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В
УГРОВСКИЙБ естник

От совета депутатов и администрации 
МОУ «Бугровская СОШ» был подарен сер-
тификат на приобретение уличных скаме-
ек, а депутат Бугровского поселения Г.В. 
Ковяр за счёт собственных средств из-
готовил скамейки для установки внутри 
школы. Новым школам в «Энфилде» и на 
Воронцовском бульваре были подарены 
сертификаты на питьевые фонтаны. 

Свои поздравления учителям переда-
ли депутаты Законодательного собрания 
А.П. Верниковский и А.В. Ломов. От За-
конодательного собрания Ленинградской 
области несколько учителей бугровских 
школ получили Благодарственные письма 
ЗакСа. 

За многолетний плодотворный труд и 
огромный вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения были вручены 

Благодарности учителям начальных клас-
сов МОБУ «Бугровская СОШ № 1» Л.А. Яку-
шенко, Л.Г. Косухиной, Е.Г. Резниковой. 

За организацию открытия нового обра-
зовательного учреждения МОБУ «Бугров-
ская СОШ № 2» были вручены благодар-
ности ЗакСа директору школы Панкревой 
А.А., зам. директора Барановой И.В. и Ко-
каревой Н.А. 

В МОБУ «Бугровская СОШ № 1» по сло-
жившейся традиции состоялся КВН между 
командами учителей и учащихся 11-х клас-
сов. Как всегда, обе команды блистали на 
сцене. Трудно было определить, какая из 
них более находчивая и остроумная. Ис-
крометные шутки и учителей и старше-
классников заряжали зал хорошим на-
строением.

Алексей Скачков

Лучший праздник осени
Октябрь начинается с замечательного праздника. Ежегодно 5 ок-

тября наша страна отмечает Международный день учителя. Нака-
нуне поздравить учителей пришли глава МО «БСП» Е.В. Моисеева, 
глава администрации И.В. Купина, зам. главы администрации С.Г. 
Ломашевская и директор АМУ КДЦ «Бугры» Н.А. Блохина. 
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Водитель, инспектор ГАИ, педагог, 
научный сотрудник, руководитель боль-
шого автотранспортного предприятия – 
вот основные вехи трудового пути Бог-
данова Михаила Валентиновича.

В 1978 году Михаил Валентинович по-
ступил в автотранспортный техникум и уже 
во время учебы начал работать оператором 
в отделе эксплуатации автотранспорта во 
2-м автопарке.

Затем служба в армии. Судьба заброси-
ла на Крайний Север, в 253-й Гвардейский 
Киркинесский полк. Служил водителем. 
Объездил весь Кольский полуостров. Да и 
не только! Часть дислоцировалась в Мур-
манске, но маршруты пролегали от Печен-
ги до Аллакурти и Петрозаводска. Дороги 
в Заполярье – далеко не автобаны, климат 
суровый. На Севере пять месяцев в году 
бывают такие метели, что не только дорог, 
света белого не видно. Чтобы ездить в та-
ких условиях, нужны определенные навыки. 
Крутить баранку приходилось и днем и но-
чью. Армия стала не только школой жизни, 
но и школой мастерства.

После армии работал водителем. Затем 
инспектором ГАИ. В начале двухтысячных 
окончил Академию Госслужбы при Прези-
денте РФ. В 2009 году пригласили работать 
в Национальный государственный универси-
тет физической культуры, спорта и здоровья 
имени Лесгафта, на кафедру теории и мето-
дики автомобильного спорта. Имея уже при-
личный практический опыт в области авто-
мобильных перевозок, Михаил Валентинович 
решил, что для повышения профессиональ-
ного мастерства водителей автотранспорта 
можно и нужно внедрять опыт спортивного 
вождения для снижения аварийности и по-
вышения уровня мастерства.

В 2011 году он защищает кандидатскую 
диссертацию на тему «Развитие профес-
сионально-важных качеств водителей 
автотранспорта средствами и методами 
подготовки спортсменов автогонщиков». 
Практическое значение научной работы 
было очевидно. Сначала была создана экс-
периментальная группа водителей из 30 
человек. Затем методика стала внедряться 
на предприятиях Санкт-Петербурга. Еже-
годно водители проходили двадцатичасо-
вой курс обучения. К сожалению, сейчас, 
когда произошла коммерциализация от-
расли, многие руководители жалеют сред-
ства для повышения профессионального 
уровня водительского состава. А нормати-
вами это не регламентируется.

