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Всем мира 
и душевного тепла!

В Крещенский сочельник, в преддверии 
Крещения Господня (Богоявления), в храме 
Августовской иконы Пресвятой Богородицы 
состоялось первое Великое освящение воды.

В обоих случаях (в Крещенский сочельник и в день 
Крещения Господня) вода освящается одним и тем же 
чином – Великим, так что и свойства её одинаковы. По-
сле этого освященная вода получает название Великая 
Агиасма и становится святыней. Считается, что крещен-
ская вода обладает такой же чудодейственной силой, 
как и воды Иордана, в которые входил Иисус Христос. 

С Крещенским сочельником вас поздравляем! С 
Крещением Господним, дорогие друзья! Любви, бла-
гополучия, мира и душевного тепла всем!

Уважаемые земляки! Дорогие наши ветераны!
В этом году 27 января мы отмечаем 77-ю годов-

щину со дня полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. 

Сама жизнь в условиях блокады была подвигом, а 
значит — герои блокады все: и те, кто с оружием в ру-
ках сражался за Ленинград, и кто трудился в Ленин-
граде и его окрестностях.

Особые слова благодарности хочется сказать ле-
нинградским детям, на чью долю выпали  невероятные 
тяготы той страшной поры. К счастью, они выжили, 
и в нашем поселении проживают еще те, кто помнит 
те блокадные дни, те, кто прожил долгую и светлую 
жизнь, полную трудовых свершений, в том числе и на 
благо Бугров. В первую очередь наши поздравления 
адресованы им!

27 января 1944 года – дата, которую в нашем реги-
оне помнят как Ленинградский День Победы. Этот 
праздник мы встречаем с болью в сердце и одновре-
менно с чувством величайшей гордости за поколение 
победителей.

900 дней и ночей продолжалась героическая оборо-
на Ленинграда. Не было ни одной семьи, которую бы 
не затронула блокада. Голод, холод, непрекращающие-
ся бомбежки и артобстрелы, потери родных и близких 
не сломили дух ленинградцев. Они выстояли, победи-
ли и подарили нам счастье жить и работать под мир-
ным небом. Подвиг защитников Ленинграда навечно 
вписан в мировую историю как символ величайшего 
мужества, доблести и самоотверженности.

Мы безмерно благодарны ветеранам: воинам-фрон-
товикам и труженикам тыла, жителям блокадного го-
рода, жителям области и нашего поселения – всем, кто 
защищал Ленинград, кто сражался и работал во имя 
свободы. Тем, кто выжил. Во имя жизни на земле!

Вечная память тем, кто отдал свою жизнь за Отече-
ство! Вечная слава легендарным защитникам Ленин-
града!

В этот великий день желаю всем благополучия, 
здоровья, мира и добра!

Глава МО «Бугровское сельское поселение» 
Е.В. МОИСЕЕВА

Глава администрации МО «Бугровское сельское  
поселение» И.В. КУПИНА

Маленьких прихожан пришли поздравить Дед Мо-
роз и Снегурочка, с конкурсами, загадками и сладкими 
призами. Для прихожан, гостей и случайных прохожих 
от души были спеты прекрасные, традиционные для 
русского народа, песни в исполнении замечательного 
хора «Бугровские зори» под аккомпанемент задорного 
баяниста. Конно-спортивный клуб «Нева» порадовал 
детишек катанием на лошадках.

Настоятель храма о. Василий (Тищенко) поздра-
вил многодетных прихожан, дорогих наших бабушек 
и дедушек и старосту храма. Всем им были вручены  

рождественские подарки.
И, конечно же, всех желающих угостили вкусной ка-

шей, приготовленной на полевой кухне, и пирожками, 
которые испекла  матушка. Не обошлось без традици-
онного чая с сушками из самого настоящего русского 
самовара!

Рождество –  это не просто праздник, это чувства и 
позитивные эмоции. Радость, хорошее настроение, на-
дежда и  вера только в лучшее!

Светлана ЛИТВИНОВА

На центральной площади прошли весёлые рождественские гулянья с участием шоу-
группы «Жили-были» и Дедом Морозом и Снегурочкой, с песнями, играми, конкурсами и 
сладкими призами.

Светлый праздник  
отметили радостно

Праздник Рождества Христова – это прекрасная возможность проявить свои лучшие че-
ловеческие качества, подарить радость, любовь и хорошее настроение друг другу! Празд-
нование в храме Августовской иконы Пресвятой Богородицы прошло весело и задорно.
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Школьный стадион давно нуж-
дается в реконструкции, и област-
ные власти вот уже несколько лет 
обещают выделить деньги на его 
реконструкцию. Разработан проект 
капитального ремонта, заказчиком 
которого выступила МОУ «Бугров-
ская СОШ». Но пока дальше дело 
не двигается.

