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С ДНЁМ  
РОССИЙСКОЙ 
ПОЧТЫ!

11 июля сотрудники почтовой связи отме-
чали День Российской почты.

Уважаемые работники и ветераны почтовой связи! 
Примите самые искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником!

Почтовых работников Бугровского поселения 
всегда отличали ответственность, профессионализм, 
умение трудиться с полной самоотдачей и, сохраняя 
лучшие традиции российской почты, повышать каче-
ство и уровень обслуживания.

Желаем каждый день радовать всех добрыми ве-
стями, долгожданными письмами, счастливыми 
телеграммами, интересными посылками и просто 
тёплыми словами, а взамен всегда получать искрен-
нюю благодарность от людей. Здоровья вам и вашим 
близким! Здоровья и благополучия!

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

глава администрации И.В. Купина

Примите искренние поздравления с 
днём рождения нашего региона! У ленин-
градской земли  многовековая, насыщен-
ная грандиозными событиями история.   
И мы гордимся, что нам посчастливилось 
жить в таком удивительном месте.

День образования Ленинградской области — 
замечательная возможность оценить сделанное 
за последнее время и поблагодарить всех тех, 
кто вкладывает душу и сердце в развитие нашей 
малой Родины.

47-й регион прочно входит в число самых ди-
намично развивающихся субъектов Российской 
Федерации. Здесь реализуются смелые эконо-
мические проекты в области производства и 
сельского хозяйства, строятся дома и дороги, 
развивается социальная сфера,   становится  
комфортнее повседневная жизнь.

Эти перемены касаются и  Бугровского посе-
ления.  И это результат   повседневного труда 
наших жителей. И еще — результат неравно-
душного отношения органов власти всех уров-
ней к  будущему родной земли.

Мы выражаем слова благодарности жителям 
Ленинградской области, жителям нашего по-
селения за неравнодушие,  за доблестный труд, 
направленный на благополучную жизнь  земля-
ков и процветание нашего региона.

Пусть и в дальнейшем — вместе с Великой 
Россией — развивается и процветает  родная 
Ленинградская область, наши Бугры.

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

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

Ленинградская область раздольная...
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ЖИЗНЬ У ДОРОГИ РАЗНЫХ ВРЕМЁН

…Стоит деревня, без малого триста лет стоит, вытянув 
свои дома вдоль дороги. Глотает веками придорожную 
пыль. Во времена былые взлетала пыль из-под копыт ре-
тивых троек, – недаром одна из деревенских улиц так и 
называется: Ямская. Провожала деревенька глазами окон 
пролетающие мимо экипажи, повозки и обозы. А вдруг 
остановится кто-то, постучит в окно незнакомый человек: 
по надобности, не дай Бог по дорожному несчастью, а то 
и просто на ночлег попросится. Дорога-то до стольного 
града Петрова не близкая! И дрогнет приветливо огонек в 
доме: заходи, добрый человек, гостем будешь! 

Но столичные любители дачной жизни Порошкино не 
шибко жаловали. Известный дореволюционный специ-
алист по дачному отдыху В.К. Симанский в своем путево-
дителе «Куда ехать на дачу? Петербургские дачные мест-
ности в отношении их здоровости» – характеризовал это 
местечко без восторга: «…Порошкино – селение, имеющее 
около 60 дворов и 350 душ обоего пола, находится в 25 
верстах от Петербурга и в 7-ми верстах от Финляндской 
ж.д. и шоссе, подле незначительного озера. Жители поль-
зуются болотною и колодезной водой наполовину: воды в 
колодцах мало, к тому же мутная; в одном синяя с приме-
сью песку и глины, вследствие этого половина деревни бе-
рет воду из канав, вытекающих из болот между холмами; 
вода желтая, на вкус болотистая. Селение расположено на 
возвышенности, дома рассеяны группами, одноэтажные, 
курных изб до 1/4 всех домов. Селение бедное; главное за-
нятие земледелие, молочное хозяйство и свалка «золота». 
Язык финский, лютеране. Встречаются глазные болезни».

Но время идет. Время всё меняет. И вот телеги и эки-
пажи сменили сначала шустрые «Эмки», затем шедевры 
отечественного автопрома – «Нивы» да «Лады», потом 
уж и «лендроверы» помчались по старой дороге. Но также 
выкатывали с молочной фермы погрузчики и трактора с 
деревенским навозным «золотом», и далеко окрест разно-
сились те самые ароматы деревенской жизни, без которых 
деревня – не деревня.

