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Несмотря на холод за окном – это самые те-
плые дни в году! Они согреты теплом душевного 
общения с близкими людьми, добрыми надеж-
дами, верой в будущее.

 Традиционно, на рубеже уходящего и гряду-
щего годов, мы подводим итоги, вспоминаем и 
оцениваем все события, которые нас огорчили 
и порадовали в этом году. Пройденный год был 
трудным и тревожным для каждого в отдельно-
сти и для человечества в целом. Жизнь ставит 
перед нами новые реалии и требует переос-
мысления происходящего. Она закаляет нас, мы 
учимся. Учимся жить и работать в новых услови-
ях, поддерживая друг друга, проявляя заботу не 
только о близких, но и о незнакомых людях.

Дорогие земляки! Подводя итог нашей ра-

боты, можно с уверенностью сказать, что совет 
депутатов и администрация в уходящем году 
делали все возможное, чтобы облегчить жизнь 
наших жителей в условиях пандемии.  Мы про-
должали трудиться, исполняя ваши наказы во 
всех сферах жизнедеятельности Бугровского 
поселения, и, хочется надеяться, что большин-
ство из вас заметили и оценили эту работу.

Год заканчивается, и все вместе мы будем 
двигаться дальше.

А пока – передышка. Праздничные дни. Новый 
год приходит в каждый дом, в каждую семью 
вместе с нарядной елкой, запахом мандаринок,  
застольем, яркими фейерверками, атмосферой 
особой светлой радости.

Совсем скоро вместе с родными и близкими 

будем слушать бой Кремлевских курантов!  И с 
трепетом и надеждой загадывать желания. 

Дорогие земляки! Пусть все ваши желания 
сбудутся. Пусть 2021 год преподносит при-
ятные сюрпризы. Пусть он станет годом ярких 
идей, знаковых событий, добрых перемен.  Уве-
рены, что скоро мы забудем слова пандемия и 
болезнь, а новый год в каждый дом принесёт 
здоровье, согласие и достаток. Пусть будет ще-
дрым на успех и удачу! Благополучия вам, сча-
стья, и уверенности в завтрашнем дне! 

С Новым, 2021 годом! С Рождеством!

От совета депутатов и администрации 
глава МО «БСП»  Е.В. Моисеева 

глава администрации МО «БСП»  И.В. Купина

Год работы главы администрации И.В. Купина

Сделано много, сделать 
предстоит ещё больше!

21 ноября 2019 года бывший глава МО «Бугровское сельское поселение» Г.И. Шорохов 
подписал контракт с главой администрации И.В. Купина. Нужно отметить, что благодаря 
совместной плодотворной работе главы администраци И.В. Купина и совета депутатов 
МО «БСП» за прошедший год в Бугровском сельском поселении проведена колоссальная 
работа в различных сферах жизнедеятельности поселения.

Вступив в должность, Ирина Вениаминовна пер-
вым делом вместе со специалистами администрации 
и представителями депутатского корпуса побывала в 
каждом уголке нашего муниципального образования. 
Это помогло определить первоочередные задачи, кото-
рые решались в течение года. 

Огромная работа проведена по исполнению бюд-
жета поселения по всем муниципальным программам, 
принятым советом депутатов на 2020 год. 

Сделано комплексное благоустройство дворовых 
территорий на ул. Полевой, Парковой и Шоссейной. На 
улице Школьной (в районе дома 6) появились не только 
новый проезд и тротуар, но и площадка для выгула со-
бак, о которой так долго говорили жители Бугров. За-

асфальтирована дорога к Пожарному депо! Это также 
совместная работа и заслуга совета депутатов и адми-
нистрации поселения.

 Ирина Вениаминовна держала этот вопрос на личном 
контроле. Проведены все запланированные мероприя-
тия по реконструкции котельных и ремонту инженерных 
сетей. Начались работы по приведению в соответствие 
с существующими требованиями пожарных водоемов в 
ряде деревень. Подходит к завершению глобальная ра-
бота, проведенная совместно с региональным операто-
ром по складированию бытового мусора и регулярного 
вывоза ТБО.

(Окончание на 2-й странице)

Уважаемые жители  
Бугровского поселения! Дорогие земляки!
От всей души поздравляем вас с самыми добрыми, самыми  
волшебными и светлыми праздниками!  

С Новым годом и Рождеством!