Когда 
 отремонтируют 

 стадион?
Главой МО «Бугровское сельское 

поселение» Е.В. Моисеевой, главой 
администрации И.В. Купина, депута-
тами совета депутатов МО, по обра-
щению директора МОУ «Бугровская 
СОШ» А.М. Тарабариной были напи-
саны письма в администрацию Все-
воложского района и правительство 
Ленинградской области с просьбой о 
выделении денежных средств для ре-
конструкции и капитального ремонта 
пришкольного стадиона. В рамках 
государственной программы «Совре-
менное образование Ленинградской 
области» комитет общего и профес-
сионального образования Ленинград-
ской области реализует мероприятия 
капитального ремонта  стадионов 
общеобразовательных учреждений, с 
устройством многофункциональных 
спортивных площадок. 

В соответствии с заявками муни-
ципальных образований Ленинград-
ской области на предоставление суб-
сидий областного бюджета субсидия 
в сумме 207 млн. рублей распреде-
лена на 13 муниципальных образо-
ваний с целью выполнения работ на 
19 стадионах. Из них 22 млн. рублей 
выделено на Всеволожский муници-
пальный район. Выделены  средства 
из областного бюджета на капиталь-
ный ремонт пришкольного стадиона  
МОУ «СОШ № 3» города Всеволож-
ска и стадиона при Гарболовской 
общеобразовательной школе.

Однако, как сообщается в ответе 
на запрос совета депутатов и адми-
нистрации МО «Бугровское сельское 
поселение», подписанном замести-
телем председателя правительства 
Ленинградской области по строи-
тельству и жилищно-коммунальному 
хозяйству М.И. Москвиным, будет 
рассмотрена возможность финан-
сирования работ по капитальному 
ремонту существующего стадиона 
МОУ «Бугровская СОШ» при под-
готовке проекта очередных поправок 
областного бюджета в 2021 году. Бу-
дем надеяться, что деньги для нашего 
спортивного объекта все же найдутся.

Глава администрации МО «Бу-
гровское СП» И.В. Купина и специ-
алист по ФКСиМП Д.С. Матвеев 
наградили за высокие спортивные 

результаты жительницу деревни 
Порошкино – Карину Тазабекову.

Карина – серебряный призёр 
чемпионата Европы по боксу 2019 

года, чемпионка России по бок-
су 2019 и 2020 года, мастер спорта 
международного класса России по 
боксу!

 По ходатайству главы админи-
страции И.В. Купина к руковод-
ству ГК «Арсенал-Недвижимость» 
Карине был подарен сертификат 
на сумму 500 тыс. рублей на приоб-
ретение квартиры в ЖК «Энфилд»!

Глава администрации и совет 
депутатов благодарит руководство 
ГК «Арсенал-Недвижимость» за 
конструктивное деловое сотруд-
ничество и поддержку спорта! Мы 
гордимся тем, что в нашем поселе-
нии живут такие известные спор-
тсмены, которые, продолжая ка-
рьеру, могут ещё не раз прославить 
себя и наше Бугровское поселение! 
Поздравляем Карину с Новым, 
2021 годом! Желаем ей успехов, 
спортивного долголетия, здоровья 
и огромного личного счастья. 

Приз – сертификат на полмиллиона!
24 декабря в администрации ждали маленькую, хрупкую девушку, которая, несмотря на 

свой нежный девичий облик и застенчивость, является чемпионкой России по боксу! 

По итогам первого круга волейбольная команда "Бугры Volleyball Team" 
(BVT) заняла первое место, ни разу не проиграв, и поднялась в лигу выше 
("КВЛ Медиум").

Наша команда провела непростую выездную серию из трех игр с команда-
ми: "Ренессанс", "Победит" и "Полиметалл" со счетом: 1:3, 1:3 и 0:3. А  над ко-
мандой "Волейарт Фан" ребята одержали победу со счётом 1:3. 

Здесь смогут тренироваться хоккейные команды и проходить занятия 
юных фигуристов.

В данный момент на объекте проходят технические работы: строители дела-
ют раздевалки и душевые, хозяйственные помещения и пр. На арене уже залит 
лёд для тестовой проверки систем заморозки. Проведение свободного катания 
руководство ледовой арены пока не планирует.

Остановки в «Корабсельках» обновили
В совет депутатов МО «Бугровское сельское поселение» поступило об-

ращение от жителей д. Корабсельки с просьбой установить знак «Останов-
ка общественного транспорта» на автобусных остановках деревни.

