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За прошедший год в Бугровском сельском поселении произошло много перемен. 
Жизнь повернулась так, что ведение огромного хозяйства муниципального образова-
ния попало в женские руки. В декабре в Буграх сменился глава администрации. На эту 
должность была избрана конкурсной комиссией, а затем утверждена советом депу-
татов Ирина Вениаминовна Купина – руководитель, обладающий огромным опытом в 
сфере административного управления.

В марте 2020 года советом депутатов была избрана на должность главы муници-
пального образования ещё одна женщина – Елена Викторовна Моисеева, которая, по 
оценке избирателей, работает в совете депутатов на «отлично» вот уже четвертый со-
зыв. Как известно, для женщин не существует мелочей, если дело касается комфорт-
ности проживания, будь то отдельно взятая квартира или огромное муниципальное 
образование. А потому даже за последние месяцы в поселке много внимания уделя-
ется благоустройству и улучшению среды проживания в самых разных аспектах.

Первое, что сделала глава администрации Ирина Вениаминовна Купина, вступив в 
должность, – провела десятки встреч с жителями Бугровского поселения.

На снимках вверху: детская площадка на ул. Шоссейной; новые детские сады на Воронцов-
ском бульваре и в д. Мистолово; новая детская амбулатория
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Мусору – нет!
– На протяжении двух месяцев мы вме-

сте со специалистами администрации и 
представителями депутатского корпуса 
объехали каждый уголок нашего муници-
пального образования. Мы встречались с 
жителями деревень и многоэтажных жи-
лых комплексов, – рассказывает Ирина 
Вениаминовна. 

– Встречи с людьми помогли опреде-
лить первоочередные задачи, к решению 
которых мы приступили незамедлительно. 
К примеру, для жителей деревень самым 
острым вопросом является отсутствие 
мест для складирования бытового мусо-
ра и регулярного вывоза ТБО. Совместно 
с региональным оператором мы провели 
целый комплекс мероприятий, направлен-
ных на решение этой проблемы. Сразу же 
в четырех деревнях определили сигналь-
ные точки и установили временные кон-
тейнеры для сбора мусора. Согласовали 
места и изыскали денежные средства на 
оборудование девяти стационарных пло-
щадок во всех деревнях поселения. 

Рассчитываем, что к концу года про-
блема будет полностью решена. Как след-
ствие, станут чище обочины дорог и исчез-
нут несанкционированные свалки. Надо 
сказать, что только за этот год мы провели 
огромную работу по определению место-
нахождения подобных свалок, составили 
схему, определили принадлежность участ-
ков и выписали предписания собственни-
кам земель о необходимости уборки тер-
риторий от мусора.

 В случае неисполнения наших реко-
мендаций направляем письма в природо-
охранную прокуратуру.

Газификация и дороги –  
залог благополучия 

деревень

– Ещё один вопрос, который повсемест-
но волнует жителей деревень, – газифи-
кация. Ежегодно газифицируются улицы 
деревень нашего поселения. К примеру, в 
2019 году построен и сдан в эксплуатацию 
распределительный газопровод в деревне 
Энколово. 

Разработана проектно-сметная доку-
ментация на строительство распредели-
тельного газопровода в Корабсельках. Вот 
уже на протяжении пяти месяцев ведется 
переписка администрации с ООО «Газ-
пром трансгаз Санкт-Петербург» о необ-
ходимости согласования технических ус-
ловий прохождения уличного газопровода 
деревни Корабсельки через магистраль-
ные трубопроводы этой организации. Пока 
безрезультатно. Поэтому мы обратились к 
губернатору области А.Ю. Дрозденко, у 
которого вопрос газификации Корабселек 
стоит на личном контроле.

Даёшь новые дороги 
 и тротуары!

– Ждём поддержки областных властей 
и в вопросе обустройства тротуаров и ос-
вещения на региональных дорогах, прохо-
дящих через наши деревни. К сожалению, 
даже проходящее через деревню Порош-
кино Ленинградское шоссе – транзитная 
дорога с очень высоким трафиком – не 
освещена и представляет опасность для 
водителей и пешеходов. 

Наши специалисты направили в дорож-
ный комитет письма с указанием конкрет-
ных участков дорог, требующих освещения 
и обустройства остановочными павильо-
нами. Мы выполняем и свою часть работы 
по строительству и приведению в надле-
жащее состояние дорог местного значе-
ния. В конце мая заключен договор с ООО 
«Дорнадзор» на реализацию комплекса 
инженерно-технических услуг, проведение 
кадастровых работ в целях формирова-
ния земельных участков под автомобиль-
ные дороги местного значения, а также по 
подготовке технических планов на автомо-
бильные дороги с целью постановки их на 
кадастровый учет и регистрацию прав на 
них. Эта работа рассчитана на два года. 