2 Декабрь 2020 годаБв ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Глава района провёл 
совещание в Буграх

17 ноября рабочую встречу в п. Бугры провёл 
глава администрации МО «Всеволожский МР» 
ЛО А.А. Низовский. Андрей Александрович про-
вёл совещание с главами МО и администрации 
«БСП», сотрудниками администрации, депутата-
ми и директором ОАО «Племзавод Бугры».

Присутствующие обсуждали комплексный план раз-
вития Бугровского поселения, обсуждали территории для 
постройки социальных объектов, таких как детские сады, 
новое здание КДЦ, молодежный клуб, ФОК, реконструк-
цию школьного стадиона.

После обсуждения все вышли на территорию, чтобы 
осмотреть предлагаемые под застройку участки.

Отдельно обсуждался вопрос постройки большого 
парка отдыха, который важен как для жителей Бугров, так 
и для жителей Мурино. Собственник, имеющий большие 
планы на освоение данной территории, должен понимать, 
что парк повысит инвестиционную привлекательность 
возведенных и возводящихся на этой территории жилых 
массивов.

Поддержать  
инвалидов

Международный День инвалидов 3 декабря 
отмечается с 1992 года. Данное решение было 
принято Генеральной Ассамблеей в целях повы-
шения мобилизации поддержки важных вопро-
сов, касающихся людей, страдающих от инва-
лидности.

В Бугровском поселении вот уже несколько лет подряд 
людям с ограниченными возможностями выплачивают к 
этому дню единовременную помощь. Напоминаем, дан-
ные о заболевании являются конфиденциальными, поэто-
му материальная помощь носит заявительный характер.

В этом году ко Дню инвалидов материальную помощь в 
размере 2 тыс. рублей получил 241 человек.

18 семей с детьми-инвалидами (в общем – 19 детей, в 
одной семье проживает двое детей-инвалидов), получили 
по 10 тыс. рублей.

Увеличение материальной помощи с 5 000 до 10 000 
рублей было принято в прошлом году советом депутатов.

Из-за пандемии в этом году отменены все меропри-
ятия, которые традиционно проводятся к этой дате для 
людей с ограниченными возможностями. Поэтому было 
принято решение по программе КДЦ приобрести на эти 
деньги всем членам общества инвалидов ПОДАРОЧНЫЕ 
КАРТЫ.

В этот день совет депутатов, глава МО «БСП» Е.В. Мои-
сеева и глава администрации И.В. Купина пожелали всем, 
кто имеет отношение к этому дню, крепкого здоровья, 
терпения, мужества и оптимизма.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
На последнем заседании депута-

ты выделили денежные средства на 
строительство стационарных пави-
льонов ТБО, и в следующем году са-
мая болезненная для жителей дере-
вень проблема будет решена.

За год выявлено и ликвидирова-
но несколько несанкционированных 
свалок. И эта работа продолжается. 
Сотрудники администрации прове-
ли огромную работу по определению 
местонахождения подобных свалок, 
составили схему, определили при-
надлежность участков и выписали 
предписания собственникам земель о 
необходимости уборки территорий от 
мусора. На тех, кто не исполнил дан-
ных рекомендаций, написаны письма 
в природоохранную прокуратуру. И 
дело движется! Специалистами адми-
нистрации ведется работа по улучше-
нию ситуации на дорогах поселения.

 В дорожный комитет направле-
ны письма с указанием конкретных 
участков дорог, требующих освеще-
ния и обустройства остановочными 
павильонами. Обустроены два пави-
льона в деревне Мендсары. Подхо-
дит к окончанию реконструкция пере-
крестка на участке дороги, ведущей 
из Бугров в деревню Корабсельки.

В Порошкино обустроены пеше-
ходные переходы, установлены ми-
гающие светофоры и искусственные 
неровности на Ленинградском шоссе.

Ведется работа по приведению в 
надлежащее состояние дорог мест-
ного значения. Реализуется комплекс 
мероприятий по проведению када-
стровых работ для формирования зе-
мельных участков под автомобильные 
дороги местного значения и по подго-
товке технических планов на автомо-
бильные дороги с целью постановки 
их на кадастровый учет и регистрацию 
прав на них. Часть работ выполнена. 
Окончание планируется в 2021 году.

 В этом году была проведена ин-
вентаризация детских и спортивных 
площадок, выполнено полное обсле-
дование безопасности установлен-
ного на них оборудования. Это по-
зволяет передавать данные объекты 
на техническое обслуживание специ-
ализированной организации.