…А время бежит, время меняет до неузнаваемости зна-
комые с детства пейзажи. И вот уже спрятались за высоки-
ми заборами каменные дворцы новых русских земляков. 
На месте старой фермы выросли новые корпуса супер-
современного молочного комплекса, Центра генетики, где 
создается, по сути дела, новое молочное стадо России. Из 
элитных голштинофризов и айрширов собственной селек-
ции. Современный хозяин – нынешний директор ООО 
«Госплемзавод «Бугры» В.Л. Локтионов привел не толь-
ко свою команду на старую ферму, которая была на грани 
банкротства, но пришел и со своим видением и планом, 
каким должно быть современное производство молока в 

сельской местности. Современный урбанистический ком-
плекс из года в год растет, обретает зримые черты – фабри-
ка молока и чудо промышленной архитектуры «нависает» 
над дорогой, напоминая космические пейзажи с картин 
фантастов.

А на маленьком «пятачке» у деревенского магазин-
чика, своеобразной центральной площади деревни, по-
прежнему собирается народ – что-то купить да потол-
ковать о жизни и времени. Былом и нынешнем. Такое, 
можно сказать, народное «вече». Сюда стекается не только 
официальная информация от администрации – для этого 
есть здесь специальный стенд, но и последние новости де-
ревенской жизни: кто родился, женился, а кто из земляков 
и небеса обетованные отправился осваивать. 

«ЗЕМЛЯКИ – ОТ СЛОВА ЗЕМЛЯ»…

– На одной земле, стало быть, рождены и живём, – 
философски осмысливает происхождение слов Николай 
Александрович Чистов. Бывший тракторист той самой 
фермы совхоза «Бугры», на месте которой вырос этот со-
временный животноводческий комплекс. Местный «чу-
дик», так я почему-то по-шукшински окрестила этого ве-
селого и легкого на разговор человека. 

– Мы, старики, народ болтливый, – дает сам себе ха-
рактеристику Чистов, – мы обо всем можем разболтать 
и поговорить за милую душу. Работали от души, я всю 
жизнь на тракторе. Возил молоко, «золото» от коровы, ко-
ровушкам – опять же силос. Теперь на пенсии прохлажда-
юсь, работаю завхозом у собственной жены. Что принести, 
купить да подать – все я. А Порошкино, конечно, измени-
лось. Как я считаю, в лучшую сторону. Вот здесь, прямо на 
этом пятачке, вечно свалка мусора была. Теперь все чисто, 
культурно. Благоустройство вот пришло, все разворотили, 
правда, но обещают, что будет красиво. А главное – у нас в 
деревне газ. Лет семь как газ, а теперь и водовод. Вот!

Чистов живет в так называемом муниципальном доме, 
бывшей совхозной двухэтажке, квартиры в которой дава-
ли рабочим животноводческого комплекса. Квартиры рас-
полагались только что в «палатах белокаменных», но ни 
газа тебе, ни воды, ни туалета теплого.

– Только помещение под «удобства» было выделено, а 
так, даже дырки в полу не было. Ведро ставили или бидон 
молочный – добавляет информации в эту «картину мас-
лом» Галина Капустина, землячка Чистова и коллега по 
ферме. 

– 35 лет на Порошкинской ферме коровушек отдоила, 
– рассказывает Галина Николаевна, – 22 из них на «пер-
вотелках». А вы представляете, что это такое – раздоить 
«первотелку», чтобы она коровой дойной стала?! И хотя 
доили мы уже аппаратами, но и руки доярки были нужны. 

А главное – сердце. Я коров своих любила до жути! Всех 
по именам знала, для каждой у меня было свое слово най-
дено. Но на новом комплексе не прижилась. Там коровуш-
ки без рук человеческих и без ласковых слов существуют. 
Всё техника заменила. Железо кругом. Не для меня. Я че-
ловек деревенский…

Да, на суперсовременном животноводческом комплек-
се Галина Капустина не прижилась. Да и 35 лет работы на 
дойке сказываются, силы уже не те... Нашла себя в другом 
деле: земляки оказали ей доверие, и стала бывшая дояр-
ка деревенским старостой. Неравнодушие в характере и 
привычка заботиться о ближнем и дальнем своем – вот ее 
лучшие качества.

