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Дорогие земляки! 
Поздравляем вас с 
Днём Ленинградской 
области! 

Наш регион обла дает 
уникальной историей и бо-
гатым культурным наследи-
ем, огромным потенциалом, 
здесь живут талантливые и 
сильные люди. 

Многие поколения пре-
вращ а ли ленингра дск у ю 
землю в опорный край наше-
го государства. Благодаря 
труду и любви к родной зем-
ле мы занимаем лидирую-
щие позиции по целому ряду 
направлений, находимся в 
авангарде позитивных пре-
образований.

Мы по праву гордимся 
своей областью, славной 
историей и современными 
достижениями, верим в буду-
щее прекрасной земли и её 
жителей. 

Мы также гордимся своим 
посёлком! Бугровское сель-
ское поселение – это одно 
из ключевых, динамично раз-
вивающихся муниципальных 
образований Всеволожского 
района. И мы вместе с вами 
работаем для того, чтобы 
жизнь на этой прекрасной 
земле была комфортной. 

Каждый на своём месте, 
мы стараемся сделать все 
возможное, чтобы наши дети 
любили свой дом, свой по-
селок, свою область. Вос-
питываем их так, чтобы они 
были достойными тех людей, 
которые создали мощную 
базу для благополучия и про-
цветания нашего поселка, на-
шей Ленинградской области. 
Бугровской молодежи есть 
кем гордиться, с кого брать 
пример: два Героя Социали-
стического Труда, десятки 
орденоносцев, получивших 
трудовые и боевые награды. 
Мы уверены, что наша моло-
дежь продолжит традиции, 
заложенные старшим поко-
лением.

Уважаемые жители Бу-
гровского поселения, жители 
всей Ленинградской области! 
От всей души желаем вам 
новых свершений, здоровья, 
счастья и благополучия! А 
нашей земле – дальнейшего 
процветания.

Глава МО «Бугровское 
сельское поселение» 

Е.В. Моисеева
Глава администрации 

МО «Бугровское сельское 
поселение» И.В. Купина

Наш земляк, легендарный гене-
рал Виктор Николаевич Харичев, 
26 июля принимал гостей по слу-
чаю своего 86-го года рождения. 

В небольшой дом в Капитолово его прие-
хали поздравить бывшие пограничники, в том 
числе бывший глава Бугровского поселения 
Г.И. Шорохов, бывший глава Всеволожского 
района И.В. Самохин, председатель районно-
го Совета ветеранов Всеволожского района 
А.А. Калашников, друзья и близкие. 

Виктор Николаевич Харичев – генерал-
майор, обеспечивал ввод войск в Афганистан, 
руководил десятками боевых операций, бу-
дучи командующим оперативной группой на 
Термезском направлении. Его называют окоп-
ным генералом, потому что 45 лет службы он 
провел на передовом рубеже – на охране го-
сударственной границы нашей Родины. 

15 февраля 1989 года, в должности перво-
го заместителя командующего Краснозна-
менным Восточным пограничным округом, 
последним шёл через мост, после командар-
ма Громова.

Харичев прошёл афганскую войну от звон-
ка до звонка, организовал и провел более 
сотни боевых операций. Делал все, чтобы 
было меньше потерь личного состава. В его 
правилах было всегда и всё тщательно об-
думать, взвесить, рассчитать, прежде чем 
отдать ту или иную команду. Пограничники 
верили своему генералу, буквально молились 
на него. А ему было не привыкать находиться 
в самых «горячих точках». По окончании вой- 
ны Харичев одним из последних вернулся на 
родную землю, обеспечивая вывод советских 

войск. У него до сих пор хранится фотогра-
фия, на которой он снялся вместе с генера-
лом Громовым на известном мосту Дружбы, 
вернувшись из Афганистана.

Имеет около шестисот наград и поощре-
ний! 

Все свои награды он заслужил на служ-
бе Родине. Главной из них считает звание 
«Окопный генерал», которое ему присвои-
ли солдаты в Афганистане, потому что он 

не прятался за их спинами и всегда был на 
передовой.

Он служил и на китайской границе, где 
пресекалось ежегодно до 50 военно-полити-
ческих провокаций. Командовал пограничным 
отрядом в городе Пржевальске, в Киргизии.