Кафедра просуществовала всего четыре 
года, после её реорганизации Михаил Ва-
лентинович вернулся на производство.

Последние годы он занимает должность 
директора автобусного парка № 6 – филиал 
ГУП «Пассажиравтотранс». Это огромное 

автотранспортное предприятие. В под-
чинении – 1803 человека. Автомобильный 
парк – 310 линейных автобусов и 96 единиц 
техники хозяйственной ориентации. Жизнь 
в парке не замирает ни на минуту. Работа 
в три смены. Последний автобус приходит 
с рейса в 2 часа 16 минут, первый уходит 
в 4 часа 37 минут. Ночью – профилактика, 
ремонт, мойка.

Проблем и рабочих вопросов, которые 
приходится решать ежедневно, много. И, 
главное, они многоплановые. Это и кадро-
вый состав, и ремонт, и обслуживание. Как 
у любого руководителя, большая часть вре-
мени уходит на работу с документацией.

Сейчас, в период пандемии, отрасль 
автомобильных перевозок, как и многие 
другие, находится не в самом лучшем по-
ложении. По распоряжению сверху объем 
автобусных перевозок весной значительно 
сократился и до сих пор не восстановлен. 
Увеличилась нагрузка на сотрудников парка 
за счет необходимости санитарной обра-
ботки каждой машины 2 раза в сутки.

Но, несмотря на занятость на производ-
стве, Михаил Валентинович преподает в 
Горном университете и активно занимается 
общественной работой.

В 2019 году он вошел в совет депутатов 
МО «Бугровское сельское поселение». На 
протяжении долгих лет, работая заместите-
лем директора третьего автобусного парка, 
он занимался транспортным обеспечением 
Бугровского поселения. Его проекты, кото-
рые он осуществил от идеи до воплощения, 
это один из самых популярных в Буграх 
маршрутов – 10 «А», а также 104-й,148-й 
маршрут, который действует с 2011 года, 
идет от Парнаса, через деревню Порошки-
но и Осиновую Рощу в город.

Как депутат, он по-прежнему старается 
помогать администрации решать вопро-
сы обеспечения транспортом и занимает-
ся вопросами безопасности на дорогах. 
Световые ленты на въезде в Порошкино 
установлены за счет собственных средств. 
Совместно с администрацией удалось до-
биться установки двух сигнальных свето-
форов у пешеходных переходов на Ленин-
градском шоссе в Порошкино.

Работает над новыми транспортны-
ми маршрутами, необходимыми жителям 
Бугров – к ст. метро «Парнас» и ст. метро 
«Девяткино». Переписка и личные встречи 
в областном правительстве по вопросам 
освещения региональных дорог в деревнях 
поселения, по установке искусственных не-
ровностей на аварийно-опасных участках, 
и многое-многое другое…

Пожелаем Михаилу Валентиновичу успе-
хов в профессиональной и общественной 
деятельности.

Марина Руденко

– Наша работа должна заключаться 
не только в благоустройстве поселения. 
Нам важно, чтобы в ней была и идеоло-
гическая составляющая, направленная 
на воспитание молодежи. Дети должны 
гордиться своим поселком, знать знаме-
нитых земляков, равняться на них. Они 
должны знать историю своей страны и 
своего поселения, – рассказывает Денис 
Олегович. – Когда устанавливали памят-
ную доску в честь нашего земляка Героя 
Социалистического труда Г.И.Панова, я 
предложил увековечить память нашей 
землячки, знаменитой лыжницы Любови 
Барановой, присвоив ее имя небольшой 
улице в центре поселка. Депутаты меня 
поддержали.

31 августа вышло постановление 
администрации «О присвоении наиме-
нования (адреса) элементу улично-до-
рожной сети на территории Бугровско-
го сельского поселения Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области. Так появилась улица Любови 
Барановой. 

