – общежит.

26. Паппинен Анатолий Андреевич п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 14 – общежит.

27. Тарабуев Сергей Игоревич п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 21, кв. 1

28. Владимиров Алексей Владимирович п. Бугры, ул. Полевая, д. 1, кв. 56

29. Кириллова Вера Васильевна п. Бугры, ул. Парковая, д. 1, кв. 6

30. Чистикова Олеся Вячеславовна п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 14 – общежит.

31. Луженкова Надежда Владимировна п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 14 – общежит.

32. Пак Викентий Александрович п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 14 – общежит.

33. Попова Марина Ивановна п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 14 – общежит.

34. Чириков Евгений Александрович п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 21, кв. 1

35. Богомолова Валентина Васильевна п. Бугры, ул. Полевая, д. 1, кв. 36

36. Теплова Анастасия Михайловна п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 33, кв. 2

37. Тамкович Ирина Афанасьевна п. Бугры, ул. Полевая, д. 6, кв. 4

38. Афанасьева Юлия Юрьевна п. Бугры, ул. Парковая, д. 3/11, кв. 2

39. Мельникова Екатерина Матвеевна п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 24, кв. 24

40. Пушкарёва Людмила Владимировна д. Порошкино, д. 21, кв.11

41. Павлова Галина Егоровна д. Порошкино, д. 15, кв.1

42. Кравченко Любовь Павловна д. Порошкино, д. 15, кв. 2

43. Михайлов Евгений Викторович п. Бугры, ул. Парковая, д. 1, кв. 2

44. Марченко Валентина Сергеевна п. Бугры, ул. Парковая, д. 1, кв. 4

45. Пакки Лидия Николаевна п. Бугры, ул. Парковая, д. 1, кв. 6

46. Смирнов Николай Александрович п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 17

47. Волова Таисия Николаевна п. Бугры, ул. Полевая, д. 1, кв. 36

48. Мазин Алексей Геннадьевич п. Бугры, ул. Полевая, д. 4, кв. 37

49. Кудряшов Виктор Вячеславович п. Бугры,ул. Парковая,д. 2, кв. 19

50. Вечерская Мария Ивановна п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, кв. 16

51. Иванова Вера Михайловна п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 14, кв. 38

52. Бухарметов Ильмурат Фаязович д. Энколово, ул. Шоссейная, д. 32, кв. 13

53. Балашова Светлана Петровна п. Бугры, ул. Парковая, д. 1

54. Верьялова Нина Анатольевна п. Бугры, ул. Шоссейная, д.14, общежит.

55. Щедрина Светлана Валентиновна п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 10, кв. 5

56. Моисеева Елена Викторовна п. Бугры, ул. Шоссейная, д.17, кв.1

57. Дубровина Нина Яковлевна п. Бугры, ул. Парковая, д. 2, кв. 54

58. Шмаков Олег Геннадьевич п. Бугры, пер. Клубный, д. 3, кв. 22

59. Сергеева Валентина Александровна п. Бугры, ул. Новая, д. 2

60. Афанасовская Елена Олеговна п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 14, кв. 18, 

61. Зинькова Людмила Николаевна п. Бугры,ул. Парковая, д. 2, кв. 44

62. Пашнин Алексей Николаевич д. Порошкино, д. 17, кв. 5

63. Здутова Марина Борисовна п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 14, общежит

64. Назарчук Юлия Алексеевна д. Порошкино, д. 50

65. Петрушина Татьяна Геннадьевна п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 30, кв. 14

66. Анишин Алексей Николаевич п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 24, кв. 52

67. Старухина Анжела Николаевна п. Бугры, ул. Парковая, д. 3/11, кв. 1

68. Старухина Зинаида Юрьевна п. Бугры, ул. Парковая, д. 3/11, кв. 7

69. Гусейнов Фирдоси Меграмм оглы п. Бугры, ул. Парковая, д. 3/11, кв. 5

70. Путешественникова Екатерина Викт. д. Энколово, ул. Шоссейная, д. 34, кв. 8

71. Ковалева Лариса Валерьевна п. Бугры, ул. Парковая, д. 16, кв.51

72. Мыльникова Анжела Венидиновна п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 41, кв.3