– Тоже служба эта мёдом не покажется, – комменти-
рует Владимир Ефимович Белькин. Именно его сменила 
Галина Капустина на этой, и в самом деле далеко не «са-
харной» общественной работе. 

Владимир Ефимович немало сделал хорошего и полез-
ного на своем общественном посту. Не только в качестве 
старосты в Порошкино, – не первый год работает он и в 
участковой избирательной комиссии, воспитывая в зем-
ляках гражданскую активность и сознательность.

Вот мы и договорились встретиться в помещении 
участковой избирательной комиссии с людьми, которых 
можно назвать деревенским активом, цвет Порошкино. 
Самые неравнодушные, самые настойчивые, порой не-
удобные для окружающих. Мимо беспорядка не пройдут, 
в беде руку протянут, за слабого вступятся

«ПУСТЬ ДУША ОСТАНЕТСЯ ЧИСТА»… 

 Так вот, о людях, для которых земля, на которой стоит 
родительский дом, где родились они сами и их дети, – не 
география, не просто место прописки. А то самое, един-
ственное место в мире, где горит их очаг, где сердцу и душе 
хорошо, где тебя все знают и ты всех знаешь. И не стыдно 
людям в глаза смотреть, потому что жизнь твоя – вся на 
виду земляков. 

– Я коренная жительница этих мест, самый настоящий 
абориген, – говорит о себе Евгения Ивановна Антонова. – 
Меня бабушка Жабыко, повитуха местная, приняла в свет 
в бараке номер 6 в деревне Бугры, где сейчас КДЦ стоит. 
Мои первые звуки слышали мои старшие братья. А папа в 
это время качал воду для совхоза в деревне Лаврики, что-
то там ремонтировал. Они вместе с мамой приехали в 1936 
году на торфоразработки в Левашово, сначала здесь было 
отделение совхоза «Молодой пахарь». До войны двух 
моих братьев они с мамой родили. Он на войну сходил – 
сначала на Финскую, потом на Отечественную. Раненый, 
но вернулся. И я появилась на свет. Батюшка ходил по 
деревням, меня и окрестили. В школу здесь, в Мурино, 

Очередной наш рассказ этого цикла – о деревне, хорошо известной 
многим нашим жителям. Даже от её названия веет чем-то родным, 
ласковым и по-настоящему деревенским: Порошкино. И в отличие 
от многих других населенных пунктов нашего Всеволожского рай-
она деревенька никогда не меняла своего родового названия. Все 
так и оставалась: Порошками или Порошино. Деревня, как водится, 

со своей биографией, своей историей и, конечно, со своей судьбой. 
Первое упоминание и впервые эта точка на карте – Порошкино («де-
ревня, населенная ингерманландцами-эурямёйсет») – встречается в 
1727 году, входит в состав мызы Осиновая Роща, затем становится 
частью Парголовской волости. Ныне входит в состав Бугровского 
сельского поселения, и туда мы сегодня держим путь.

Объединились здесь дела 
земные и небесные 

МАЛАЯ РОДИНА МОЯМАЛАЯ РОДИНА МОЯ
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пошла. Иногда нас, детишек, до неё подвозил такой фур-
гончик с брезентовым верхом, а иногда он и не приезжал. 
Мы шли пешком. По дороге турнепс на полях подъедали. 
Вкусно было…

Уезжать я отсюда никогда не хотела и не собиралась. 
Порошкино выбрала, когда нам, деревенским, стали зем-
лю предлагать. Не поверите, но мы в совхозе земли не 
видели. Выделят пять бороздок под картошку, – и на том 
спасибо. Выбор был: можно в Корабсельски, можно в Луп-
полово. Прикинула – в Порошкино лучше. Перспектива 
на газ, на воду. Место мне всегда нравилось. Здесь все моё. 
Дом, родные, дети, могилы. Мои мама и папа и старшие 
братья лежат на Муринском кладбище. Не поверите, но в 
Порошкино кладбища не было никогда. Пока не пришел 
Владимир Ефимович. Конечно, он не один – без админи-
страции он ничего бы не сделал, но он как организатор 
очень талантливый и человек честный, – когда взялся за 
это богоугодное дело, мы ему все поверили.

