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Победа, которую нельзя забывать!
УВА Ж АЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
От всей души поздравляю вас с 69-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
Сколько бы ни минуло лет с весны 1945 года, для
России нет более светлого, более святого праздника,
чем День Победы. В нем – величие нашего народа, мужество и героизм поколения победителей, горе потерь
и радость встреч. День Победы – это праздник, объединяющий нас и делающий несокрушимыми перед лицом любых испытаний. День Победы должен остаться
в сердцах наших детей и внуков, чтобы никогда им не
довелось испытать на себе ужасы фашизма.
Мы выражаем искреннюю благодарность всем, кто
бился с врагом на полях сражений и в партизанских
отрядах в тылу врага. Низкий Вам поклон, уважаемые
ветераны!
В этот торжественный день мы обращаемся к Вам
со словами искренней благодарности за проявленные
Вами доблесть и подлинный героизм. Примите самые
теплые пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни! И всем нам – мирного неба
над головой!
С праздником! С Днем Победы!
Г.И. ШОРОХОВ,
глава муниципального образования
МО «Бугровское сельское поселение»

День Победы – один из самых
почитаемых праздников в России. В этом году, в связи с событиями на Украине, величие подвига тех, кто освободил мир от
фашистских захватчиков, ощущается особенно остро. Вдруг
оказалось, что война, победу в
которой мы отмечаем вот уже 69
лет, еще не закончилась.
Идеология фашизма жива и насаждается в умы молодого поколения потомками
тех, кто в годы войны расстреливал мирных жителей в Бабьем Яру, и это страшно,
и хочется сплотиться перед угрозой коричневой чумы.
Шествия фашиствующих молодчиков,
марширующих по городам братской Украины, особенно больно смотреть ветеранам, и в День Победы хочется сказать им
теплые слова, заверить, что в нашей стране фашизм не пройдет. И устроить для них
праздник. Видимо, поэтому в этом году
в Буграх людей на праздничном митинге
было, как никогда, много, не испугал никого даже моросящий с утра дождик.
Шли целыми семьями. Впервые в школах и детском саду была организована акция «Бессмертный батальон» и в колонне
вслед за ветеранами шли десятки детей,
несших портреты своих прабабушек и прадедушек.
Символично, что на портретах были
люди разных национальностей, ведь как
абсолютно справедливо заметил выступавший на митинге Виктор Николаевич
Харичев, генерал-майор, бывший первый заместитель командующего Восточным пограничным округом, эту Победу

мы смогли одержать только потому, что в
окопах плечом к плечу воевали русские и
украинцы, узбеки и белорусы, люди всех
национальностей поднялись на борьбу с
фашизмом.
В нашем поселении торжественно-траурные мероприятия проводятся в трех местах. Накануне праздника представители
администрации, ветераны и школьники
возлагают венки и цветы к братскому захоронению в деревне Мистолово. Жители
Капитолово собираются, чтобы отметить
праздник возле мемориального комплекса, установленного на месте захоронения
военных летчиков. Жители поселка Бугры в
День Победы собираются на праздничном
митинге возле землянки, в которой во время войны нес службу радиодивизион.
В этом году по традиции открыл митинг
глава нашего муниципального образоваДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
69 лет назад советский народ услышал долгожданное слово – Победа!
Благодаря мужеству, стойкости, самоотверженности советских воинов был
«сломан хребет» фашизму, враг был уничтожен в собственном логове.
Труженики тыла от мала до велика в
голоде и холоде ковали оружие, выращивали хлеб, все было для фронта, все для
победы! Дорогие победители, труженики
тыла, огромное вам спасибо и низкий поклон за жизнь, за мир, за страну!
От всей души от имени совета депутатов поздравляю вас с Великим Днем,
Днем Великой Победы!
Б.К. МЕЛЕНТЬЕВ,
председатель совета депутатов