73. Путешественникова Лидия Семеновна д. Энколово, ул. Шоссейная, д. 34, кв. 8

74. Хромых Андрей Александрович п. Бугры, ул. Парковая, д. 16-а, кв. 29

75. Широченко Тамара Александровна п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 24, кв. 18

76. Родькина Татьяна Ивановна п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 41

77. Любецкая Майя Владиславовна п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 35, кв. 1

78. Дейнека Галина Александровна п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 39, кв.4

79. Тимершина Татьяна Алексеевна п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 37, кв. 1

80. Алексеева Галина Васильевна п. Бугры, ул. Парковая, д. 2, кв. 18

81. Хрыкина Людмила Петровна п. Бугры, ул. Шоссейная, д.37

82. Груздева Марина Аркадьевна д. Энколово, ул. Шоссейная, д.16

83. Куриленко Елена Николаевна д. Порошкино, д. 19, кв.5

84. Гавриленко Галина Владимировна п. Бугры, ул. Парковая, д.3, кв.6

85. Мурадян Стелла Матевосовна п. Бугры, ул. Полевая, д.10, кв.9

86. Мурадян Гюльнара Аршалуйси п. Бугры, ул. Полевая, д.10, кв.9

87. Мурадян Манушак Аршалуйси п. Бугры, ул. Полевая, д.10, кв.9

88. Васильева Елена Игоревна п. Бугры, ул. Шоссейная, д.20, кв.4

89. Макарова Людмила Владимировна п. Бугры, ул. Шоссейная, д.20, кв.4

90. Назарчук Татьяна Алексеевна д. Порошкино, д.50

91. Иванов Евгений Васильевич д. Корабсельки, ул. Дорожника, д.3

92. Гаврилова Нина Степановна д. Порошкино, д.7, кв.2

93. Бухарова Анастасия Васильевна п. Бугры, ул. Школьная, д.3, кв.94

94. Криштопа Галина Ивановна п. Бугры, ул. Полевая, д.10, кв.2

95. Кашицын Дмитрий Сергеевич п. Бугры, ул. Шоссейная, в/ч 96434

96. Гаспарян Гурген Жораевич п. Бугры, ул. Шоссейная, д.7

97. Набиева Татьяна Юсуповна п. Бугры, ул. Парковая, д.1, кв.3

98. Купряшкина Наталья Егоровна п. Бугры, ул. Шоссейная, д.21, кв.4

99. Иванова Оксана Александровна п. Бугры, ул. Шоссейная, д.39

100. Вересова Наталья Валерьевна п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 32, кв.59