Евгения Ивановна Антонова – великолепный рассказ-
чик и повествователь. Ей бы книги писать, честное слово! 
Не очень-то на бумаге передашь её колоритную и очень 
эмоциональную речь. Но кое-какие её портретные черты 
все-таки нарисовались: настоящая русская женщина. И 
«коня на скаку», и «в горящую избу»… Не боится никакой 
работы, и за любую работу возьмется, и все у нее получит-
ся. Одна воспитала двоих детей. И сын, и дочь выросли хо-
рошими людьми. В те самые, 90-е, она, бухгалтер по про-
фессии, и свиноматок держала, и корову завела, и молоко 
продавала, чтобы поставить на ноги детей. Всё умеет, всё 
вынесет. Только кажется ей порой, что прожила она чью-
то чужую, за кого-то другого жизнь. Что предназначение 
её заключалось совсем в другом.

Размышляем об этом с тем же Белькиным. Владимир 
Иванович – вообще-то городской житель. Инженер-кон-
структор авиационного приборостроения, работал на 
знаменитом объединении «Волна». Когда в 90-е за ним 
закрылась заводская проходная, решил, что только на зем-
ле можно пережить эти времена. Семья, трое детей. Надо 
было выживать. Выбрал Порошкино на жительство. Соби-
рался устроиться охранником. Случайная встреча вывела 
на главу тогдашней администрации Бугров – Геннадий 
Шорохов искал человека, который мог бы в Порошкино 
построить кладбище и организовать его работу. И бывший 
конструктор авиаприборостроения взялся за новое дело с 
присущим ему здравым смыслом и пониманием.

– Вы же понимаете, – говорит Белькин, – что такое для 
любого человека этот самый последний путь. Для его род-
ных это тяжкое испытание не только в нравственном, но и 
в материальном плане. Человек последнее отдаст, чтобы до-
стойно проводить близкого ему человека. И сами знаете – 
какие загребущие руки у кладбищенской мафии. Моя душа 
останется чиста. Мы организовали всю работу по совести 
и по современным меркам по-настоящему честно. Это же 
были мои односельчане. Никаких поборов, никаких дач 
взяток и т.д. Всякий, надеюсь, это подтвердит. Со временем 
и производство наладили: от оградки до памятника. 

Сейчас Владимир Ефимович уже отошел от дел, но на-
деется, что вспоминают его добром. А на его счету как ста-
росты немало добрых дел. Как грамотный инженер, сумел 
провести свет на несколько улиц, где напряжение было 
не больше 170 вольт – машинку стиральную не включить! 
Сам все рассчитал, все закупал. Один из первых в дерев-
не провел газ – не только в своем доме, а для многих со-
седей. Опять включился организаторский и инженерный 
талант. Ведь можно найти дорогой котел, а можно с теми 
же техническими характеристиками, но в разы дешевле. У 
Белькина все это получалось. Получалось договориться с 
депутатами местного совета, с предпринимателями о скид-
ках и даже о бесплатном выделении продуктов для самых 
малообеспеченных и пожилых односельчан. Да много чего 
получилось у Владимира Ефимовича. В том числе вырас-
тить троих детей, дождаться внуков: их у него семеро и уже 
пятеро – правнуков.

В общем и целом Владимир Ефимович считает свою 
жизнь сложившейся. А себя называет богачом. Главное 
богатство, конечно же, в том, что продолжается жизнь на 
этой прекрасной земле. Растут дети, подрастают внуки, 
которым точно так же будут понятны и близки и милосер-
дие, и сострадание, и чуткость к ближнему своему. Да и к 
дальнему тоже.

ЧТОБ НЕ ПРОПАСТЬ ПООДИНОЧКЕ –  
ВОЗЬМЁМСЯ ЗА РУКИ, ДРУЗЬЯ!»