Его жизнь – пример бескорыстного служе-
ния Отечеству и своему народу!

С днём рождения, Виктор Николаевич! 
Здоровья и долгих лет жизни!

В конце июня, в соответствии с программой улуч-
шения жилищных условий жителей МО «Бугровское 
сельское поселение», утвержденной советом депу-
татов МО «Бугровское сельское поселение», глава 
муниципального образования Е.В. Моисеева, глава 
администрации И.В. Купина вручили ключи пяти се-

мьям очередников, проживающих в ветхом жилье. 
Теперь семьи Голубевых, Михайловых, Афанасьевых, 
Свиряевых и Буяновых переедут в новые, светлые, 
просторные квартиры многоквартирных домов на Во-
ронцовском бульваре! Поздравляем наших жителей  
с долгожданным и радостным новосельем!

Новые квартиры для земляков!

С днём рождения, товарищ генерал!
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Лето – пора  
благоустройства

С 21 июля начались работы по комплексному 
благоустройству территорий в районе домов по 
улицам Шоссейной, 6/1, Парковой, 2, Шоссейной, 
14. Точнее сказать – будут продолжены работы, на-
чатые в прошлые годы.

На Шоссейной, 14 будут заасфальтированы парковки, в плитке 
выполнена дорожка между парковкой и детской площадкой, отре-
монтирован проезд вдоль дома и подходы к подъездам, установле-
ны новые скамейки и урны.

На Парковой, 2 будут заасфальтированы подходы к подъездам, 
проезд вдоль дома, установлены новые скамейки и урны.

На Шоссейной, 6/1 заасфальтируют подходы к подъездам и 
устройство дренажа. Также установят новые скамейки и урны. 

По гарантийным обязательствам, при наличии замечаний, будут 
устранены недоделки по работам, выполненным в прошлом году. В 
этой части поселка дворовые территории приобретут законченный вид. 

Определился и победитель аукциона на работы в районе улицы 
Школьной.  Планируется сделать дорожку от Гаражного проезда до 
дома 11/1 по ул. Школьной. Здесь также будет обустроена площадка 
для выгула и дрессировки собак. Сделают пешеходную дорожку от 
Школьной, 6, кор. 3, вдоль стоянки к Гаражному проезду. 

 Будет заасфальтирован дорожный проезд и обустроена стоянка 
для автомобилей между Школьной, 6, кор. 3 и Гаражным проездом. 
И самое главное, будет отремонтирована дорога к Пожарному депо!

В начале августа  начнутся работы по ремонту сети ГВС от ТК43 
(воинская часть) до ул. Зеленой, дом 1.

Для проведения уличного досуга детей и взрослых установлены 
комплекты шахматных столов на Зелёной, 1, Шоссейной, 14, Школь-
ной, 6, Школьной, 7, 9 и Воронцовский, 5. 

Там, где установили, ребята не заставили себя долго ждать и уже 
разместились за столами с играми.

Спрашивали? Отвечаем! 
– Почему МУП «БУК» не проводит своевременно обследова-

ние обслуживаемых домов? 
Директор МУП «БУК» Семиглазов И.В.:
– МУП «БУК» проводит, согласно Постановлению № 170, весен-

не-летние осмотры МКД, составляет план работ по обслуживанию 
и содержанию общего имущества. В этом году проведены экспер-
тизы состояния кровель и фасадов МКД: ул. Шоссейная, дом 1, ул. 
Полевая, дом 2, улица Парковая, дом 16, улица Зелёная, дом 1, ули-
ца Шоссейная, дома 10, 12, 14, 24, 28, улица Парковая, дом 2. Стои-
мость экспертиз составила 500 тысяч рублей.

– Почему МУП «БУК» не проводит в сроки, предусмотрен-
ные законодательством, ремонты подъездов? 

Семиглазов И.В.: 
– Ремонты подъездов проводятся. Да, может быть, и не в сро-

ки, предусмотренные законодательством, а по мере поступления 
средств на текущий ремонт. Долг по коммунальным услугам и со-
держанию общего имущества составляет около 30 млн рублей, по-
этому выполнять ремонты подъездов в сроки не представляется 
возможным. В данный момент завершается ремонт подъездов МКД 
– Полевая, 5. Помимо ремонта подъездов, также ведётся ремонт 
кровель, сантехнического и электрического оборудования, которые 
также входят в состав общего имущества и ремонтируются по ста-
тье расходов на текущий ремонт. 