Активно решается вопрос с пере-
дачей земли, на которой расположена 
значительная часть многоквартир-
ных домов, в северо-западной части 
Бугров. В этом году проведены ка-
дастровые работы и направлен па-

кет документов в Росимущество по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области для принятия решения о 
передаче части земель Минобороны 
в муниципальную собственность для 
обслуживания жилищных и комму-
нальных объектов, находящихся на 
данной территории.

Решается вопрос, связанный с 
передачей земель, на которых рас-
положен парк. Глава администрации 
И.В. Купина совместно с главой на-
шего МО Е.В. Моисеевой направили 
в адрес губернатора Ленинградской 
области А.Ю. Дрозденко и пред-
седателя комитета по природным 
ресурсам П.А. Немчинова письма с 
просьбой о передаче 7,3 га земли 
в безвозмездное пользование для 
ведения рекреационной деятельно-
сти – организации парка. Проведена 
огромная работа и в социальной сфе-
ре. Впервые в этом году на средства, 
выделенные депутатским корпусом 
по программе улучшения жилищных 
условий, администрацией закуплено 
10 квартир для людей, проживающих 
в ветхом жилом фонде.

По инициативе Ирины Вениами-
новны каждый новорожденный жи-
тель Бугров в этом году получает 
памятную медаль «Рожденному на 
Бугровской земле», а те, кто родился 
после 1 июля – единовременную ма-
териальную помощь в размере 4 тыс. 
рублей.

При непосредственном участии 
главы администрации в этом году в 
деревнях поселения и в поселке Бу-
гры избраны старосты и инициатив-
ные группы, что позволило вовлекать 
в решение актуальных задач жизне-
деятельности поселения наиболее 
активных жителей муниципального 

образования. И это далеко не полный 
перечень итогов этого года. В начале 
года состоится ежегодное собрание 
по отчету главы перед населением, 
где Ирина Вениаминовна отчитается 
по всем выполненным задачам. 

Хочется отметить деловой стиль 
работы руководителя администрации 
нашего поселения. В администрации 
ежемесячно проводится контроль ис-
полнительской дисциплины: по отра-
ботанным письмам, по обращениям 
граждан, по решению поставленных 
задач. На настоящий момент отрабо-
тано более тысячи писем и заявлений! 
Изо дня в день в её кабинете или на 
территории поселка проводится по 
два-три совещания, в которых уча-
ствуют сотрудники администрации, 
руководители предприятий и учреж-
дений, представители общественно-
сти, глава муниципального образова-
ния, депутаты. Частыми гостями стали 
и представители правительственных 
комитетов Ленинградской области. 
Это позволяет главе администрации 
не только держать руку на пульсе, 
но и в оперативном порядке решать 
вопросы и задачи, которые ставит 
жизнь. Если говорить объективно, то 
год – не такой большой срок для того, 
чтобы кардинально изменить жизнь 
огромного поселения. Но благода-
ря всесторонней поддержке совета 
депутатов даже за этот небольшой 
срок многое изменилось к лучшему. 
Но работы впереди непочатый край. 
Пожелаем Ирине Вениаминовне Ку-
пина и возглавляемому ей коллек-
тиву решить все насущные задачи и 
совместно с депутатским корпусом 
и общественными помощниками до-
биться того, чтобы проживание в Бу-
грах было комфортным и безопасным! 

Год работы главы администрации И.В. Купина

Сделано много,  
предстоит ещё больше!
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Начиная с этого года по инициативе главы ад-
министрации И.В. Купина каждому малышу, кото-
рый после рождения зарегистрирован в Буграх, 
вручается памятная медаль «Рождённому на Бу-
гровской земле», а тем бугровским семьям, в кото-
рых ребенок родился после 1 июля, по заявлению 
одного из родителей перечисляется единовре-
менная денежная помощь  – 4 тысячи рублей. Ко 
Дню матери были вручены шесть медалей и пер-
вые дипломы нашим малышам, появившимся на 

свет в этом году: Бондюкову Максиму, Романовой 
Алёне, Матюниной Александре, Юдину Яну,  Куче-
ровой Алисии, Ворохобиной Дарье, а их мамочкам 
вручили букеты цветов.

Как бы ни сложилась жизнь, а память о том, что 
первые шаги были сделаны на бугровской земле 
– останутся с ними навсегда. Хочется пожелать 
всем деткам и их родителям здоровья и благопо-
лучия! А мы сделаем все от нас зависящее, чтобы 
жизнь в Буграх была комфортной!