101. Атаева Вера Васильевна д. Корабсельки, ул. Нагорная, д.15

102. Антонова Кристина Викторовна п. Бугры, ул. Парковая, д.16, кв.45

103. Богданов Дмитрий Геннадьевич д. Корабсельки, ул. Южная, д.3

104. Назарчук Виктор Алексеевич д. Порошкино, д.50

105. Кошман Сергей Павлович п. Бугры, в/ч 75752

106. Скорикова Ольга Петровна п. Бугры, ул. Полевая, д.4, кв.33

107. Чавдар Вадим Николаевич д. Корабсельки, д.25

108. Королева Людмила Федоровна п. Бугры, ул. Шоссейная, д.10, кв.25

109. Климин Михаил Владимирович д. Корабсельки, д.8б

110. Шмаков Дмитрий Геннадьевич п. Бугры, ул. школьная, д.4, к.1, кв.176

111. Нанава Светлана Михайловна п. Бугры, ул. Полевая, д.1, кв.52

112. Станкевич Светлана Юрьевна п. Бугры, ул. Полевая, д.1, кв.50

113. Бур Андрей Григорьевич п. Бугры, ул. Полевая, д.6, кв.11

114. Карионова Инна Дмитриевна п. Бугры, ул. Школьная, д.3, кв.20

115. Кудина Елена Дмитриевна п. Бугры, ул. Шоссейная, д.41, кв.2

116. Кириллова Татьяна Юрьевна п. Бугры, ул. Школьная, д.4, к.1, кв.5

117. Газарян Ануш Сашиковна п. Бугры, ул. Шоссейная, д.34Б

118. Гайдукова Елизавета Владиславовна п. Бугры, ул. Шоссейная, д.35, кв.1

119. Мурина Екатерина Анатольевна п. Бугры, ул. Парковая, д.2, кв.14

120. Бредихина Ольга Леонидовна п. Бугры, ул. Парковая, д.3/11

121. Елкина Марина Сергеевна п. Бугры, ул. Парковая, д.3/11, кв.8

122. Ершова Оксана Владимировна п. Бугры, ул. Школьная, д.4, кв.88

123. Привалов Юрий Владимирович п. Бугры, ул. Полевая, д.5, кв.72

124. Батыгина Любовь Васильевна д. Энколово, ул. Шоссейная, д.34, кв.7

125. Бондюков Илья Александрович п. Бугры, пер. Клубный, д.5, кв.50

Первым этапом строительства развязки с КАД в 
створе Гражданского проспекта является открытие дви-
жения автомобилей под КАД до улицы Верхней, чтобы 
жители западного Мурино могли выезжать на проспект 
Культуры с двух сторон. Инвестором строительства вы-
ступает ООО «УК Мурино», технический заказчик – ООО 
«Региональное агентство транспортной инфраструкту-
ры», подведомственное Дирекции по развитию транс-
портной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. 

В рамках обустройства проезда под КАД также будет 
восстановлено дорожное покрытие ул. Верхней от ТРК 
«Северный молл» до границы работ по устройству про-
езда, протяженностью 1,93 км, и проезда от ул. Шос-
сейной до границы работ по устройству проезда, про-
тяженностью 3,20 км. Администрация Ленинградской 
области держит на особом контроле ход проведения 
строительных работ. Запуск движения под КАД позво-
лит в значительной степени разгрузить транспортные 
потоки микрорайона Западное Мурино и поселка Бу-
гры. 

В свою очередь проект строительства развязки с 
КАД в настоящий момент проходит экспертизу. Заказ-
чиком выступает государственное казенное учрежде-
ние «Ленавтодор». Ориентировочная дата заключения 
контракта на проведение строительных работ – конец 
2017 года. Ориентировочная стоимость возведения 
развязки составляет 1,2 млрд рублей. Проект реализу-
ется по системе государственно-частного партнёрства: 
60% стоимости профинансирует бюджет Ленинград-
ской области, 40% – застройщики.

В конце прошлого года губернатор Ле-
нинградской области Александр Дрозден-
ко представил поэтапный план решения 
вопроса транспортной доступности Мури-
но и Нового Девяткино. 

В связи с наступлением весенне-
летнего пожароопасного периода на 
дачных участках 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- разводить костры, сжигать мусор, отхо-

ды, тару;
- выжигать сухую траву;
- складировать на участках отходы, мусор;
- бросать непотушенные спички, окурки;
- оставлять емкости с легковоспламеняю-

щимися и горючими жидкостями, горючими 
газами;

- оставлять без присмотра топящиеся 
печи.

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОЖАРА, 
НЕОБХОДИМО:

- соблюдать меры предосторожности при 
использовании бытовых электрических, газо-
вых приборов;

- иметь на дачном участке запасы воды для 
пожаротушения;

- сухую траву и мусор необходимо склади-
ровать и сжигать в контейнерах (бочках);

- обустроить противопожарные разрывы 
путем выкоса травы и вспашки между по-
стройками, дачными участками;

- своевременно ремонтировать отопитель-
ные печи, очищать дымоходы от сажи;

- оборудовать дачные домики огнетушите-
лями;

- установить пожарные извещатели в дач-
ных домиках с круглосуточным пребыванием 
граждан.

Лица, виновные в нарушении правил пожар-
ной безопасности, в зависимости от характе-
ра нарушений и их последствий, несут дисци-
плинарную, административную или уголовную 
ответственность (ППР в РФ от 25.04.2012 года 
№ 390, ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение тре-
бований пожарной безопасности», ст. 167 
«Умышленные уничтожение или повреждение 
имущества», 168 «Уничтожение или поврежде-
ние имущества по неосторожности» УК РФ ).

Памятка 
садоводам и огородникам

Отдел надзорной деятельности и профи-
лактической работы  Всеволожского района 
УНД и ПР Главного управления МЧС России 
по Ленинградской области напоминает:

В случае пожара или появления дыма не-
медленно позвоните по телефону: 

01 (моб. 101), 8 (813-70) 40-829

Поток направят 
под КАД 