Любовь Владимировна Козырева-Ба-
ранова (в девичестве её знали в Буграх 

под фамилией Ватина) была первой в 
истории Советского союза чемпионкой 
зимних Олимпийских игр. Она выросла в 
Буграх. Здесь пережила блокаду. Здесь 
жила в суровые послевоенные годы. 

СПРАВКА: 26 января 1956 года в ита-
льянском курортном местечке Кортина-
д’Ампеццо открылись VII зимние Олим-
пийские игры. В числе 32-х национальных 
команд впервые была и сборная СССР. 
Дебют наших спортсменов прошел пре-
красно: 7 золотых, 3 серебряных, 6 брон-
зовых наград и первое место в общеко-
мандном зачете! 28 января самую первую 
в истории советского спорта золотую 
медаль на белых Олимпиадах завоевала 
лыжница Любовь Козырева в гонке на 10 
километров.

Из воспоминаний Любови Барановой: 
Я выросла в поселке Бугры. До школы в 
Выборгском районе Ленинграда – 7 кило-
метров. Ходила пешком или добиралась 
в переполненных трамваях, иногда при-
ходилось на подножках висеть. Трудное 
это было время, страшная ленинградская 
блокада. Выступали перед ранеными в 
госпиталях, пели и плясали, помогали са-
нитаркам. Нас немножко подкармливали, 
может, это и спасло. Но я всегда была в 
движении, что, по-моему, тоже помогло 
выжить. В начале 1944 года во Дворце пи-
онеров начала заниматься гимнастикой, 
потом встала на лыжи. Через год выигра-
ла районные соревнования среди школь-
ников, потом – городские, а в заключение 
сезона в составе сборной Ленинграда – 
межзональные в Кирове. 

В 1948 году она победила на первен-
стве профсоюзов страны. А дальше – 
сборная СССР, победы на всесоюзной 
лыжне… Любовь Козырева – студентка 
Ленинградского инфизкульта, её тренер 
– знаменитый Александр Николаевич Ба-
женов. В 1951 году – поездка на зимнюю 
Универсиаду в Румынию, потом – в Ав-
стрию, Швейцарию. В шведском Фалуне 
она выиграла гонку на 10 км и эстафету 
3х5 км и стала чемпионкой мира. Затем – 
олимпийское золото.

В Буграх как дань памяти о подвиге наших 
медицинских работников в период пандемии 
2020 года в одном из дворовых пространств 
ещё летом появился рисунок. Выполнен он 

по инициативе и на личные средства депута-
та Дениса Олеговича Коваленко. Это страни-
цы истории о подвиге наших врачей и медсе-
стер, который нельзя забыть.

Эх, путь-дорожка 
непростая…

Накануне профессионального праздника – Дня работников авто-
мобильного транспорта – наш депутат Богданов Михаил Валентино-
вич получил высокую оценку профессионального сообщества и был 
награжден ведомственной медалью Российского автотранспортно-
го союза «За заслуги в развитии автомобильного транспорта». На-
града и признание заслуженные, потому что ровно 40 лет он тру-
дится в этой отрасли. Работать приходилось на разных должностях, 
но каждая из них требовала высоких профессиональных знаний и 
навыков, огромного количества времени и полной самоотдачи.

Улица Любови Барановой
Переименовать Безымянный проезд в улицу Любови Барановой 

– с такой инициативой выступил депутат совета депутатов МО «Бу-
гровское сельское поселение» Д.О. Коваленко. 

Дань памяти врачам
Во вторник, 27 октября, в саду Прометей в Калининском райо-

не Северной столицы открылась аллея в честь врачей, погибших в 
борьбе с пандемией коронавируса. На аллее высажено 30 клёнов.
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Интерес к предприятию, руководите-
лем которого является Виктор Леонидович 
Локтионов, не случайный. На сегодняшний 
день предприятие входит в десятку веду-
щих хозяйств региона, а в 2018 году было 
признано лучшим сельскохозяйственным 
предприятием в Ленинградской области. 
Сфера деятельности предприятия – раз-
ведение крупного рогатого скота черно-
пестрой породы и производство молока.