Бюджет принят, а это значит, что в бу-
дущем году мы будем продолжать реали-
зовывать ваши наказы: благоустраивать 
поселок, реконструировать и обновлять 
коммунальную инфраструктуру, сферу 
ЖКХ, проводить работы по предупрежде-
нию и ликвидации ЧС, выполнять програм-
му энергосбережения и энергоэффектив-
ности в области коммунального хозяйства, 
продолжать развивать социальную сферу, 
оказывать социальную поддержку отдель-
ным категориям граждан, развивать куль-
туру, спорт и молодежную политику.

Бюджетные асигнования будут распре-
делены на 9 действующих муниципальных 
программ! 

Ключевым направлением бюджетной 
политики по-прежнему является сохране-
ние социальной и финансовой стабиль-
ности в муниципальном образовании и 
создание условий для устойчивого финан-
сово-экономического развития поселения. 
А значит, мы все вместе будем уверенно и 
последовательно двигаться вперед!

27 ноября в КДЦ прошли общественные 
слушания по проекту бюджета на 2021 год. 
Жители могли ознакомиться с проектом 
на официальном сайте http://admbsp.ru и 
в газете «Бугровский вестник» № 22. На 
слушаниях, после того как присутствую-
щих ознакомили с основными характери-
стиками бюджета, глава муниципального 
образования Е.В. Моисеева и сотрудники 
администрации ответили на вопросы при-
сутствующих.

– Почему на территории, где плани-
руется скейт-парк, не построить кры-
тый ФОК?

Глава МО «БСП» Е.В. Моисеева.
– Участок за парком, на котором запла-

нировано строительство скейт-парка, по 
разным критериям не подходит для стро-
ительства крытого физкультурного ком-
плекса. Основная часть финансирования 
на скейт-парк выделяется из областного 
бюджета. В поселке Бугры нет подходя-
щего для ФОК участка муниципальной 
земли, поэтому строительство многофунк-

ционального комплекса запланировано в 
Порошкино, недалеко от муниципального 
жилого сектора.

На 2021 год из районного бюджета вы-
делены средства на проектирование ФОК.

К тому же участок земли, который нахо-
дится в собственности района (затоплен-
ный недострой напротив дома 9 на ул. 
Нижней), администрацией района в пер-
спективе планируется отдать под строи-
тельство спортивного комплекса.

– Почему на благоустройство Са-
вочкино в бюджете выделено больше 
средств, чем на остальные деревни?

Зам. главы администрации по об-
щим вопросам С. Г. Ломашевская.

– Поскольку староста в деревне Са-
вочкино был избран ещё весной, то имен-
но заявка жителей этой деревни вошла 
в региональную программу устойчивого 
развития поселений. И благоустройство в 
этой деревне пройдет при софинансиро-
вании из регионального бюджета.

В других деревнях общественные со-
веты были избраны осенью и не успели 
поучаствовать в программе. Но это не 
значит, что мы будем благоустраивать их 
по остаточному принципу. В адресной 
программе будут отражены все работы по 
благоустройству деревень. 

– Когда будут предприняты меры 
для устранения шума котельной?

 Зам. главы администрации по ЖКХ, 
благоустройству и безопасности А.А. 
Нилов:

– Работы ведутся в соответствии с про-
ектом. Первым этапом мы установили зву-
копоглощающие экраны. Прием работ до 
30 ноября. После соответствующих изме-
рений уровня шумности, при необходимо-
сти, будем двигаться дальше.

– Куда идут деньги, которые были 
выделены на проведение различных 
мероприятий КДЦ, которые в этом году 
не состоялись из-за пандемии?

Глава МО « БСП» Е.В. Моисеева:
– Все деньги, которые не израсходо-

ваны на мероприятия, возвращаются в 

бюджет и перераспределяются на другие 
статьи расходов.

– Почему на новорождённых детей 
выделяют по 4 тыс. рублей, а школьни-
кам, несмотря на значительные траты 
родителей, из местного бюджета не 
помогают?

Зам. главы администрации по об-
щим вопросам С.Г. Ломашевская:

– В этом году впервые, по инициативе 
главы администрации И.В. Купина, еди-
новременная материальная помощь вы-
делялась новорожденным, зарегистриро-
ванным в нашем поселении.