ния Геннадий Иванович Шорохов. Ветеранов поздравили и другие официальные
лица. Но, наверное, важней всего им было
слышать слова поздравлений от детей и
молодежи, от воинов базирующейся на
территории поселения воинской части,
которые вот уже 69 лет сохраняют мир, завоеванный их отцами и дедами. Ведь будущее нашей страны зависит от них. Зависит
от того, будет ли помнить молодое поколение свою историю, подвиг своих предков,
будут ли они гордиться своей Родиной.
Школьники и молодежь, в том числе и
военнослужащие срочной службы, приняли участие в легкоатлетическом пробеге,
посвящённом 69-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне. Команда
участников пробега стартовала возле мемориального комплекса в Капитолово, а
закончила свой пробег возле землянки. Во

славу Победы солдаты-срочники, молодежь
и даже дети пробежали десять километров.
После митинга жители Бугров отправились на площадь, чтобы посмотреть
праздничный концерт. В этом году, помимо замечательных номеров, подготовленных воспитанниками Культурно-досугового
центра «Бугры», своим выступлением жителей порадовали ВИА «Северяне» и шоугруппа «Трактир». Впервые были организованы предпринимателем и спортсменом
Денисом Коваленко соревнования по пауэрлифтингу. В них приняли участие десятки молодых людей, доказав, что не перевелись еще богатыри на земле бугровской!
Как всегда, жители поселка смогли подкрепиться гречневой кашей с тушенкой. А
детям было роздано пятьсот порций мороженого.
Марина РУДЕНКО
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День за днём

Праймериз:
сделайте свой выбор!
Виктор ХАРИЧЕВ, генерал-майор, бывший
первый заместитель командующего Восточным
пограничным округом, житель дер. Капитолово:
– Я, как пограничник с 45-летним стажем, абсолютно уверен в том, что местные советы – это граница, и кандидаты в
депутаты должны помнить: если население окажет им доверие,
именно они обязаны обеспечивать мир и покой на вверенном
участке.
Предварительное голосование – последний предфинишный старт, когда нужно проявить характер, чтобы
побороться за свое место
на передовой.
К сожалению, есть люди,
которые идут в местные органы власти не для того, чтобы работать на благо своих
земляков, а для того, чтобы
набить карманы. Праймериз – демократический инструмент, направленный на
то, чтобы отсеять подобный
балласт.
Я хочу обратиться к военнослужащим, проходящим
службу на территории нашего района: не забывайте,
что народ и армия едины, и выбор, который делает народ, – это
ваш выбор! Вы должны быть примером социальной активности
и принять участие в предварительном голосовании, чтобы на
сентябрьских выборах нашими депутатами стали самые достойные и уважаемые люди. Такие, как бывший пограничник и
нынешний глава администрации Бугровского поселения Геннадий Шорохов, который много сделал для развития родного
поселка.

Так поблагодарил глава муниципального образования
МО «Бугровское сельское поселение» Г.И. Шорохов ветеранов войны, которые собрались в воинской части на
праздничный обед 8 мая, накануне праздника.

Спасибо за праздник!
Спасибо за Победу!
В этом году традиционный
обед, который устраивался советом депутатов и администрацией
9 Мая, перенесли на восьмое число, чтобы 9 Мая ветераны вместе
со всеми жителями Бугров могли
провести на поселковой площади. Чтобы они смогли послушать
замечательный концерт, в котором будут выступать профессиональные артисты и артисты художественной самодеятельности,
попробовать солдатской каши,
приготовленной на полевой кухне,
и выпить фронтовые сто грамм. В
День Победы жители хотят быть
рядом со своими ветеранами,
чтобы в очередной раз высказать
им слова благодарности за победу над фашизмом, за жизнь, которую они подарили всем нам.
Ну а 8 мая для них был устроен большой праздничный концерт
силами военнослужащих и накрыты столы. Поздравить ветеранов
пришел весь депутатский корпус
во главе с Геннадием Ивановичем
Шороховым главой муниципального образования и председателем совета депутатов Борисом
Константиновичем Мелентьевым.