Миллион литров  
от бугровских коровок

С 2017 года по настоящий момент пред-
приятие переживает период интенсивного 
развития. Начнем с цифр. Если в 2017 году 
на предприятии было 868 дойных коров и 
каждая корова в среднем давала 8 243 кг 
молока в год, то в 2020-м стадо выросло 
до 1100 дойных коров с надоем 11 900 кг 
молока в год от каждой буренки. За 9 ме-
сяцев этого года предприятие постави-
ло производителям молочной продукции  
9 млн. 800 тыс. литров молока! Специали-
сты знают, что это очень хорошие показа-
тели.

Свой роддом  
и телячий профилакторий
Прирост поголовья и увеличение удоев 

– задача не из простых. И решается она 
комплексно. Немаловажную роль играет 
селекционно-генетическая составляю-
щая: племзавод «Бугры» вот уже несколь-
ко лет закупает семя быков, входящих в 
ТОП 100 лучших производителей мира. 
Когда от этих великолепных представите-
лей крупного рогатого скота у бугровских 
пеструшек рождаются телята, им уготов-
лен особый уход. Начиная с 2017 года 
новорожденные телята до 2,5 месяца на-
ходятся в отдельном корпусе. Каждый ко-
ровий ребенок содержится в отдельной 
клетке и в строго определенное время три 
раза в день получает по два литра высоко-
качественного молока. Телятница управ-
ляет специальным «молочным такси», из 
которого в ведерки дозированно налива-
ется молоко определенной температуры. 
За состоянием молодняка следят вете-
ринарные врачи, которые в обязательном 
порядке проводят ежедневные осмотры, 
в положенные сроки вакцинируют малы-
шей, делают индивидуальные назначения.

Когда телята подрастают, их переводят 
в другое отделение – двор для молодых 
коров, где они содержатся до девяти ме-
сяцев. В новом доме они тоже не обде-
лены заботой и получают специальное, 
сбалансированное питание. Это уже не 

молоко, а пищевая субстанция (визуаль-
но напоминающая кошачий корм), пахнет 
самым настоящим молоком и идет у мо-
лодежи на «ура»! Когда юным красавицам 
исполняется год, их осеменяют.

Если говорить о кормах, то взрослое 
стадо получает тоже не примитивный ком-
бикорм. От комбикормов в хозяйстве от-
казались еще четыре года назад. Сейчас 
при помощи специальных миксеров де-
лается смесь, в которую в определенных 
пропорциях входит ячмень, кукуруза, ну и, 
конечно, силос.

«Домик в деревне»,  
оказывается, в Буграх

Травушка-муравушка, выращенная на 
бугровских полях, хранится в огромных 
силосных хранилищах при определенных 
температурных условиях, позволяющих 
сохранить все полезные вещества. За год 
на вкусные и полезные смеси уходит по-
рядка 360 тыс. тонн травы. Ячмень тоже 
свой, выращивается в Лужском районе, 
где находится еще одно отделение ООО 
«Племенной завод «Бугры». Подобный 
питательный рацион позволяет решить 
несколько задач. Повысить удои, снизить 
себестоимость и улучшить качество моло-
ка, которое отличается высокой экологич-
ностью. ООО «Племенной завод «Бугры» 
сотрудничает с компанией «Винн Билль 
Данн», и из нашего молока изготавлива-
ются такие марки, как «Домик в деревне» 
и молочные продукты для детского пита-
ния.

Гигиена превыше всего
– Естественно, что при переработке 

молоко стерилизуется и нормализуется 
(уменьшается его жирность), но при дой-
ке самым тщательным образом соблю-
даются требования санитарной гигиены. 
Дезинфицируются не только аппараты 
для доения, но и вымя коров. Причем два 
раза – до и после дойки. Не только к под-
бору рациона, но и к режиму дня живот-
ных применяют строгий научный подход. 
Существует определенная логистика. В 
определенное время коровы употребляют 
пищу, отдыхают, направляются в блок для 
доения и т.д., – рассказывает заместитель 
генерального директора по животновод-
ству Николай Григоровский.