 В деревне Корабсельки 
установлены новые остано-
вочные павильоны. Одна 
остановка общественного 
транспорта оборудована с 
установкой соответствую-
щих дорожных знаков. Об-
ращение с просьбой обо-
рудовать необходимыми 
знаками другие остановки, 
отправлено в Комитет до-
рожного хозяйства Ленин-
градской области.

Скоро откроется ледовая арена

Наши на первом месте!

Неисправность 
 устранили за час

В ночь с 10 на 11 января 2021 года произошла 
авария на ГРПШ (газорегуляторный пункт шкаф-
ной), расположенного на Полевой улице п. Бугры.

Он принадлежит филиалу АО «Газпром газораспре-
деление» во Всеволожском районе. Прибывшие на ме-
сто специалисты данной организации устранили не-
исправность в течение часа. Насосы котельной МУП 
«Бугровские тепловые сети» не отключались, и уже 
через час котельная вышла на стандартные параметры 
работы. Выброса газа в атмосферу не было. Напоми-
наем вам, что задолженность населения перед МУП 
«Бугровские тепловые сети» за поставку воды, газа и 
электроснабжение составляет 66 млн. рублей.

Смонтированы две  
мобильные подстанции
В канун старого Нового года, 13 и 14 янва-

ря, в деревне Корабсельки происходили ава-
рийные отключения электроэнергии. 

Прибывшие 13 января на место аварии сотрудники 
ПАО «Россети Ленэнерго» сообщили, что отключе-
ние по адресу: д. Корабсельки, ул. Нагорная и Юж-
ная было вызвано срабатыванием предохранителя на 
главном рубильнике трансформаторной подстанции. 
Внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ персоналом РЭС тех-
нологических нарушений не выявил, и к полудню 
электроснабжение было восстановлено. 

Однако в 20.00 вновь срабатал предохранитель на 
ТП8361, и деревня снова погрузилась во тьму. Уже 
через полтора часа специалисты произвели замену 
предохранителя на больший номинал по току, и элек-
троснабжение было восстановлено. Заместитель гла-
вы администрации МО «Бугровское сельское поселе-
ние» А.А. Нилов провёл срочное совещание с главным 
инженером Сертоловского филиала ПАО «Россети  
Ленэнерго» М.В. Исаковым по вопросу повышения на-
дежности электроснабжения в деревне Корабсельки.

Было принято решение: с целью повышения надеж-
ности электроснабжения в период низких температур 
и недопущению работы силовых трансформаторов в 
режиме перегрузки смонтировать две дополнительные 
мобильные подстанции для разгрузки существующих.

В настоящий момент часть линий переведена на 
них, нагрузки не превышают допустимые. Отключе-
ния 14 января были связаны с присоединением мо-
бильных подстанций. ПАО «Россети Ленэнерго» при-
носит извинения за причинённые неудобства.

Отряд Государственной противопожарной  
службы Всеволожского района 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР КАНДИДАТОВ  
В НОВУЮ ПОЖАРНУЮ ЧАСТЬ

 в г. Сертолово и пос. Бугры 
 на следующие должности: 

 инструктор противопожарной 
    профилактики; 
 командир отделения пожарной части; 
 водитель автомобиля (пожарного); 
 пожарный; 
 уборщик служебных помещений. 

 8 (812) 630-20-02, ОГПС Всеволожского района 

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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 Детям, посещающим детские сады Бугровского поселения, было вручено 963 
сладких подарка!

 На проведённом новогоднем фестивале творческих коллективов АМУ КДЦ «Бу-
гры» участникам было вручено 260 сладких подарков!

 Было вручено 253 сладких подарка  детям из многодетных и малообеспеченных 
семей, детям с ограниченными возможностями!

 Участники конкурсов «Письмо Деду Морозу» и «Новогодний квест» получили 
62 подарка!

 Во время «НОВОГОДНЕГО ЭКСПРЕССА С ДЕДОМ МОРОЗОМ И СНЕГУ-
РОЧКОЙ», проехавшего по всем деревням Бугровского поселения и п. Бугры с инте-
рактивной программой,  детям вручили 350 сладких призов (шоколадок)! 

 Стоит отметить, что Дед Мороз и Снегурочка два раза приезжали на Воронцовский 
бульвар, так как некоторые жители опоздали на первый проезд они обратились в АМУ 
КДЦ «Бугры» с просьбой повторного проезда «НОВОГОДНЕГО ЭКСПРЕССА».