– Куда идут деньги жителей по статье текущий ремонт? 
Семиглазов И.В.: 
– Деньги, которые МУП «БУК» получает (недополучает) от насе-

ления на содержание общего имущества, тратятся исключительно 
на общее имущество МКД. Ремонты фасадов, кровель, ХВС, ГВС, 
электрики за счёт бюджета проводятся согласно ЖК РФ ст. 165, 
так как МУП «БУК» заинтересована, чтобы жители, проживающие в 
старом жилищном фонде, жили в комфортных условиях. 

– Почему ремонты фасадов проводятся за счёт бюджета 
поселения, несмотря на то, что дома обслуживаются МУП 
БУК, а не из средств за капремонт?

Зам. гл. администрации Иванов М.Ю.: 
– В связи с тем, что в плане ремонта МКД Фонда капитального 

ремонта Ленинградской области ближайший дом п. Бугры стоит в 
плане на 2032 год, совет депутатов, в рамках помощи своим жите-
лям, принял решение выделить денежные средства на необходи-
мый ремонт из местного бюджета тех домов, которые требуют не-
замедлительного проведения ремонта.

8 июля завершился первый этап смо-
тра-конкурса «Цветочная фантазия – 
2020», проводившегося среди жителей 
Бугровского сельского поселения. Це-
лый месяц талантливые цветоводы-эн-
тузиасты соревновались в самом креа-
тивном подходе к оформлению клумб.

По инициативе главы администрации И.В. Купи-
на смотр-конкурс на лучшую клумбу в Бугровском 
сельском поселении проводится впервые. Первый 
этап конкурса состоялся с 8 июня по 8 июля. В кон-
курсе могли принять участие жители сельского по-
селения, разбившие цветники как в частных домах, 
так и на придомовой территории около многоэта-
жек. Участники конкурса полностью оправдали его 
название, проявив фантазию не только в оформле-
нии клумб, но и оригинально подходя к месту вы-
садки – кто-то даже умудрился использовать в ка-
честве вазона старый пенек!

За победителей голосовали, что называется, всем 
поселком – определение лучшей клумбы проходило 
в формате открытого голосования в соцсетях. По ре-
зультатам конкурса были определены победители:  
I место – ул. Шоссейная, 10; II место – ул. Полевая, 7; 
III место – д. Капитолово.

По результатам онлайн-голосования «Приз зри-
тельских симпатий» достался конкурсанту из д. Ка-
питолово. Торжественное награждение победителей 
состоится на Дне поселения 22 августа.

Результаты смотра-конкурса  
«Цветочная фантазия – 2020»

Обратитесь  
за услугами  

в ИКЦ
Уважаемые жители! Во 

Всеволожском муниципаль-
ном районе ЛО осуществля-
ет деятельность Информа-
ционно-консультационный 
центр для потребителей 
Всеволожского района.

 Информационно-консуль-
тационный центр бесплатно 
предоставляет гражданам:

- информационно-консуль-
тационные услуги по вопросам 
защиты прав потребителей;

- услуги по составлению 
претензионных писем по во-
просам защиты прав потреби-
телей;

- услуги по составлению ис-
ковых заявлений по вопросам 
защиты прав потребителей.

 ИКЦ осуществляет дея-
тельность по адресу: г. Все-
воложск, Всеволожский пр., д. 
72, тел. 8 921 939-60-47, 8 960 
250-70-48.

 Первый вторник каждого 
месяца ИКЦ будет осущест-
влять приём граждан по адре-
су: пос. Бугры, ул. Шоссейная, 
д. 7а (здание КДЦ»), второй 
этаж, кабинет художественного 
руководителя, с 10.30 до 13.00.
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 ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

от 21.07.2020  № 56
О применении меры ответственности к депутату сове-

та депутатов  муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» А.М. Захарову

В соответствии с частью 7.3-1 статьи 40 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 3 областного закона от 20.01.2020 № 7-оз «Об отдель-
ных вопросах реализации законодательства в сфере противо-
действия коррупции гражданами, претендующими на замеще-
ние должности главы местной администрации по контракту, 
муниципальной должности, а также лицами, замещающими 
указанные должности», Уставом муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение», заявлением губернатора 
Ленинградской области от 16.06.2020 № 034-1773/2020-2-1 о 
применении к депутату меры ответственности совет депутатов 
муниципального образования «Бугровское сельское поселе-
ние» РЕШИЛ:

1. За предоставление неполных и недостоверных сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера к депутату А.М. Захарову применить меру 
ответственности в виде предупреждения.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подпи-
сания.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте 
органов местного самоуправления «Бугровское сельское по-
селение» и опубликовать в газете «Бугровский вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю 
за собой.