По словам Николая Николаевича, се-
годня на предприятии трудятся более 200 
человек. Из них 58 специалистов, обслу-
живающих поголовье, – зоотехники, вете-
ринары, телятницы, доярки и т.д. Большая 
часть – молодые люди до 35 лет. Сегодня 

и государство, и руководство предпри-
ятия проводят политику, направленную 
на то, чтобы аграрный сектор стал более 
привлекательным, чтобы молодежь была 
заинтересована в работе в сельском хо-
зяйстве. Это и достойные зарплаты, и 
обеспечение жильем, и другие социаль-
ные гарантии. На территории фермы, 
расположенной в Порошкино, есть обу-
строенное общежитие квартирного типа, 
в котором и рабочие, и специалисты 
предприятия проживают до момента по-
лучения постоянного жилья. Молодые 
специалисты, которые идут работать на 
сельскохозяйственное предприятие, по-
лучают подъемные – три года подряд им 
выплачивают, помимо зарплаты, по 92 
тыс. рублей в год. При заключении до-
говора с предприятием на пять лет госу-
дарство оплачивает 70 процентов от сто-
имости жилья. Средняя заработная плата 

на предприятии – 56 тыс. рублей. Текучки 
нет. Вакантных мест тоже. Хотя многие 
студенты ветеринарной академии, кото-
рые проходят практику на предприятии, 
хотели бы здесь работать.

Аграрии ждут  
селекционно-генетический 

центр в Порошкино

Впрочем, совсем скоро рабочих мест 
для ветеринаров и зоотехников станет 
больше: на базе племзавода «Бугры» 
полным ходом идет строительство круп-
нейшего в России федерального селек-
ционно-генетического центра. В СГЦ 
предполагается разводить крупный ро-
гатый скот голштинской и айрширской 
пород. Будут закуплены десятки быков-
производителей и телок-доноров для соз-
дания маточного стада для транспланта-
ции эмбрионов.

Объектами строительства стали здания 
для содержания племенных быков и телок, 
соединенные с лабораторно-технологи-
ческим корпусом, лаборатория оценки 
качества молока, иммуногенетики и бак-
териологическая лаборатория. Планиру-
ется, что здесь откроется кафедра Санкт-
Петербургской академии ветеринарной 
медицины, где будут проводиться науч-
но-практические семинары. Уже сегодня 
животноводческий комплекс лидирует в 
регионе по внедрению новых технологий, 
что говорит о надежности базы для круп-
ных инвестиций. Поэтому строительство 
селекционного центра является одним из 
приоритетных инвестиционных проектов в 
регионе. Аграрии возлагают большие на-
дежды на то, что создание СГЦ позволит 
уменьшить зависимость отечественного 
животноводства от импортного семенного 
материала и вернуть этой отрасли былые 
лидирующие позиции.

Марина Руденко

Каникулы – 
время  

добрых дел!
Бугровский парк старинный, очень 

красивый, но не очень ухоженный. К 
сожалению, земля принадлежит Все-
воложскому лесничеству, и тратить 
деньги на благоустройство и даже на 
уборку территории из муниципального 
бюджета – нельзя. Это будет нецеле-
вое использование денежных средств. 
Тем важнее акции, подобные той, что 
провели наши старшеклассники! 

27 октября в рамках подготовки к защи-
те индивидуального проекта ученика 11б 
класса Георгия Нинуа, по теме «Загрязне-
ние посёлка Бугры бытовыми отходами», 
был проведён субботник учениками 7, 10 
и 11-х классов и руководителем проекта 
Ольгой Владимировной Горбачёвой. Спа-
сибо ребятам и их педагогу!

Бурёнки приличные, 
молоко – отличное!

Накануне Дня работников сельского хозяйства министр сельско-
го хозяйства РФ Дмитрий Николаевич Патрушев и губернатор Лен- 
области Александр Юрьевич Дрозденко посетили племенной завод 
«Бугры» во Всеволожском районе. 
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Вопрос затопления полей  
будут решать 