Детские и спортивные  
площадки – на учёт

– В этом полугодии проведена инвента-
ризация детских и спортивных площадок, 
выполнено полное обследование безо-
пасности установленного на них оборудо-
вания. В ближайшее время эти объекты 
будут переданы на техническое обслужи-
вание специализированной организации. 
По необходимости оборудование будет 
отремонтировано, заменено частично или, 
как на Шоссейной, 30, площадки будут за-
менены полностью.

Земельные вопросы –  
самые сложные

Еще один аспект нашей работы – зе-
мельные вопросы. К сожалению, с 2007 
года, когда жилой фонд военного городка 
в поселке Бугры был передан из феде-
ральной собственности в муниципальную, 
не решен вопрос с передачей земли, на 
которой расположена значительная часть 
многоквартирных домов в северо-запад-
ной части Бугров. В этом году проведены 
кадастровые работы и направлен пакет 
документов в Росимущество по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области для 
принятия решения о передаче части зе-
мель Минобороны в муниципальную соб-
ственность для обслуживания жилищных и 
коммунальных объектов, находящихся на 
данной территории.

Активно решаем вопрос, связанный с 
передачей земель, на которых располо-
жен парк. Собственно парком в настоящий 

момент эту территорию можно назвать 
условно. Для того чтобы создать здесь 
действительно благоустроенную зону от-
дыха, мы должны юридически иметь воз-
можность вкладывать туда бюджетные 
средства. Сейчас такой возможности нет, 
поскольку эта территория принадлежит 
Всеволожскому лесничеству. Для опера-
тивного решения вопроса, в дополнение 
к ранее направленным обращениям, мы 
вместе с главой нашего  поселения  Мо-
исеевой Е.В.  написали  письмо, которое, 
кроме нас, подписал глава Всеволожского 
района Низовский А.А., в адрес и губерна-
тора Ленинградской области Дрозденко 
А.Ю., и председателя комитета по природ-
ным ресурсам Немчинова П.А.

 Бугры растут, ежегодно количество жи-
телей увеличивается на несколько тысяч 
человек, и нам нужна полноценная зона 
отдыха, новый культурно-досуговый центр 
и многофункциональные спортивные ком-
плексы.

На первом этапе мы, по предложению 
депутата Д.О. Коваленко, запланировали 
строительство современного скейт-парка, 
который как раз будет прилегать к парко-
вой зоне. Но это довольно дорогостоящий 
проект, и мы планируем войти в областную 
программу и построить его на условиях 
софинансирования. 

Отрадно, что все мои начинания под-
держиваются депутатами, а мы, в свою 
очередь, прилагаем все усилия, чтобы ис-
полнить решения депутатов, направленные 
на благоустройство и развитие нашего по-
селения. Я уверена, что в таком тандеме 
нам удастся добиться многого, и в Бугров-
ском поселении реально будет жить ком-
фортно и безопасно. Кстати, мы разрабо-

тали положение и готовим к печати медаль 
«Рожденному на Бугровской земле».

Хочется, чтобы не только взрослые, но и 
дети любили свою малую родину и горди-
лись ею, – заканчивает свой рассказ глава 
администрации МО «БСП» Ирина Вениа-
миновна Купина.

Ну а по вопросам развития социальной 
сферы мы обратились к главе муниципаль-
ного образования Елене Викторовне Мои-
сеевой, которая четыре созыва является 
депутатом муниципального образования, 
и вот уже два созыва – депутатом второ-
го уровня. Дело в том, что отсутствие со-
циальных объектов до недавнего времени 
было самой наболевшей проблемой в Бу-
гровском сельском поселении. Измени-
лось ли что-то за последнее время?

Сдают сады и школы
– За последний год на территории МО 

построено сразу несколько социальных 
объектов, которые были крайне необходи-
мы нашим жителям, – рассказывает Еле-
на Викторовна. – В Буграх, как и в любом 
населенном пункте, примыкающем к СПб, 
темпы жилищного строительства долгое 
время сильно опережали темпы развития 
социальной сферы. Возводились много-
этажные жилые комплексы, а в поселке 
оставалась одна школа, один детский сад 
и маленькая амбулатория. Конечно, это 
вызывало недовольство жителей. 