Глава муниципального образования Е.В. Моисеева

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 21.07.2020  № 57
О применении меры ответственности к депутату сове-

та депутатов муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Е.В. Ляпиной

В соответствии с частью 7.3-1 статьи 40 Федерального зако-
на от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
3 областного закона от 20.01.2020 № 7-оз «Об отдельных во-
просах реализации законодательства в сфере противодействия 
коррупции гражданами, претендующими на замещение долж-
ности главы местной администрации по контракту, муници-
пальной должности, а также лицами, замещающими указанные 
должности», Уставом муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение», заявлением Губернатора Ленинградской 
области от 16.06.2020 № 034-1766/2020-2-1 о применении к де-
путату меры ответственности совет депутатов муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение» РЕШИЛ:

1. За предоставление неполных и недостоверных сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера к депутату Е.В. Ляпиной применить меру 
ответственности в виде предупреждения.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подпи-
сания.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте 
органов местного самоуправления «Бугровское сельское по-
селение» и опубликовать в газете «Бугровский вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю 
за собой.

Глава муниципального образования Е.В. Моисеева

Герб
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 21.07.2020  № 58
О применении меры ответственности к депутату сове-

та депутатов муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Д.О. Коваленко

В соответствии с частью 7.3-1 статьи 40 Федерального за-
кона от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 3 областного закона от 20.01.2020 № 7-оз «Об отдель-
ных вопросах реализации законодательства в сфере противо-
действия коррупции гражданами, претендующими на замеще-
ние должности главы местной администрации по контракту, 
муниципальной должности, а также лицами, замещающими 
указанные должности», Уставом муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение», заявлением Губернатора 
Ленинградской области от 16.06.2020 № 034-1772/2020-2-1 о 
применении к депутату меры ответственности совет депутатов 
муниципального образования «Бугровское сельское поселе-
ние» РЕШИЛ:

1. За предоставление неполных и недостоверных сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера к депутату Д.О. Коваленко применить 
меру ответственности в виде предупреждения.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подпи-
сания.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте 
органов местного самоуправления «Бугровское сельское по-
селение» и опубликовать в газете «Бугровский вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю 
за собой.

Глава муниципального образования Е.В. Моисеева

Герб
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 21.07.2020  № 59
О применении меры ответственности к депутату сове-

та депутатов муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Г.В. Ковяру

В соответствии с частью 7.3-1 статьи 40 Федерального за-
кона от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 3 областного закона от 20.01.2020 № 7-оз «Об отдель-
ных вопросах реализации законодательства в сфере противо-
действия коррупции гражданами, претендующими на замеще-
ние должности главы местной администрации по контракту, 
муниципальной должности, а также лицами, замещающими 
указанные должности», Уставом муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение», заявлением Губернатора 
Ленинградской области от 14.07.2020 № 034-1768/2020-2-1 о 
применении к депутату меры ответственности совет депутатов 

муниципального образования «Бугровское сельское поселе-
ние» РЕШИЛ:

1. За предоставление неполных и недостоверных сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера к депутату Г.В. Ковяру применить меру 
ответственности в виде предупреждения.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подпи-
сания.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте 
органов местного самоуправления «Бугровское сельское по-
селение» и опубликовать в газете «Бугровский вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю 
за собой.