 2 октября 2020 г. в администрации МО 
«Бугровское сельское поселение» по ини-
циативе главы администрации И.В. Купина 
состоялось расширенное совещание с зам. 
председателя правительства Ленинградской 
области, председателя по агропромышлен-
ному комплексу Малащенко С.М, главой МО 
«Бугровское сельское поселение» Моисее-
вой Е.В, ген. директором ООО «Племзавод» 
Локтионовым В.Л., зам. председателя ко-
митета по агропромышленному комплексу 
Лен. области Малашиным С.Н., нач. отдела 
координации реализации целевых программ 
по агропромышленному комплексу ЛО Пан-
кратовым А.С., нач. отдела ЖКХ коммуналь-
ных инфраструктур ЛО Смирновым А.С., гл. 
специалистом отдела по сельскому хозяй-
ству адм. Всеволожского района Сергеевой 
Ю.С., зам. главы администрации по ЖКХ и 
благоустройству МО «Муринское городское 
поселение» Бекетовым А.Н. и специалиста-
ми администрации МО «Бугровское сель-
ское поселение» Ильиным А.И. и Кушнир А.С. 
по вопросу затопления полей, прилегающих 
к строящимся домам Бугровского СП, Му-
ринского ГП, Воронцовского и Петровско-
го бульваров. После совещания состоялся 
рабочий выезд на территорию, в ходе чего 
было принято решение: в срочном порядке 
принять меры по экстренному отводу воды. 
В настоящее время правительством и соб-
ственником земель разработана дорожная 
карта по мероприятиям, направленным на 
устранение данной проблемы в полном объ-
ёме. От администрации курирует решение 
вопроса главный специалист по архитектуре 
и градостроительству Кушнир А.С.

Храму быть!
12 октября храм Августовской иконы 

Пресвятой Богородицы посетили архиерей 
русской православной церкви, епископ Вы-
боргский и Приозерский о. Игнатий, насто-
ятель собора архистратига Божия Михаила 
и всех Небесных Сил Бесплотных о. Лев 
Нерода. Принимали высоких гостей насто-
ятель храма п. Бугры иерей Василий Тищен-
ко, глава МО «БСП» Моисеева Е.В. и глава 
администрации Купина И.В. 

В 12.00 в АМУ КДЦ «Бугры» состоялось 
совещание по вопросу проектирования и 
получения всей необходимой разрешитель-
ной документации для постройки храма в п. 
Бугры. В совещании приняли участие глав-
ный специалист по архитектуре и градо-
строительству администрации Бугровского 
поселения А.С. Кушнир, руководитель стро-
ительного концерна «ИПС» В.Л. Локтионов, 

предприниматели Бугровского поселения и 
активные жители. Как рассказала глава ад-
министрации И.В. Купина, выделять деньги 
на строительство храма из муниципального 
бюджета нельзя – нецелевое использова-
ние денежных средств. Но администрация 
будет выступать координатором и связую-
щим звеном между Епархией и благотвори-
телями и оказывать организационную под-
держку в этом благородном деле.

Избраны  
инициативные комиссии

12 октября состоялись собрания граждан 
п. Бугры по вопросу избрания инициативных 
комиссий. На собраниях присутствовали 
глава МО БСП Е.В. Моисеева и глава адми-
нистрации И.В. Купина. Были избраны две 
комиссии. Первая в границах территории: 
ул. Школьная (дома 3, 4, 4 к.1, 5, 6 к.1, 6 к.2, 
6 к.3, 7, 9, 11 к.1. 11 к.2), ул. Полевая (дома 
1,2,4,5,6,7,8,9,10,14,16,18), ул. Нижняя (дома 
7,9), ул. Тихая, ул. Нижняя, д. 5. Вторая в гра-
ницах территории: Петровский бульвар, д. 
25, 27, Воронцовский бульвар, д. 5 к.1, д. 5 
к.2, д. 5 к.4, д. 5 к.5, Воронцовский бульвар, 
д. 11 к.1, д. 11 к.2, д. 11 к.3, д. 11 к.4, д. 11 к.5, 
д. 11 к.6, Воронцовский бульвар, д. 9 к.1, д. 
9 к.2, ул. Английская, д. 6, д. 8. В комиссии 
пришедшие на собрание жители избрали по 
7 человек. Из своего состава члены комис-
сии избрали председателя. 

Деревья-угрозы уберут
15 октября по поручению главы админи-

страции И.В. Купина состоялось выездное 
совещание по вопросу спила деревьев по 
адресу: п. Бугры, ул. Шоссейная, дом 10 в 
полосе отвода автомобильной дороги ре-
гионального значения «Санкт-Петербург 
– Запорожское». В нём приняли участие: 
ведущий специалист по благоустройству 
МО «БСП» Д.А. Воронова, инженеры по над-
зору за строительством МКУ «Агентство по 
строительству и развитию территорий» А.С. 
Малявский и С.И. Машко, а также специали-
сты ГП «Пригородное ДРСУ № 1». Участники 
совещания составили перечень аварийных 
деревьев, подлежащих спилу.