Но за последние два года ситуация в 
корне поменялась и благодаря измене-
ниям в региональной градостроительной 
политике, и благодаря тесному сотруд-
ничеству областной, районной и муници-
пальной власти. Уже в сентябре губерна-
тор области А.Ю. Дрозденко открыл новое Охрана общественного порядка
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дошкольное учреждение на 190 мест на 
Воронцовском бульваре. Новый детский 
сад стал структурным подразделением 
МДОУ № 35, расположенного в централь-
ных Буграх. 

В этом году в состав головного до-
школьного учреждения войдут еще два от-
деления – в жилом микрорайоне «Мистола 
Хиллс» деревни Мистолово и в новом ЖК 
«Ювента». Еще один детский сад откроет-
ся в этом году на Воронцовском бульваре, 
в районе наиболее интенсивной застрой-
ки. Строится новое дошкольное учрежде-
ние в ЖК «Энфилд», в шаговой доступно-
сти от центра Бугров. 

Но самое главное, что в этом году по-
строены и сданы в эксплуатацию две 
школы! Это позволит снять нагрузку с Бу-
гровской школы, где в последние годы ко-
личество учащихся превышало плановое 
в два раза, что привело к необходимости 
обучения в две смены, причем дети зани-
мались в переполненных классах. В этом 
году проблема перестанет существовать. 
Будем надеяться, навсегда, так как губер-
натором области выбрана четкая позиция 
в этом вопросе: теперь новые квадратные 
метры жилья должны сдаваться не рань-
ше, чем они будут обеспечены соцобъек-
тами. 

Хочу отметить, что мы уделяем огром-
ное внимание и текущему содержанию 
образовательных учреждений. Мы тратим 
свой районный депутатский фонд на ре-
монт школы и детского сада. Нам помога-
ют средствами из своих фондов депутаты 
ЗакСа А.П. Верниковский и А.Т. Ломов. В 
прошлом году к 1 сентября по ходатайству 
перед комитетом финансов нашего депу-
тата В.И. Ребровой мы на районном совете 
выделили 8 млн. руб. на утепление и ре-
монт фасада МДОУ № 35. В прошлом году 
утеплен и преобразился фасад школы.

Появилось детское отделение 
амбулатории

– В Бугровском поселении по-прежнему 
остается проблемой отсутствие медицин-
ского учреждения, – сетует Елена Викто-
ровна. – Новую современную поликлинику 
нам обещают только в 2023 году. Но и тут 
есть сдвиги. Осенью прошлого года было 
отремонтировано здание площадью более 
300 кв. метров, в котором открылась дет-
ская амбулатория. 

Здесь надо сказать спасибо руко-
водству области и района, выделившим 
деньги на реконструкцию, и депутату МО 
«Бугровское сельское поселение», зам. 
главного врача Токсовской больницы – 
Ольге Александровне Шелест, которая, 
несмотря на колоссальную загрузку, ку-
рировала работы от проекта до оснаще-
ния нового здания оборудованием. Пра-
вительством области были выделены 30 
млн. рублей и на ремонт взрослой амбу-
латории, сделанный ударными темпами за 
три месяца. Не остаются без первой ме-
дицинской помощи и жители новостроек 
юго-восточной части Бугров. Там открыты 
кабинеты врачей общей практики для де-
тей и взрослых. 

Коронавирус благоустройству  
не помеха

– В этом году депутатский корпус ут-
вердил целый перечень работ по благо-
устройству и ЖКХ в рамках реализации 
адресной программы, – продолжает глава 
МО «БСП» Елена Викторовна Моисеева. – 
Конечно, ситуация с коронавирусом внес-
ла некоторые коррективы в наши планы, 
но в целом хочу подчеркнуть, что в Буграх 
ни на один день не прекращали работать 
не только органы власти, но и агентство 
по строительству и развитию территорий. 
Благодаря этому подготовлена конкурс-
ная и проектная документация на утверж-
денные советом депутатов работы, и уже 
начинается их исполнение. Так что в этом 
году, как и в прошлые годы, в Бугровском 
поселении появятся новые спортивные и 
детские площадки, будут отремонтирова-
ны дороги и коммунальные сети, продол-
жится реконструкция котельных и освеще-
ние улиц.

Ну что ж, пожелаем руководителям Бу-
гров удачи в работе, а Буграм дальнейше-
го процветания.

Марина РУДЕНКО

 Изначально, в результате ошибки 
подрядной организации, от электро-
снабжения оказалась отключена рас-
пределительная трансформаторная 
подстанция (РТП 61). Она запитана на 

три жилых дома на улице Школьной и 
два на улице Нижней, в которых прожи-
вают более тысячи человек. 