Пришли поздравить ветеранов
представители воинской части,
администрация амбулатории,
представители коллектива Культурно-досугового цетра «Бугры»
во главе с директором – Еленой
Викторовной Моисеевой. Собственно, Елена Викторовна и организовала этот замечательный
праздник (на деньги, выделенные
из бюджета поселения) вместе с
заместителем начальника штаба
в/ч 75752 подполковником Сидоровым Юрием Александровичем.
Весь вечер для ветеранов
пел военные песни «золотой голос России» Рудольф Смирнов,
и ветераны смогли вместе с ним
спеть любимые песни и повальсировать под хорошо знакомые
мелодии.
Расходились ветераны со словами благодарности Геннадию
Ивановичу Шорохову и всем депутатам за заботу, которой окружены пожилые люди в нашем
поселении. А депутаты, в свою
очередь, благодарили ветеранов
за их самоотверженность, их подвиг и желали им здоровья и долгих-долгих лет жизни.

Проводники правды
Празднования Дня Победы начались в поселке Бугры 7 мая. В этот
день в Культурно-досуговом центре был организован праздничный
огонек для членов общества инвалидов. Такие мероприятия в Буграх
стали уже традиционными.
Сегодня в обществе состоит много пожилых, одиноких людей, которым подобные
встречи нужны как воздух. Ведь здесь они
могут пообщаться, вспомнить молодость,
послушать и попеть песни военных лет. Открыл праздник глава муниципального образования Геннадий Иванович Шорохов,
который поздравил присутствующих с наступающим праздником и пожелал им здоровья и мирного неба над головой.
К сожалению, нынешний праздник омрачен событиями на Украине. Как сказал на
встрече председатель совета депутатов Борис Константинович Мелентьев, все мы связаны с Украиной кровными узами, у каждого
из нас там есть родственники и друзья. И на
эту землю пришла беда, практически развязана гражданская война. И одной из действующих сил в этой войне являются профашистские настроенные политики и те, кого
они ведут за собой.
– В это время особенно важно, чтобы вы
рассказывали своим внукам и правнукам
всю правду о фашизме, ведь именно вы, чье
детство пришлось на суровые годы войны,
являетесь проводниками правды, – отметил
Борис Константинович.
Присутствующие, сообразно русским
традициям, подняли рюмочку не только за
Победу и за тех, кто пал в годы войны, но и
за тех, кто погиб от рук фашиствующих молодчиков в Одессе и других городах Украины.
За столом много добрых пожеланий присутствующим говорили действующие депу-

Поздравляем
с юбилеем!

таты – Елена Викторовна Моисеева, Харрас
Хайруллович Мулеев, Анатолий Федорович
Емец. Пришли поздравить с праздником
и потенциальные кандидаты, те, кто часто
встречается с инвалидами по долгу службы,
это заведующая амбулаторией Ольга Александровна Шелест и старшая медсестра
Татьяна Дмитриевна Сухоненко.
Огонек прошел в теплой атмосфере, люди
в неформальной обстановке смогли задать
вопросы главе и действующим депутатам,
попили чаю, попели любимые песни.
Присутствующие попросили поблагодарить через газету еще одного потенциального депутата – молодого предпринимателя
Дениса Коваленко, который в преддверии
праздников провел акцию в Бугровском салоне красоты. Весь день второго мая люди с

ограниченными возможностями, и ветераны
могли совершенно бесплатно сделать прическу, подстричься и покрасить волосы. Конечно же, для них это был приятный подарок.
– Спасибо большое от нас всех Денису
Коваленко и всем сотрудникам Салона красоты за то, что они устроили нам настоящий
праздник. Многие женщины говорили, что
я никогда не была такой красивой. Все мастера отнеслись к нашим прическам со всей
душой. Это был праздник! Мы почувствовали
себя кому-то нужными, – говорит Валентина
Степановна Григорьева. – Хочу отметить, что
Денис Коваленко чуткий и отзывчивый человек, действительно болеющий душой за жителей поселения.
Марина РУДЕНКО