Ещё у одной жительницы деревни Порошкино, с кото-
рой нам удалось познакомиться, образно говоря, «на руках» 
двести человек, и за каждым – целый шлейф проблем. Ма-
рия Ивановна Снежко, председатель Общества инвалидов 
всей Бугровской волости. Снежко – человек инициатив-
ный, неравнодушный к любому непорядку в мироустрой-
стве, настроенный этот непорядок исправлять. По мере 
сил и возможностей улучшает жизненное пространство в 
пределах досягаемости. Одна из первых в деревне разбила 
у подъезда своей типовой двухэтажки веселый цветничок. 
Радуют глаз солнечные цветы календулы и розовые флок-
сы. По осени цветут астры и цветет весной сирень. Уже 
отцвела. И неизвестно, зацветет ли следующей весной. И 
цветничок у дома «приказал долго жить». Благоустрой-
ство, столь нужное старым совхозным домам, – устройство 
отмосток, подвод коммуникаций водоотведения – смяли и 
уничтожили всю красоту. Мария Ивановна дает волю сво-
им чувствам в диалоге с рабочими. Правда, они не очень 
хорошо говорят по-русски и не все понимают, но дело своё 
делают. Там, где можно было бы применить какие-то щадя-
щие методы, бросают в бой тяжелую технику. Это не может 
не возмущать местных жителей. Ведь это их земля, и они 
хотят видеть ее красивой. Это же справедливо!

– Без потерь в благоустройстве не обойтись! – вздыхает 
Елена Викторовна Моисеева, глава МО «Бугровское сель-
ское поселение». С ней мы встретились тут же, на этом ма-
леньком пятачке, с информацией на стенде о дальнейших 
планах по благоустройству деревни Порошкино.

ЧИСТО ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД НА ВЛАСТЬ.  
ХОЗЯЙСКИЙ

И тут же произошел импровизированный круглый стол 
под открытым небом. Вечер острых вопросов и честных 
ответов. Люди спрашивали и про пешеходные дорожки, 
которых нет, и про удобные автобусные маршруты, ко-
торые убрали за нерентабельностью в связи с пандемией. 
Надо отдать должное – Елена Викторовна знала ответы 
и от вопросов не увиливала. И честно призналась, что те 
же самые вопросы местная власть изо дня в день задает 
тому же транспортно-дорожному комитету, и точно так же 
хотела бы, чтобы появились и безопасные пешеходные до-
рожки вдоль трассы, и освещение соответствующее. Рас-
сказала о хорошем: о строительстве в Порошкино большо-
го и комфортабельного Физкультурно-оздоровительного 
комплекса. Обратила внимание, какие замечательные дет-
ская и спортивная площадки появились в деревне и что, 
по просьбе жителей, обязательно будут поставлены трена-
жеры для пожилых. 

– А что касается нарушенных цветников, – призналась 
Елена Моисеева, – то поверьте, и у меня сердце болит. Но 
у нас уже был такой опыт, и мы делали благоустройство в 
соседней деревне. По окончании завезли землю, кустарни-
ки и даже декоративные яблони, которые цветут необык-
новенно красиво. Стало краше, чем было. Здесь, в По-
рошкино, будет то же самое. Но мы так долго добивались 
инвестиций в это благоустройство. Ведь жизненно важны 
и нормальные отмостки, фундаменты и водоотведение не-
обходимо в этих домах. 

– Кто бы возражал! – дружно согласились все присут-
ствующие. В общем, народ и власть пришли к единому 
мнению: красота обязательно вернётся.

И ВСТАЛ ПОКЛОННЫЙ КРЕСТ

Это очень интересный и необычный факт: два с лиш-
ним года назад на въезде в деревню Порошкино встал По-
клонный Крест, изготовленный по всем канонам и прави-
лам этого действа. Был освящен настоятелем храма во имя 
иконы Августовской Божией Матери о. Игорем (Лысенко). 
А пришла эта идея в голову жителю деревни Порошкино 
Анатолию Асаулу, человеку известному, даже очень знаме-
нитому и талантливому. Об Анатолии Николаевиче можно 
и нужно писать книги. И они уже написаны, и не одна, в 
том числе очерк во «Всеволожских вестях». 30 с лишним 
лет жизнь его семьи связана с деревней Порошкино. Посе-
му он по праву считает её своей второй родиной. 