Глава муниципального образования Е.В. Моисеева

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 16.07.2020  № 51
О внесении изменений в решение совета депутатов му-

ниципального образования «Бугровское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области № 4 от 25.01.2017 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории МО «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской

В соответствии с частью 1 статьи 39.36 Земельного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регули-
рования торговой деятельности в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Приказом комитета по развитию малого, 
среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской 
области от 12.03.2019 № 4 «О порядке разработки и утверж-
дения схем размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципальных образований Ленинградской 
объектов», решением совета депутатов муниципального об-
разования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района № 6 от 15.02.2017 «Об утверждении 
порядка разработки и утверждения схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов», Уставом муниципального об-
разования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, совет депу-
татов муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение совета депутатов муници-
пального образования «Бугровское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области 
№ 4 от 25.01.2017 «Об утверждении схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» и изложить приложения № 1 и № 2 в 
новой редакции.

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

3. Настоящее решение вступает в законную силу с момента 
его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю 
за собой.

Глава муниципального образования Е.В. Моисеева  

Приложение №1 к решению совета депутатов 
от 16.07.2020 № 51

Информация о НТО Информация о хозяйствующем субъекте, осуществляющем 
торговую деятельность в НТО

Реквизиты документов 
на размещение НТО

Является ли хозяйствующий 
субъект, осуществляющий 

торговую деятельность в НТО, 
субъектом малого и(или) 

среднего предприниматель-
ства (да/нет)

Период размеще-
ния НТО

Идентифи-
кационный 
номер НТО

Место размещения НТО (адресный 
ориентир) Вид НТО

Пло-
щадь 
НТО

Специализация НТО Наименование ИНН/ ГРНИП
Телефон 
(по же-
ланию)

С (дата) По (дата)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1БСП Д. Мистолово, ул. Центральная, уч. 29 Торговыйпавильон 56 Продовольственные товары ИП Иванов Ю.М.31647040009835 № 19 от 05.06.2018 да с 05.06.2018 по 03.06.2021
2БСП П. Бугры, ул. Шоссейная, у д.13-А, уч. № 2 Торговыйпавильон 50 Продовольственные товары ИП Кулешов П.С.780433449117 № 13 от 27.03.2018 да с 27.03.2018 по 26.03.2021

3БСП П. Бугры, ул. Шоссейная, у д.13-А, уч. № 1 Торговый павильон 40 Продовольственные товары ООО «ДСК-2 плюс ТАРМО», 
7802093281 да с 01.08.2020 по 31.08.2023

4БСП П. Бугры, ул. Шоссейная, у д.13-А, уч. № 3 Торговый павильон 60 Продовольственные товары ИП Колбая Л.М.370104705826 № 25 от 01.07.2020 да с 01.06.2020 по 31.05.2021

5БСП П. Бугры, угол ул. Шоссейная и ул. Школьная Торговыйпавильон 50 Товары непродоволь-
ственные ИП Газарян В.С.470318317809 Договор № 01-Т да с 01.08.2020 по 31.07.2023

7БСП П. Бугры, ул. Зеленая, уч. № 5А Торговый павильон 50 Продовольственные товары ____
8БСП П. Бугры, Средний пер., у д. №5 Торговый павильон 30 Продовольственные товары ИП Коптяев Л.А.306470308700010 № 14 от 27.03.2018 да с 27.03.2018 по 26.03.2021
13БСП П. Бугры, ул. Шоссейная, у д.7 Киоск 20 Товары продовольственные Ковальчук С.С.317470400046053 № 07 от 23.10.2017 да с 23.10.2017 по 22.10.2020

14БСП Д. Порошкино, Ленинградское шоссе, у д. 22 Киоск 9 Товары непродоволь-
ственные Гумбатова Э.Р.315784700080374 № 10 от 14.11.2017 Да с 14.11.2017 по 13.11.2020

15БСП Д. Порошкино, Ленинградское шоссе, у д. 22 Киоск 9 Товары продовольственные Гумбатова Э.Р.315784700080374 № 11 от 14.11.2017 да с 14.11.2017 по 13.11.2020

16БСП Д. Мендсары, ул. Лесная, у д. 12а Киоск 9 Товары непродоволь-
ственные ИП Иванов Ю.М.31647040009835 № 08 от 02.10.2017 да с 02.10.2017 по 02.10.2020