Александра Васильевна Павлова приехала работать в Бугры 50 лет назад.
Полтора месяца работала в Порошкино звеньевой.
Затем трудолюбивую, грамотную, полную жизненных
сил и энтузиазма девушку
заметили и назначили бригадиром-агрономом, а через
некоторое время и начальником участка в Энколово.
Те, кто трудился на полях
нашего совхоза, знают, насколько сложный и, казалось
бы, неподходящий для овощеводства ландшафт в этой
местности. Однако урожаи
у молодого агронома росли
год от года: перевыполняли
и план, и соцобязательства.
И уже в 1972 году Александра Васильевна получила свою первую правительственную награду – орден
Трудового Красного Знамени. Второй орден Красного
Знамени за добросовестный труд она получила в
1984 году.
Все полвека, которые А.В.
Павлова живет в Буграх, она
занималась и общественной
деятельностью: восемь созывов была депутатом Совета депутатов Муринского исполкома, около 20 лет одним
из самых активных членов
Совета ветеранов Бугровского сельского поселения.
Несмотря на то что возраст дает о себе знать и иногда здоровье пошаливает,
она не унывает. И всегда старается помочь и поддержать
тех, кому нужна ее помощь.
Всегда принимает самое активное участие в жизни нашего поселения, поднимая
на собраниях актуальные для
бугровчан вопросы.
За ее труд и активную
жизненную позицию два года
назад ей присвоено звание
«Почетный гражданин МО
«Бугровское сельское поселение».
Дорогая Александра Васильевна! Совет депутатов,
администрация, Совет ветеранов и все жители нашего
поселения поздравляют Вас
с 80-летним юбилеем!
Желаем Вам здоровья,
хорошего настроения и долгих-долгих лет жизни!
Г.И. ШОРОХОВ,
Б.К. МЕЛЕНТЬЕВ,
А.И. БОЕВ
и все жители поселения
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Наше будущее

Открытка ветерану

Уже третий год подряд в детском саду поселка Бугры проходит праздничная акция «Открытка ветерану». Дети и родители собираются вместе, смотрят фильмы
о войне, слушают и поют песни военных лет, а потом под руководством педагогов
детского сада изготавливают открытки, посвященные 9 Мая.

Постоянной традицией стало участие всех сотрудников в
проведении мероприятия. Так

было и в этот раз.
Директор Реброва Вероника Ивановна, как обычно,

дала старт акции своей поздравительной речью, заместитель директора Чебо-

тарева В.А. обеспечила всех
георгиевскими ленточками,
музыкальный руководитель
Ризаева Гульнара продемонстрировала трогательный
фильм «Для вас, ветераны»
и исполнила военные песни,
педагоги изостудии Жарская
Л.В., Омельченко Н.И., Васильева Е.И. провели мастерклассы по изготовлению открыток самыми необычными
способами.
И главный смысл такой акции – как в организации поздравления ветеранов, проживающих в поселении, так
и в формировании патриотических чувств и исторических

знаний у детей-дошкольников.
А почему вместе с родителями? Каждый ребенок следует примеру родителей и
взрослых. А если дети видят
и чувствуют, как трепетно мы
относимся к такому значимому празднику, как День Победы, как чтим светлую память
наших дедов и прадедов, то
они пронесут это через всю
жизнь.
А когда открытки были готовы, часть из них мы вместе
с детьми и родителями развесили на подъездах бугровских
домов, а остальные 9 Мая
раздали на празднике дорогим ветеранам!