«Самолет ЛО» передает дороги
19 и 20 октября глава МО «Бугровское 

сельское поселение» Е.В. Моисеева про-
вела совещания по вопросу передачи меж-
домовых проездов Воронцовского бульвара 
от компании застройщика «Самолёт ЛО» в 
муниципальную собственность. На совеща-
ниях присутствовали депутаты Бугровского 
поселения Д.О. Коваленко и А.М. Захаров, 
директор МКУ «Агентство по строительству 
и развитию территорий» А.А. Нилов, пред-

ставители строительной компании «Само-
лёт ЛО»: директор службы заказчика Л.А. 
Яковлев и руководитель отдела К.А. Аниси-
мов. Присутствующие обсуждали устране-
ние выявленных в ходе передачи недостат-
ков. Представители строительной компании 
сообщили, что в данный момент недостатки 
полностью или частично устранены. После 
их полного устранения будет заключён до-
говор о передаче междомовых проездов 
в муниципальную собственность. Уборкой 
междомовых проездов до нового года будет 
заниматься управляющая компания.

Против пожаров  
совместно с ОГПС

23 октября в кабинете главы администра-
ции МО «БСП» Купина И.В. прошло заседа-
ние Комиссии по чрезвычайным ситуациям 
и пожарной безопасности Бугровского по-
сления. В нём приняли участие глава МО 
«БСП» Е.В. Моисеева, зам. главы админи-
страции по вопросам ЖКХ, благоустройству 
и безопасности А.А. Нилов, гл. специалист 
по ГО ЧС и вопросам безопасности Е.В. Ше-
стирикова, ведущий инженер «ОГПС Всево-
ложского района» Е.В. Михайлов, инженер 
147 ПЧ М. А. Филиппов, ген. директор ООО 
«Заряд» С.Б. Салимов. Присутствующими 
рассматривался вопрос о создании ини-
циативой группы по обмену информации, 
совместной работы по обеспечению учёта, 
проверки и стабильного обслуживания си-
стемы наружного противопожарного водо-

провода, а также пожарных водоёмов, рас-
положенных на территории МО «БСП».

Принято решение заключить соглашение 
на совместную работу между администра-
цией Бугровского поселения, хозяевами се-
тей и «ОГПС Всеволожского района».

Ньютон поселится в Буграх
23 октября состоялось еще одно сове-

щание. В п. Бугры планируется установить 
памятник английскому физику Исааку Нью-
тону. С таким предложением к администра-
ции поселения 23 октября обратились пред-
ставители ГК «Арсенал-недвижимость». 
Памятник предложили установить на аллее 
Ньютона, находящейся на территории ЖК 
«Энфилд». Предложение обсуждали глава 
МО «БСП» Е.В. Моисеева, глава админи-
страции И.В. Купина, зам. председателя Об-
щественной палаты Всеволожского муници-
пального района А.В. Злотин, депутат А.О. 
Юрова, представитель ГК «Арсенал-недви-
жимость». Участники встречи выезжали на 
аллею Ньютона для определения возмож-
ного места установки монумента, а затем в 
кабинете главы администрации обсуждали 
процессуальные моменты. По данному во-
просу должны пройти публичные слушания, 
и если жители выразят согласие, чтобы на 
аллее Ньютона появился памятник знаме-
нитому физику, будет объявлен конкурс на 
проект будущего памятника.

Алексей Скачков

Совещания. Встречи. Собрания 
Решать вопросы местного значения муниципальные власти мо-

гут, только опираясь на специалистов в той или иной области жиз-
недеятельности поселка, на тех, в чьей компетенции находится тот 
или иной вопрос, и, конечно же, на население. Поэтому ежедневно 
глава муниципального образования Е.В. Моисеева и глава админи-
страции И.В. Купина проводят несколько совещаний, на которых ре-
шаются актуальные проблемы. Предлагаем небольшой обзор про-
шедших в октябре совещаний, собраний и встреч.