Что касается учащихся... У нас уже три 
школы и 3,5 тысячи школьников! Мы не 
можем помочь всем, но мы не оставляем 
своим вниманием и оказываем помощь 
(и не только к 1 сентября, а по поступаю-
щим в течение года заявлениям), много-
детным и малообеспеченным семьям, 
детям-инвалидам и другим категориям 
наших граждан, относящимся к социально 
незащищенным слоям населения. Хочу на-
помнить, что любая материальная помощь 
носит заявительный характер!

Принят бюджет на 2021 год
3 декабря состоялось внеочередное заседание совета депутатов 

МО «Бугровское сельское поселение», на котором благодаря единой, 
четкой позиции депутатов фракции «Единая Россия» был принят ос-
новной финансовый документ поселения – бюджет на 2021 год.

Спрашивали. Отвечаем!
ВОПРОС (И. Мороз, д. Мендсары):
Елена Викторовна, добрый день, прошу вас взять под личный кон-

троль ситуацию по недоделкам на детской площадке. В настоящее 
время идут работы по организации детской площадки в Мендсарах на 
ул. 2-я Садовая. Прошу обратить ваше внимание на устройство склона 
вдоль 1 Садового проезда, где установлены столбы освещения. Укре-
пления склона нет, угол более 45 градусов, что приводит уже сейчас 
к его частичному вымыванию и обрушению грунта в непосредствен-
ной близости к границе площадки. Я полагаю, что если склон не будет 
укреплен, то уже весной произойдет обрушение покрытия площадки. 
Прошу принять меры и потребовать от исполнителя укрепить склон. 
И ещё: будет ли установлено ограждение вокруг детской площадки и 
приведён в порядок прилегающий к нему участок, где стоит вода?

ОТВЕТ: По вашему обращению был организован рабочий выезд в д. 
Мендсары на детскую площадку в составе директора агентства по раз-
витию территории и специалистов. Склон будет укреплен георешёткой, 
ограждение постараемся сделать в этом году. А вот прилегающую тер-
риторию, там, где стоит вода, отсыпят и благоустроят на следующий 
год. Всё на контроле.

 СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Медаль для новорождённых
29 ноября в России отмечался День матери. Ежегодно в нашем поселении 

регистрируют по месту жительства десятки малышей, появившихся на свет.
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С приветственным словом к 
участникам обратились начальник 
государственного учреждения Ле-
нинградской области «Ленинград-
ская областная противопожарно-
спасательная служба» – Акуленко 
А.М., заместитель председателя ко-
митета, начальник департамента по-
жарной безопасности и гражданской 
защиты – Айзенберг В. А., начальник 
отдела защиты населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций, обе-
спечения пожарной безопасности 
Михайлов Г. И., глава МО «БСП» Мо-
исеева Е.В. и глава администрации 
Купина И.В., которые поздравили с 
открытием важного комплекса и по-
желали участникам конкурса на луч-
шего газодымозащитника успехов и 
победы.

Начальник департамента пожар-
ной безопасности и гражданской 

защиты – Айзенберг В.А. выразил 
благодарность совету депутатов и 
администрации за благоустройство 
дороги к пождепо.

Главе администрации Купина И.В. 
была вручена Благодарность за по-
мощь и взаимодействие в вопросах 
обеспечения пожарной безопасно-
сти.

Пожарные водоёмы 
 приведены в порядок

Закончено обустройство пожарного водо-
ема в деревне Порошкино, на ул. Пасечной. 

Порошкино – это самая большая деревня нашего посе-
ления, насчитывающая более 2 тыс. домостроений. Только 
в СНТ «Березка» более 450 домов, большинство исполь-
зуются для постоянного проживания. На территории семь 
муниципальных многоквартирных двухэтажных домов. В 
Порошкино – 85 улиц! Поэтому обустройство пожарных 
водоемов – важная и необходимая работа. 

Хочется выразить благодарность жителям Порошкино, 
проживающим вблизи озера на улице Пасечной, за рачи-
тельное отношение и содержание в чистоте находящегося 
поблизости водоема. Ведь чисто не там, где убирают, а 
там, где не засоряют, особенно природу! В этом году так-
же обустроены два водоема в Корабсельках.

Деревням 
 унифицированные 

площадки ТБО
В нашей стране реализуется националь-

ный проект «Экология», так называемая му-
сорная реформа. Создание комплексной 
системы обращения с отходами пока идет 
достаточно тяжело.