плодородная земля.
Даже садовый инвентарь –
грабли и лопаты – собирали
всем «миром».
Всех пришедших принять
участие в акции, а их собралось более 70 человек,
встречала весёлая музыка,
детские анимационные номера и план-задания по озеленению.
Приятно, что не пропустили наше мероприятие и депутаты Бугровского поселения
Моисеева Е.В., Тельнов Н.М.,
Ковяр Г.В., Мулеев Х.Х. Работы хватило на всех.
Дети и родители высаживали цветы на клумбы,
оформляли «альпийские горки», перекапывали наш небольшой огород. А самое

главное, высадили ровно 50
саженцев к устарников на
прогулочные площадки символично 50-летнему юбилею
детского сада, который отмечается в этом году.
Для детей данное мероприятие было превращено
в настоящий праздник, они
имели возможность и потрудиться вместе со взрослыми,
и нарисовать зелёный двор, и
даже спеть и станцевать.
А ещё дети украсили высаженные кусты цветными ленточками, как символами весеннего праздника. Команда
педагогов (Ризаева Г.Ф., Селивёрстова Л.В., Докторова
Е.В.) постаралась и создала
все условия для организации
детского досуга и всеобщего

веселья.
И это дейс твительно
праздник, когда труд приносит настоящую радость! А
весело было всем: и детям,
и взрослым. Мы действительно забываем, как здорово быть вместе и делать понастоящему добрые дела.
А в завершение акции самым активным группам, сумевшим привлечь наибольшее количество «трудового
десанта», были вручены призы и подарки. И это тоже здорово, поскольку всякий труд,
а особенно такой созидательный, должен вознаграждаться.

«Детскому саду
– зелёный двор»
Важность воспитания подрастающего поколения
в духе патриотизма, любви к отечественным праздникам и традициям сегодня, как никогда, актуальна.
Поэтому поиск разнообразных интересных форм приобщения детей, а зачастую и их родителей, к культурным обычаям родной страны приобретает особую
значимость.
В детском саду п. Бугры
с годами накоплено множество интересных традиций.
Вот и в преддверии Праздника Весны и Труда инициативная группа педагогов под
руководством директора Ребровой Вероники Ивановны
предложила преобразовать
форму традиционного субботника в проведение акции
«Детскому саду – зелёный
двор».

Дети с воспитателями нарисовали и развесили по
посёлку красочные плакатыобъявления, призывающие
всех жителей принять участие в акции.
Ко дню проведения совместного мероприятия 28
апреля общими усилиями
было собрано всё необходимое для озеленения участка
детского сада: саженцы кустарников, рассада цветов,
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Знай наших!

Бугры: марафон Победы!
9 мая в деревне Капитолово от мемориального комплекса, установленного на могилах погибших во время войны летчиков, стартовал марафон Победы.

9 мая, в День Победы, в нашем поселении состоялся
первый Бугровский
чемпионат по жиму
лежа штанги на горизонтальной скамье. Инициатором
соревнований выступил предприниматель Денис Коваленко, который сам
увлекается данным
видом спорта.

Не перевелись богатыри
на земле бугровской!

В нем приняли участие молодежь
и школьники, а также солдаты срочной службы Капитоловской воинской
части. Самые старшие участники, которые морально помогали детворе
в этом нелегком испытании, – это
Алексей Скачков – специалист администрации по физкультуре, спорту и
молодежной политике и Александр

Ручкин – директор детско-юношеской спортивной школы горнолыжного
спорта.
Спортсмены преодолели дистанцию 10 километров и закончили маршрут на митинге возле землянки. «Молодцы, ребята!» – такими возгласами
и бурными аплодисментами жители
приветствовали марафонцев.