Для восстановления временного 
электроснабжения потребителей от 
РТП-61, ТП-62 филиалом АО «ЛОЭСК» 
«Пригородные электросети» в экс-
тренном порядке была доставлена и 
подключена дизельно-генераторная 
установка. Электричество в дома по-
давалось по очереди, по два часа. Пер-
соналом электротехнической лабора-
тории был проведён комплекс мер по 
определению места повреждения двух 
КЛ-10кВ ПС-98 – РТП-61. Проведены 
сложные  аварийно-восстановительные 
работы. 

В администрации поселения в те-
чение дня проводились рабочие сове-
щания, с целью оказать максимальную 
помощь жителям, оставшимся без элек-
троэнергии. Около домов, оставшихся 
без света, администрация поселения 
совместно с в/ч 75752 организовала 
«полевую» кухню и подвоз кипятка. 

В АМУ КДЦ «Бугры» выделили каби-
нет, в котором желающие могли заря-
дить телефоны, взять кипяток, получить 
необходимую консультацию от специ-
алиста по ГО ЧС и безопасности. 

17 июня у третьего корпуса на Школь-
ной, 6 установили колонку для раздачи 
воды тем, кто не успел ею запастись. 

Ход ремонтно-восстановительных 
работ освещался на официальном сай-
те Бугровского поселения и сообще-
ствах социальной сети «ВКонтакте».

Слаженная работа администра-
ции поселения, военнослужащих, со-
трудников муниципальных предпри-
ятий и управляющих компаний, а также 
профессионализм специалистов АО  
«ЛОЭСК», позволили справиться с этой 
серьезной аварией.

 Благодарим жителей за терпение и 
понимание, а также за взаимовыручку, 
проявленную в условиях чрезвычайной 
ситуации.

Алексей СКАЧКОВ

В парке  
установлены  

урны
По просьбам жителей, за 

счёт собственных средств, де-
путатом Григорием Владими-
ровичем Ковяром в парке уста-
новлены новые урны.

 Будем надеяться, что их не постигнет 
участь прежних урн, которые вместе с не-
которыми скамейками, которые Григорий 
Владимирович также ставил в качестве 
спонсорской помощи, безвозвратно ис-
чезли.

Всем очень хочется чистоты и красо-
ты. Хочется уютного места для отдыха. 
Но кто-то без зазрения совести превра-
щает общественное в личное. Или просто 
занимается вандализмом.

Совместными усилиями 
авария устранена

15 июня в Буграх произошла крупная авария, в результате которой было обесточены несколько 
многоэтажных домов на улицах Школьной и Нижней. С 5.00 15 июня до 12.00 17 июня сотрудники 
компании АО «ЛОЭСК» восстанавливали электроснабжение.
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ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ

Все спортсмены нашего региона ждут с не-
терпением ослабления ограничений, связанных 
с борьбой с covid-19, чтобы выйти на спортивные 
площадки для продолжения тренировочных заня-
тий и начала спортивных турниров. Не исключени-
ем являются и спортивные команды Бугровского 
поселения по футболу и волейболу, которым глава 

МО «Бугровское сельское поселение» Е.В. Моисе-
ева, глава администрации И.В. Купина и ведущий 
специалист по спорту и молодёжной политике 
Д.С. Матвеев вручили новую спортивную форму 
и инвентарь. Теперь ребята будут ждать начала 
турниров с отличным настроением, а мы от них – 
успешных результатов!

1 июня АМУ КДЦ «Бугры» организовали и провели акцию «Подари ребёнку ра-
дость». Кот Леопольд и Карлсон путешествовали по территории п. Бугры и вру-
чали бугровским ребятишкам небольшие подарки – разноцветные шарики!

О льготном проезде
Уважаемые жители Всеволожского района!
 Начиная с 15 июня 2020 года при активации ЕСПБ (единый 

социальный проездной билет) в пункте оформления билетов на 
следующий период, с оплатой стоимости ЕСПБ, на карточку бу-
дет произведена запись льготного проезда на соответствующий 
месяц (30 дней) плюс дополнительно то количество дней, кото-
рое не было использовано в течение всего периода самоизоля-
ции.  Запись будет производиться автоматически. Срок оконча-
ния действия ЕСПБ будет отражен в чеке.  Обращаем внимание, 
что активация ЕСПБ осуществляется ежедневно в часы работы 
почтовых отделений. Также предусмотрена возможность актива-
ции билета за 14 дней до окончания срока действия билета.