Ее цели — ликвидировать незаконные свалки, перей-
ти на раздельный сбор мусора и, наконец, сортировать 
и перерабатывать отходы. В рамках мусорной реформы 
утилизацию ТКО возложили на регионального оператора 
(РО), а «производителям» — в первую очередь это жилые 
дома и торговые точки — предложили распределять мусор 
по контейнерам и обязали оплачивать его вывоз по новым 
тарифам, чтобы окупать работу операторов. Речь в первую 
очередь идет про строительство новой инфраструктуры и 
организацию работы коммунальщиков.

Несмотря на сложную эпидемиологическую обста-
новку, специалисты администрации МО «Бугровское СП» 
провели большую работу по согласованию мест установки 
мусорных контейнеров как с жителями поселения, контро-
лирующими органами, так и с региональным оператором.

Очень часто сложно найти золотую середину между 
требованиями, предъявляемыми Роспотребнадзором и 
желанием жителей. После данных согласований необхо-
димо провести работы по благоустройству мест установки 
мусорных контейнеров. Для этого необходимо асфальти-
ровать место установки контейнеров и подъезда к ним, 
установить ограждение.

В прошлом месяце администрацией МО «Бугровское 
СП» были подготовлены площадки в деревнях Энколово, 
Савочкино и Капитолово. Заасфальтировали подъезды к 
площадкам сбора ТБО в деревнях Сярьги, Корабсельки и 
Порошкино. Запланировано обустройство площадок сбо-
ра ТБО в деревнях Мендсары и Мистолово.

Энергосбережение  
в действии

По наказам избирателей и в рамках про-
граммы энергосбережения депутатами 
первого и второго округов было принято ре-
шение заменить в девяти наиболее старых 
муниципальных домах деревянные окна на 
современные стеклопакеты.

Полным ходом идут работы по установке стеклопакетов 
в подъездах домов Шоссейная, 12 и 14. Далее будут уста-
навливаться стеклопакеты в подъездах домов Полевая, 4,  
Шоссейная, 24, 28, 30, 32; Парковая, 2, Школьная, 4.

В Буграх, за домом № 6 на ул. Школьной, в рам-
ках адресной программы обустроена площадка для 
выгула собак. Звучат слова благодарности от хозяев 
четвероногих питомцев. В том числе и в социальных 
сетях. Вот один из благодарственных постов:

Соседи! Я с публичным СПАСИБО за собачью площад-
ку! Опробовали! Очень добротно всё обустроено. Наши 
собаки в восторге. Сразу скажу, кто ждёт чего-то сверхъ-
естественного от снарядов – зря. Ничего запредельного, 
не самая большая площадка по площади, она, скорее, как 
старая проверенная классика. Пожалуй, только бума и 
(или) разрывного и не хватает. Зато есть качели. За них от-
дельное спасибо, далеко не на каждой площадке бывают. 
А к примеру, на соревнованиях по Dog Extreme Race, кото-
рым мы с Рюриком занимались, качели чуть ли не самый 
важный снаряд и навык. Так что для нас бальзам на душу! 

Песочек, урна... Обещаем за собой следить, сами зна-
ете, что убирать, того же ждем от друзей, соседей и их 
хвостиков. По опыту скажу про два слабых звена, кото-
рые пока никак не проявились, но могут. Лучше их учесть 
заранее. Первое – щеколда. Обычно сразу болтики раз-
балтываются и теряются, двери не будут фиксироваться. 
Собачники – народ смекалистый, мы, конечно, завяжем, 
привяжем, подержим, в конце концов. Но всегда прият-
но, когда болтики вовремя меняют)). Во-вторых  –  про-
странство под сеткой. Еще пять лет назад наш Рюрик бы 

всенепременно вырыл бы в укромном углу лаз. Провере-
но многократно. Шилопопый бигль делает это незаметно 
от хозяев и за считаные минуты. Если честно, что с этим 
делать с точки зрения устройства площадки, я не знаю. 
Но если кто-то заметит такой лаз, давайте друг другу со-
общать и бдить, пожалуйста. Но самое главное то, что 
она вообще есть. У нас ЕСТЬ площадка. Есть где спокой-
но спустить собакенов набегаться. СПАСИБО! Огромное 
человеческое СПАСИБО!

Наталья, Алексей  
и наши питомцы Рюрик и Микуша

Тяжело в учении...
25 ноября 2020 г. на базе Бугровской пожарной части № 147 состоялось открытие пер-

вого учебно-тренировочного комплекса по ГДЗС.

ВЫПОЛНЯЕМ НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Спасибо за собачью площадку!