А.Н. Асаул – директор АНО «Институт проблем эконо-
мического возрождения, доктор экономических наук, заслу-
женный деятель науки РФ, заслуженный строитель РФ и 
Почетный профессор многих университетов нашей страны. 
Перечислить все его регалии, действующие и номинальные 
звания довольно затруднительно. Как и привести список 
наград, который занимает несколько страниц убористого 
текста. Достаточно сказать, что Анатолию Асаулу при-
суждено более 50 наград и почётных званий, в том числе 
международных. Есть среди них и такая – «Рыцарь науки 
и искусства», которая в значительной степени характери-
зует нашего героя. Идею Почетного жителя Всеволожского 
района поддержали местная казачья община и депутат Г.В. 
Ковяр. На строительство креста средства собирали всем ми-
ром, Крест был установлен по всем канонам и правилам. По 
преданиям, самый первый Поклонный Крест был установлен 
на Руси святой княгиней Ольгой более тысячи лет назад на 
Киевских горах. С тех пор Поклонные Кресты издавна уста-
навливались на Руси при въезде в города, станицы, деревни и 
села с молитвенным прошением у Господа о защите поселения 
силою Животворящего Креста Господня. Так что живет те-
перь деревня Порошкино под самой надежной в мире охраной. 
Объединились силы небесные и земные в едином порыве: что-
бы жизнь множилась, цвели сады, росли дети, и этот пре-
красный круговорот жизни никакие силы не могли прервать. 

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА 

и из открытых источников 

Деревенский актив. Третья справа – Е.В. Моисеева Татьяна и Анатолий Асаул

МАЛАЯ РОДИНА МОЯМАЛАЯ РОДИНА МОЯ
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РАБОТА НА БЛАГО  
ПОСЕЛЕНИЯ

ОТЧЁТ о проделанной работе 
МКУ «Охрана общественного по-
рядка» МО «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской 
области за июнь 2021 г.

1. Обеспечение общественного 
порядка и общественной безопас-
ности, проведение мероприятий по 
профилактике правонарушений и 
противодействию наркомании и ал-
коголизму.

1.1. За июнь 2021 года проведены 
3 встречи с руководством 87-го отде-
ла полиции УВД по Всеволожскому 
району в лице заместителей отдела 
полиции по линии общественной 
безопасности и линии уголовного 
розыска. Силами сотрудников поли-
ции при участии сотрудников МКУ 
«Охрана общественного порядка» 
возбуждены 3 уголовных дела, рас-
смотрены 27 материалов по обраще-
нию граждан МО «Бугровское сель-
ское поселение» по факту нарушения 
тишины и покоя граждан в ночное 
время и в период времени с 13.00 до 
15.00 (ст. 2.6 47 ОЗ «Об администра-
тивных правонарушениях»).

1.2. Регулярно проводился ком-
плекс мер по урегулированию и раз-
решению бытовых вопросов в семьях 
граждан, проживающих на террито-
рии МО «Бугровское сельское посе-
ление». Проведены 17 консультаций 
по юридическим вопросам, касаю-
щимся внутрисемейных и бытовых 
проблем.

1.3. Силами МКУ «Охрана об-
щественного порядка» продолжает-
ся работа по доведению до граждан 
требований КоАП, направленных 
на запрещение парковки автотран-
спорта на газонах и заезда на га-
зоны в местах массового отдыха 
граждан. Организовано взаимодей-
ствие с ГИБДД по Всеволожскому 
району по эвакуации автотранспор-
та и привлечению граждан силами 
МКУ «Охрана общественного по-
рядка» к административной ответ-
ственности по ст. 4.9 Областного 
Закона об административных пра-
вонарушениях.

1.5. В ходе патрулирований тер-
ритории поселения проводились 
рейдовые мероприятия с целью 
выявления и пресечения фактов 
распространения и употребления 
спиртных напитков, наркотических 
средств и совершения молодежью 
противоправных действий: пресе-
чены неоднократные случаи драки 
между лицами, находящимися в со-
стоянии алкогольного опьянения; 
силами сотрудников МКУ «Охрана 
общественного порядка» предотвра-
щены хулиганские действия лиц, на-
ходившихся в состоянии алкоголь-
ного опьянения.

1.6. Ведется проверка лиц, неза-
конно проживающих на территории 
поселения и нарушающих обще-
ственный порядок и спокойствие 
граждан в ночное время.

1.7. Осуществляются постоянные 
объезды и патрулирования террито-
рии пос. Бугры на предмет установ-
ления граждан, употребляющих ал-
когольные напитки в общественных 
местах и нарушающих обществен-
ный порядок.