Надо отметить, что молодежь восприняла эту инициативу на ура, в соревновании приняли участие 23 спортсмена. Это:
Золя Алексей, Скачков Алексей, Ковалевский Александр, Арсентьев Илья, Бухарин
Максим, Браженко Алексей, Метс Андрей,
Вельтерних Игорь, Пузанков Савелий,
Кучкаров Борис, Коптяев Алексей, Гори
Яков, Губанищев Алексей, Ламзаков Андрей, Михайлов Максим, Вялых Дмитрий,
Рочев Егор, Кудряшов Денис, Шарипов,
Первакова Маргарита, Пащихина Екатерина, Коваленко Юлиана, Золя Ольга.
При большом количестве зрителей
было разыграно 2 комплекта медалей и
определены сильнейшие. Первое место
среди мужчин завоевал атлет Вялых Дмитрий, вес его снаряда составлял 55 кг, ему
удалось поднять штангу 44 раза! Второе
почетное место завоевал Арсентьев Илья,
ему покорилась штанга весом 57,5 кг,

которую он выжал 40 раз! Третье место
разделили между собой два воина – Коптяев Алексей 55 кг (вес штанги) поднял 39
раз и Кудряшов Денис 50 кг (вес штанги)
выжал 39 раз! Наши девчонки заняли
весь почетный пьедестал. В нелегком бою
первое место разделили между собой две
спортсменки – Первакова Рита 25 кг (вес
штанги) выжала 25 раз и Коваленко Юлиана 30 кг (вес штанги) подняла 25 раз! Второе место заняла Золя Ольга, она подняла
штангу весом 25 кг 22 раза! Третье место
– Пащихина Екатерина. Она сразилась с
весом 27,5 кг (вес штанги) который подняла 15 раз! Хочется сказать спасибо Денису Коваленко за организацию подобного
состязания, а всем ребятам – за активное
участие в мероприятии!
Готовьтесь, ребята! Следующие соревнования Денис обещает провести на День
Бугров!

«Солнышко»
блистает!

1 мая на базе Культурно-досугового центра «Южный» в рамках подпрограммы «Народное творчество»,
по плану реализации мероприятий муниципальной
программы «Развитие культуры во Всеволожском муниципальном районе на 2014 – 2016 годы» в 2014 году
проходил районный конкурс эстрадного мастерства
«Шагает солнце по бульвару».
Культурно-досуговый центр
«Бугры» на этом мероприятии
представляли лучшие коллективы художественной самодеятельности – хореографический ансамбль «Солнышко»
и вокально-эстрадная студия

Aplaus, представившая как отдельных вокалистов, так и исполнение в ансамбле.
Фестиваль собрал огромное количество талантливых
участников со всего Всеволожского района, но коллективы и исполнители Бугровского поселения оказались
одними из лучших.
Строгое и компетентное
жюри в составе главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район»
ЛО В.П. Драчёва, председателя комитета по социальным
вопросам администрации МО
«Всеволожский муниципальный район» Е.И. Фроловой,
начальника отдела культуры
администрации МО «Всеволожский муниципальный
район» Н.В. Красковой, заведующей отдела массовых
мероприятий ЛО ГБУК УМЦ

Издатель и учредитель АМУ «Всеволожские вести».
Главный редактор, директор В.А. ТУМАНОВА.
Ответственная за выпуск М.В. РУДЕНКО.
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культуры и искусства А.Б.
Овсяник, Ю.В. Федулова отметили отличную подготовку
наших участников.
В результате 1-е места за
вокальное исполнение в разных возрастных номинациях
были присуждены Дарье Сертуковой и Александре Рулевской, Валерия Кайряк заняла
3-е место, за участие специальным дипломом награждены Елизавета Бабенко, Тимофеева Екатерина и вокальная
группа Aplaus, хореографический ансамбль «Солнышко»
получил дипломы победителей за танцевальные компо-
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зиции «Звуки воды» и «Деревенский фристайл», 2-е место
– за танец «Джаз». Также коллективы и участники получили
призы и ценные подарки.
Огромное спасибо хочется
сказать руководителям коллективов Глебовой Ольге Валерьевне, Елезовой Галине
Николаевне, Наместниковой
Ларисе Николаевне. Желаем
нашим коллективам дальнейших успехов и таких же
фееричных выступлений на
различных мероприятиях и
конкурсах.
Администрация
КДЦ «Бугры»
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