17БСП П. Бугры, ул. Шоссейная (у д. 7) Киоск 9 Товары продовольственные ИП Расулова О.А.317470400044430 № 12 от 27.03.2018 да с 27.03.2018 по 26.03.2021
18БСП П. Бугры, ул. Шоссейная, (у д. 34-Б) Торговый павильон 40 Товары продовольственные Газарян С.А.310470309700062 № 09 от 06.10.2017 да с 06.10.2017 по 06.10.2020
19БСП Д. Порошкино, у д. № 17 Торговый павильон 28 Товары продовольственные Шнайдер Е.А.ИНН 470300301607 да

23БСП Д. Сярьги, ул. Центральная (напротив 
магазина) Торговый павильон 20 Товары продовольственные ___

24БСП Д. Сярьги, ул. Центральная (напротив 
магазина) Торговый павильон 20 Товары продовольственные ___

26БСП Д. Корабсельки, ул. Центральная, уч. 40А Торговый павильон 50 Продовольственные товары ИП Егунян М.Э.781104190260 № 24 от 27.06.2019 да с 27.06.2019 по 26.06.2022

27БСП Д. Порошкино, угол Ленинградского шоссе и 
Светогорской ул. Бахчевой развал 10 овощи, фрукты и ягоды ---------- с 1 августа по 1 ноября

28БСП Д. Корабсельки, ул. Центральная, Бахчевой развал 10 овощи, фрукты и ягоды ------------ с 1 августа по 1 ноября
29БСП П. Бугры, ул. Школьная, Бахчевой развал 10 Овощи, фрукты, ягоды ------------- с 1 августа по 1 ноября

30БСП П. Бугры, ул. Школьная Елочный базар 25 Непродовольственные 
товары ------------- с 20 декабря по 7 января.

31БСП Д. Корабсельки, ул. Центральная, Елочный базар 25 Непродовольственные 
товары ------------- с 20 декабря по 7 января.

32БСП П. Бугры, ул. Шоссейная, (у д.7) Торговый павильон 16 Непродовольственные 
товары ИП Гаспарян А.Г.320470400033649 да С 01.06.2020По 31.05.2023

33БСП П. Бугры, ул. Шоссейная, у д.13-А, уч. № 4 Торговый павильон 16 Продовольственные товары ИП Шалатов Д.О.32047040000499 да С 01.08.2020По 31.07.2021

С приложением № 2 можно ознакомиться на официальном сайте МО «Бугровское сельское поселение» 
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ПАНОРАМА

– Клара Юрьевна, в этом 
году вы столкнулись с пневмо-
нией, вызванной новой инфек-
цией. О чем говорят наблюде-
ния за пациентами?

– Состояние пациентов от-
личается от того, к чему мы 
привыкли при классических 
бактериальных и вирусных пнев-
мониях. Во-первых, очаги пора-
жения легких на фоне COVID-19 
действительно более массивные. 
Во-вторых, куда чаще встречает-
ся бессимптомное течение пнев-
монии. Человек чувствует себя 
хорошо, есть какие-то минималь-
ные жалобы в виде сдавленности 
в груди или покашливания, а сни-
мок компьютерной томографии 
(КТ) показывает поражение лег-
ких до 25%, а иногда и до 30-50%.

– Если пневмония настоль-
ко часто протекает бессим-
птомно, что должно заставить 
насторожиться и обратиться к 
врачу?

– Некоторые петербуржцы 
обращаются из-за возможного 
контакта с коронавирусной ин-
фекцией — например, кто-то из 
членов семьи болел, и человек 
тоже решает проверить легкие. Я 
рекомендую обращать внимание 
на субфебрильную температуру 
— 37-37,60, которая самостоя-
тельно поднимается и опускается 
вне зависимости от приема жа-
ропонижающих средств. Должны 
насторожить чувство затрудне-
ния дыхания, неполного вдоха, 
нехватки воздуха, тупой боли за 
грудиной, ощущения сдавленно-
сти, кашель. Ну и слабость, вя-
лость, потливость, не связанные 
с высокими нагрузками.

– Но ощущение неполного 
вдоха, например, достаточно 
субъективно. Есть ли пациен-
ты, которым кажется, что у них 
пневмония, но на самом деле 
это лишь повышенная тревож-
ность?

– Да, например, у панических 
атак схожие симптомы — чувство 
затруднения дыхания и нехватки 
воздуха. Такие пациенты тоже 
обращаются к врачу, но на общем 
осмотре сразу становится по-
нятно, что тут речь идет совсем 
не о пневмонии. И человека на-
правляют либо к терапевту, либо 
к неврологу. 