Будем помнить! 
 Вот и ушёл от нас старейший из бугровских вете-

ранов войны – Михаил Иванович ХРЕНОВ.

 Ушёл, не дожив до своего 98-летия всего два месяца. Совсем не-
давно, 9 мая, мы поздравляли его с праздником, и он, со слезами 
на глазах, опираясь на подоконник, слушал песню «День Победы», 
звучавшую во дворе в его честь.  Войну он прошел в парашютно-де-
сантных войсках. В 1941-м защищал Москву. После освобождения 
столицы полк был переброшен на Север, там, в Североморске, он и 
закончил войну. Тысячи прыжков с парашютом, сотни боевых зада-
ний. После войны долгие годы проработал на Кировском комбинате 
«Апатит», затем переехал в Бугры. Его знали и уважали многие наши 
жители.  Ему были свойственны самые лучшие человеческие качества 
– честность, прямолинейность, доброта. А также чувство юмора и не-
иссякаемый оптимизм!

 Многие люди будут помнить Михаила Ивановича с благодарно-
стью за воинский подвиг и за многолетний труд на благо своей стра-
ны.  Мы выражаем соболезнования родным и скорбим вместе с ними.

 Совет депутатов и администрации  
МО «Бугровское сельское поселение»

Борьба с борщевиком –  
постоянная и беспощадная!

Целями администрации МО «Бугровское сель-
ское поселение» являются локализация и ликви-
дация очагов распространения борщевика на тер-
ритории сельского поселения, а также исключение 
случаев травматизма среди населения.

Форма есть, ждём соревнований

Борщевик Сосновского с 
конца 70-х годов культивиро-
вался на территории поселения 
как перспективная кормовая 
культура. Посевы производи-
лись на полях, расположенных 
вблизи центральных усадеб 
бывших сельскохозяйственных 
предприятий. Данная культу-
ра закладывалась на силос. 
Вследствие этого наиболее об-
ширные очаги распространения 
борщевика наблюдаются вбли-
зи заброшенных ферм, ремонт-
ных мастерских, силосных ям, 
невостребованных землях.

В последние годы борще-
вик перемещается на при-
усадебные участки, владель-
цы которых не проживают на 
территории поселения или по 
каким-либо причинам не могут 
обрабатывать свои земельные 
участки.

Мероприятия по уничтоже-
нию борщевика Сосновского 
начались в мае 2020 г. Специ-
алистами администрации было 
обследовано более 15 га тер-
ритории во всех населенных 
пунктах муниципального обра-
зования «Бугровское сельское 
поселение». Составлены кар-
ты-схемы засоренности; про-
информировано население о 
сроках обработки территории. 
Проведена работа с населе-
нием о необходимых мерах по 
борьбе с борщевиком (разме-
щение информации на офици-
альном сайте администрации); 
разосланы предупреждения 
владельцам земельных участ-
ков, засоренными борщеви-
ком. С 25 мая лицензированная 
компания ООО «Спецобработ-
ка» приступила к гербицидной 

обработке территории I этапа. 
Применялись препараты «Тор-
надо ВР» (360 гл) – 3 класса 
опасности – малоопасные для 
человека и пчел, «Банвел ВР» 
(450 гл) – практически не опас-
ные для человека и пчел, «Адью 
Ж» (900 гл) – малоопасные для 
человека и пчел. Несмотря на то 
что в администрацию МО «Бу-
гровское сельское поселение» 
не поступала информация от 
физических и юридических лиц, 
занимающихся пчеловодством, 
администрация предприняла 
меры и заблаговременно опо-
вестила население о начале 
кампании борьбы с борщеви-
ком Сосновского. Также прини-
мая во внимание рекомендации 
пчеловодов, обработка борще-
вика Сосновского проведена 
на территории МО «Бугровское 
сельское поселение» до начала 
периода цветения. Визуальный 
гербицидный эффект прояв-
ляется через 5–7 дней после 
обработки в зависимости от 
активности роста сорняков и 
погодных условий, полное от-
мирание отмечается через 20 
дней и более.

В настоящее время закончен 
1 этап работ по уничтожению 
борщевика Сосновского, про-
изведена химическая обработ-
ка 10 га муниципальных земель.

II этап проведения химиче-
ской обработки запланирован 
на август-сентябрь.

Глава администрации МО 
«Бугровское сельское поселе-
ние» Купина И.В. благодарит 
всех жителей поселения за ак-
тивную информационную рабо-
ту в борьбе с борщевиком Со-
сновского.

Подари ребёнку радость!