 Хочется сказать спасибо руководителю Культурно-досугового центра «Бугры» 
Наталье Анатольевне Блохиной,  сказочным Дедам Морозам и Снегурочке – Ефимову 
Дмитрию, Антонову Владимиру и Рулевской Александре, а также всем другим сотруд-
никам Культурно-досугового центра, которые в эти выходные организовывали для нас 
и проводили праздничные мероприятия!

Новый год – время подарков. 
И в этом году их было много!

24 декабря  Дед Мороз и Снегурочка из КДЦ «Бугры» пришли на детскую пло-
щадку к детям Центра развития «Умка».

Подарки  
от Снегурочки

26 и 27 декабря в нарядно украшен-
ном актовом зале АМУ КДЦ «Бугры» 
прошли поздравления Дедом Морозом 
и Снегурочкой детей из многодетных 
семей, детей-инвалидов и опекаемых 
детей. 

Конечно же, соблюдались  карантин-
ные меры предосторожности. От имени 
главы МО Моисеевой Е.В., главы адми-
нистрации Купина И.В. и депутатов сове-
та депутатов детям этих категорий были 
вручены сладкие подарки.

А еще для того, чтобы  дошкольники 
смогли увидеть Деда Мороза из окна и 
потом уже привычно встретили его на 
новогоднем празднике. Ребята смогли 
зарядиться новогодним настроением в 
преддверии праздничных утренников. 
Получилось трогательно и сказочно. 
Новогодние праздники уже состоялись, 
и все дети смогли не просто помахать 
Деду Морозу из окна, но и повеселить-
ся с новогодними песнями, стихами и 
играми. 

Утренники в этом году проходили в 
группах, а не в музыкальном зале, да и без 
присутствия родителей – безопасность 
прежде всего. Педагоги нашего детско-

го сада постарались создать для детей 
праздничную атмосферу и подарить де-
тям сказку, несмотря ни на что. Спасибо 
им за это!

А как же подарки? Ну какой Новый 
год без подарков?!  Глава МО «БСП»  
Е.В. Моисеева, глава администрации 
И.В. Купина, по инициативе депутатов 
совета депутата обратились к спонсо-
рам с просьбой приобрести подарки для 
детей, посещающих детские сады на тер-
ритории МО «БСП». 21 декабря и 22 
декабря 963 новогодних подарка были 
вручены детям в детском саду № 35 на 
Шоссейной и в четырех структурных 
подразделениях.

Родители ребят рассказали о том, что 
бы хотели получить их дети в подарок. А 
мечтают они, как и любой ребенок, о ку-
клах, книгах, машинах и конструкторах.

Приняли участие в акции и два депу-
тата, не состоящие в партии, и люди, ко-
торые просто захотели присоединиться к 
доброму делу.

На собственные средства участники 
акции закупили подарки, сняв с «Елки 
желаний» в КДЦ «Бугры» конверт с ма-
ленькой мечтой конкретного ребенка, 
проживающего в нашем поселении.

7 января Дед Мороз и Снегурочка 
прошли по домам и вручили ребятам по-
дарки. РОЖДЕСТВО – время добрых 
дел!

Дед Мороз собирает письма

Акция «Ёлка желаний»

Получить подарки под Рождество мечтают все дети. Но особенно актуально это 
для деток с ограниченными возможностями. Депутаты фракции «Единая Россия» и 
партийные активы первичных ячеек ВПП ЕР МО «Бугровское сельское поселение» 
инициировали проведение акции «Ёлка желаний» с тем, чтобы исполнить желания 
бугровских детей с ограниченными возможностями.

В преддверии новогодних праздников во все структурные подразделения бу-
гровского детского сада приходил Дед Мороз. Приходил, чтобы забрать детские 
новогодние письма, которые малыши традиционно пишут Деду Морозу вместе с 
педагогами и родителями.

Об этом позаботились депутаты совета депутатов и глава администрации поселения И.В. Купина. Судите сами.

ВРЕМЯ ДОБРЫХ ДЕЛ
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Инициатива награждаема
Подведены итоги форума инициативных граж-

дан. В онлайн-формате, совместно с губернатором 
47-го региона Александром Дрозденко, наградили 
участников и победителей регионального конкурса 
«Инициативный гражданин Ленинградской области».

 Самые активные, инициативные и небезразличные 
граждане получили заслуженные награды из рук за-
местителя главы администрации Сергея Михайловича 
Полякова. Победителем конкурса стал и Юрий Алек-
сеевич Солоха – староста деревни Савочкино.  От всей 
души поздравляем с наградой и благодарим за труд на 
благо родной деревни и нашего поселения. 