– Может ли анализ крови 
указать на пневмонию?

– Клинический анализ крови в 
этой ситуации не очень информа-
тивен — при наличии в организме 
атипичной флоры коронавирус-
ной инфекции он с высокой веро-
ятностью не покажет никаких от-
клонений. А вот в биохимическом 
анализе врача должны насторо-
жить повышение С-реактивного 
белка, ферритина, Д-димера, фи-
бриногена, альбумина. При этих 
воспалительных маркерах важно 

обследовать пациента на корона-
вирусную инфекцию.

– Сколько может длиться 
бессимптомный период тече-
ния пневмония?

– Вообще можно всю болезнь 
перенести на ногах. И только в 
будущем, совершенно случайно, 
узнать, что легкие были воспа-
лены. Например, обнаружить на 
КТ спайки, проявления пневмо-
фиброза — это когда рубцовая 
соединительная ткань замещает 
нормальную легочную. Образо-
вавшись, такая ткань уже никуда 
не уходит, не рассасывается.

– Чем еще опасна пневмо-
ния, перенесенная человеком 
на ногах?

– Она грозит осложнениями 
со стороны сердечно-сосудистой 
системы. У пациентов старше 40–
45 лет после вирусных пневмоний 
возрастает риск тромбоэмболии 
легочной артерии. Врачи-пуль-
монологи должны быть особенно 
насторожены в отношении этой 
возрастной группы. 

– Почему тяжелое течение 
COVID-19 совсем не похоже на 
то, с чем врачи справлялись 
раньше при тяжелых пневмо-
ниях? Спайки после пневмо-
нии нарушают работу легких? 
Или можно спокойно жить и с 
ними?

– Если на легких остаются 
минимальные рубцовые очаги, 
пациент не будет их ощущать — 
нарушений функции внешнего 
дыхания это не вызовет. Если же 
поражение было массивным — 
а рубцовая ткань при тяжелых 
пневмониях может заместить и 
до 50 процентов легких — то это и 
затрудненное дыхание, и одышка 
при любой физической нагрузке, 
и даже в состоянии покоя. Конеч-
но, при легком бессимптомном 
течении пневмонии такие пора-
жения не возникают. Обычно па-
циенты приходят с ними после 
лечения тяжелой формы пневмо-
нии в стационаре.

Еще важно знать, что хоть 
рубцовая ткань и не может «рас-
сосаться» со временем, но она 
и ни во что не перерождается. В 
интернете много недостоверной 
информации, что пневмофиброз 
в будущем может вылиться в он-
кологическое заболевание. Но 
это миф.

– Можно ли во время лече-
ния пневмонии минимизиро-
вать риск образования спаек?

– Да, в остром периоде можно 
проводить профилактику пнев-
мофиброза. Либо, если он уже 
формируется, воздействовать на 
организм так, чтобы сократить 
его распространение.

– Сколько в целом занимает 
лечение пневмонии? Петер-
буржцев сейчас выписывают 
из стационара буквально че-

рез пару недель, а то и рань-
ше.

– В целом около месяца. 
Первые пару недель — это не-
посредственно лечение, снятие 
воспалительного процесса. Еще 
две недели нужно отвести на ре-
абилитацию.  Рубцовая ткань на 
легких хоть и не может «рассо-
саться» со временем, но она и ни 
во что не перерождается.

– Как пациенты проходят 
реабилитацию после пневмо-
нии?

– Для начала нам нужно убе-
диться, что состояние человека 
стабилизировано. Далее мы от-
правляем его на консультацию 
к физиотерапевту и физиотера-
певтические процедуры — это 
электрофорез, магнитно-им-
пульсные токи, магнитотерапия. 
В программу реабилитации вклю-
чены лазерное облучение крови 
и озонотерапия, позволяющие 
укрепить состояние, избавиться 
от вирусов и бактерий, которые 
продолжают циркулировать в 
крови после окончания лечения 
и способны вызвать осложнения 
либо более затяжной процесс 
восстановления. Обязательны 
солевые ингаляции, прием вита-
минов и дыхательная гимнастика.