2. Приём граждан и консультации 
по правовым вопросам проводился 
сотрудниками МКУ «Охрана обще-
ственного порядка» ежедневно и 
круглосуточно по адресу: п. Бугры, 
ул. Зеленая, д. 3.

Директор МКУ 
«Охрана общественного по-

рядка» МО «Бугровское сельское 
поселение» Федоров О.Ю.

НОВОСТИ ДЕТСКОГО САДА
Начался ремонт фасада основного здания детского сада  

№ 35 п. Бугры. Долгожданный ремонт четвертой стороны зда-
ния стартовал.

Напомним:
- в 2019 году по ходатайствам совета депутатов МО "БСП" рай-

оном были выделены средства, проведен ремонт и утепление трёх 
фасадов здания детского сада. Четвертую сторону здания уте-
плить не удалось, поскольку требовался проект для реконструк-
ции и укрепления;

- в 2020 году были выделены средства на проект реконструк-
ции фасада – проект был выполнен;

 - в 2021 году выделены средства на реализацию данного проек-
та. И вот контракт заключен, работы стартовали, и здание детско-
го сада приобретёт законченный вид. Будут не только укреплены 
конструкции фасада, но и обустроены дополнительные пожарные 
лестницы, застеклены балконы, которые станут дополнительны-
ми групповыми помещениями.

Много лет мы ходатайствовали за ремонт и обновление здания 
детского сада, год постройки которого – 1964 г. И итоги радуют. 
Наш детский сад обновляется.

Мы благодарим Комитет по образованию и Администрацию 
Всеволожского муниципального района за планомерные дей-
ствия по решению задачи обновления нашего детского сада.

Отдельная благодарность руководству детского сада за сопро-
вождение ремонтных работ, за стремление сделать наш детский 
сад обновленным, безопасным и красивым.

ТРУДОВОЕ ЛЕТО  
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

С 1 июля на базе АМУ КДЦ "Бугры" работает вторая моло-
дежная бригада – 17 человек в возрасте от 14 до 18 лет.

Ребята выполняют работы по благоустройству и уборке тер-
ритории нашего поселка. Помогали ребята убрать и территорию 
пожарной части. По традиции для них была организована инте-
ресная экскурсия в пожарную часть.

За месяц работы по 4 часа в день ребята получат больше 11 тыс. 
рублей. В этом году впервые трудовая бригада работает в три сме-
ны по 17 – 18 человек.

Благодаря тому что сотрудники АМУ КДЦ "Бугры" в январе 
подготовили и подали заявку в Центр занятости населения и по-
лучили грант, половина зарплаты 15 ребят в каждой смене опла-
чивается из областного бюджета. Остальная часть – из муници-
пального бюджета и средств ЦЗН.

БУГРЫ – ЗА СПОРТ!
Нет сигаретам! Даёшь волейбол! 19 июля ребята из трудовой 

бригады стали участниками муниципальных соревнований по 
волейболу. Спорт тоже работа! Работа в удовольствие.

Турнир прошёл в рамках популяризации здорового образа 
жизни и отказа от курения. Организатор – специалист по физ-
культуре, спорту, молодёжной политике администрации Дмитрий 
Матвеев.

К ребятам из трудовой бригады присоединились все желающие 
подростки из числа любителей этого замечательного вида спорта.

Турнир прошёл в атмосфере спортивной борьбы! По большому 
счёту, конечно же, победила дружба.

И увлечение. Увлечение здоровым образом жизни!

ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ...
20 июля специалист ГО и ЧС администрации Е.В. Шестири-

кова приняла участие в организации и проведении совместных 
учений с группой быстрого реагирования Центра аварийно-спа-
сательных и экологических операций "ЭКОСПАС".

На котельной в поселке Бугры, по легенде, произошла авария 
и утечка газа. В считаные минуты спасатели прибыли на объект, 
устранили аварию и спасли людей.

Учения прошли успешно.

 Согласно договору между администрацией и АО "ЦАСЭО" 
данная организация взяла на себя обязанности по обеспечению 
безопасности на объектах в МО "БСП", требующих повышенного 
внимания. 

Организация находится в круглосуточной готовности к выезду 
на спасательно- аварийные работы и обязуется быть на месте ава-
рии не позже чем через 30 минут.

Учения по выезду, ликвидации аварийной ситуации, оказанию 
первой помощи персоналу на объектах поселка проводятся регу-
лярно.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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