Ирина Вениаминовна отмети-
ла и работу представителей обще-
ственных организации, которые 
помогают администрации держать 
руку на пульсе и быть в курсе на-
сущных проблем определенных 
слоев населения. Общество инва-
лидов, Совет ветеранов – роль этих 
организаций в жизни поселения 
трудно переоценить. 

Слова благодарности были адре-
сованы старостам. Именно они яв-
ляются связующим звеном между 
жителями деревень и муниципаль-
ной властью. Все старосты в Буграх 
– люди с активной жизненной по-
зицией, болеющие душой за свои 
деревни. Они участвуют в форми-
ровании адресной программы посе-
ления, предлагают объекты благо-
устройства, контролируют работу 
подрядчиков, поддерживают по-
стоянный контакт с депутатами.

Этой осенью, в соответствии с 
областным законом «О содействии 
участию населения в осуществле-
нии местного самоуправления в 

иных формах на территориях адми-
нистративных центров и городских 
поселков муниципальных образо-
ваний Ленинградской области», в 
Буграх были избраны инициатив-
ные комиссии. На состоявшемся 
мероприятии представители адми-
нистрации вручили членам иници-
ативных комиссий  официальные 
удостоверения и выразили надеж-
ду на плодотворное сотрудниче-
ство.

24 декабря глава администрации 
МО "Бугровское СП" И. В. Купина 
наградила членов Молодёжного со-
вета МО «Бугровское сельское по-
селение». 

Идея главы администрации по 
созданию Молодежного совета 
была поддержана советом депута-
тов.  В 2020 году совет был избран 
и начал работу. Надо отметить, что 
долго раскачиваться ребятам не 
пришлось.  Они активно включи-
лись в волонтерскую работу, и под 
руководством специалиста по мо-
лодежной политике и спорту адми-

нистрации Дмитрия Матвеева уже 
почти год помогают пожилым лю-
дям и инвалидам, проживающим 
в нашем поселении, доставляя им 
продукты и  лекарства.

В соответствии с уставом орга-
низации Молодёжный совет МО 
«Бугровское сельское поселение» 
— это общественный коллегиаль-
ный консультативный орган, ко-
торый создан для эффективной 
реализации молодёжной политики. 
Цель совета — привлечь молодёжь 
к решению проблем социально-
экономического и культурного раз-
вития поселения, организовать её 
взаимодействие с органами мест-
ного самоуправления, а также раз-
вить молодёжное общественное 
движение. Все эти задачи последо-
вательно выполняются. 

Глава администрации поблаго-
дарила ребят за работу, поздравила 
с наступающим 2021 годом и  также 
вручила небольшие подарки от со-
вета депутатов и администрации.

С днём рождения!
9 января отметила свой день рождения глава  

администрации Ирина Вениаминовна КУПИНА. 

Уважаемая Ирина Вениаминовна!
Примите самые теплые и искренние поздравления 

с днём Вашего рождения!
За год работы на посту главы администрации на-

шего поселения мы смогли оценить Вас как человека 
не только талантливого и инициативного, но и уме-
ющего держать своё слово. А главное, Ваш органи-
зационный талант, большой политический опыт, все 
Ваши усилия направлены на решение важнейших 
проблем Бугровского поселения. Ветераны и школь-
ники, многодетные семьи и все, кто нуждается в со-
циальной защите, видят Ваше внимание, заботу и от-
ветственность за их судьбы.

Вашей работоспособности и организационному 
таланту можно по-хорошему позавидовать. В их 
основе – большой патриотизм и несомненное же-
лание сделать лучше жизнь каждого жителя нашего  
поселения.

Мы ценим Вас как настоящего профессионала, та-
лантливого организатора, авторитетного руководи-
теля. Уважаем за неравнодушное отношение к делу, 
истинное трудолюбие, самоотдачу, умение прислуши-
ваться к общественному мнению, стремление работать 
на благо развития нашего Бугровского поселения.

В день рождения мы желаем Вам новых идей и 
начинаний, надежный и верных соратников. Пусть в 
Вашей семье всегда будут здоровье и радость. Успехов 
Вам в Вашей серьезной и ответственной работе, здо-
ровья и благополучия. Дальнейших достижений, осу-
ществления новых идей и намеченных планов.

Пусть Ваши мудрость руководителя, неугасающая 
энергия, знание жизни и людей служат процветанию 
и развитию нашего Бугровского поселения!

Совет депутатов, администрация,  
Совет ветеранов, жители поселения

Спасибо активистам  
и волонтёрам

23 декабря глава администрации МО "Бугровское СП" И. В. Купина поздравила с насту-
пающим Новым годом и передала подарки от совета депутатов и администрации поселения 
руководителям муниципальных предприятий. 

ЗНАЙ НАШИХ!