После курса реабилитации 
мы делаем повторное КТ — если 
видим, что нет осложнений, на 
этом восстановление при участии 
врача заканчивается. Но не само-
стоятельная работа пациента — я 
всем объясняю, что в течение по-
лугода нужно по-особому забо-
титься о себе, не забывать, что ты 
перенес пневмонию. Правильно 
питаться, соблюдать адекватные 
физические нагрузки, не злоупо-
треблять спиртным, не переох-
лаждаться и беречь себя, чтобы 
не возникло повторное инфици-
рование дыхательных путей. По 
возможности рекомендую паци-
ентам, перенесшим пневмонию, 
привиться вакциной для профи-
лактики пневмококковой инфек-
ции.

– Вы коснулись дыхатель-
ной гимнастики — можете ли 
посоветовать пациентам кон-
кретные методики ее выпол-
нения?

– С дыхательной гимнастикой 
все индивидуально — все зависит 
от степени поражения легких и 
состояния человека. При бессим-
птомном течении — одни упраж-
нения, направленные на то, чтобы 
не сильно раздражать дыхатель-
ную систему. Тем, кому нужно из-
бавиться от мокроты, не давать 
ей застаиваться в дыхательных 
путях — другие, более нагнета-
тельные. Я бы не рекомендовала 
искать алгоритмы в интернете, а 
по возможности посоветоваться 
с врачом-пульмонологом.

– Спасибо за беседу!

Рабочие будни молодёжной  
трудовой бригады

 На протяжении нескольких лет в МО «Бугровское сель-
ское поселение» действует программа летнего трудо- 
устройства подростков 14 – 17 лет, проживающих в нашем 
поселении.

 Ежегодно по данной про-
грамме трудоустраиваются от 
35 до 45 человек на работы по 
благоустройству поселка. Ре-
бята работают по 3 часа в день 
(если невозможно организовать 
питание) и по 4 часа в день (при 
организации полноценного за-
втрака или обеда). 

Заработная плата для тру-
довых бригад выплачивается 
из бюджета поселения (около 9 
тыс. руб.) и доплаты от Центра 
занятости населения Всеволож-
ского района порядка тысячи 
рублей. Ребята не только вы-
полняют работу по благоустройству: высаживают цветы, осущест-
вляют уборку спортивных, детских площадок, территории около 
храма и школы, но и отдыхают с пользой. Так, в июле 2020 года уже 
прошли товарищеские матчи по футболу и волейболу, состоялись 
экскурсионные поездки на Сестрорецкий рубеж, Мемориальное за-
хоронение лётчиков в д. Капитолово, в Саблинские пещеры. В июле 
2020 года в бригаде трудится 15 подростков, в августе уже заяви-
лись 20 человек.

В школу на автобусе! 
Уважаемые родители! В Бугровской школе № 2 (ЖК «Эн-

филд) будет организован подвоз детей до отдалённых терри-
торий Бугровского сельского поселения. 

В школе куплен автобус. С заявками на подвоз обращайтесь по 
телефону или электронной почте.: е-mail: info@enfield.school, теле-
фон: 8 (812) 33-99-105, 8(812) 33-99-106. Сайт школы: enfield.school

Следим за порядком!
По инициативе депутата Д.О. Коваленко администрация 

МО «Бугровское сельское поселение» обратилась в Комитет 
дорожного хозяйства Ленинградской области с просьбой 
ликвидировать несанкционированную аварийную парковку в 
зоне отвода региональной дороги «Санкт-Петербург – Запо-
рожское» в п. Бугры, у магазина «Градусы». 

Сегодня подрядчик комитета ГП «Пригородное ДРСУ №1» прово-
дит данные работы, а также выполняет работы по ранее направлен-
ным обращениям, касающимся очистки придорожных канав и лик-
видации веток деревьев, мешающих проезду по обочине дороги.

Как восстановиться 
после пневмонии

Ежедневно в Петербурге обнаруживают более 200 
случаев пневмонии — в 4 раза больше, чем в «докоро-
навирусную» эпоху. О том, действительно ли можно 
переболеть ей бессимптомно, и как правильно вос-
станавливать легкие после воспаления, «Собака.ru» 
рассказала врач-пульмонолог Клара Назарова, ра-
ботающая с последствиями пневмоний, вызванных 
COVID-19. 
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