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В Буграх
зажигаются
звёзды!

Е. Цветкова и М. Иванов

День Бугровского сельского поселения, по решению совета депутатов нашего муниципального образования, вот уже пятый год отмечается в последнюю субботу августа. Днем рождения, как таковым,
этот день не является. Он выбран потому, что большинство жителей к этому времени уже вернулись из
отпуска и готовы насладиться последними теплыми деньками, приняв участие в массовых гуляньях.
Т. Буланова

(Продолжение на 2–3-й страницах)

14 сентября 2014 года – выборы в местные советы
В 2014 году выборы проходят по двум
многомандатным округам. Поселок разделен на две части, два округа. В каждом
округе люди должны будут выбрать по пять
кандидатов.
В каждом из округов в избирательном бюллетене будет около двадцати фамилий зарегистрированных кандидатов. Галочки нужно будет
поставить против пяти фамилий. Меньше, от
одной до пяти (если, к примеру, вам нравится
только три кандидата), поставить можно. Больше пяти – нельзя, бюллетень будет считаться
испорченным. В каждом округе по два избирательных участка. Смотрите внимательно,
на каком участке вы голосуете:

ВСЕ НА ВЫБОРЫ!
БУГРОВСКИЙ ПЯТИМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1
Избирательный участок № 136
Деревни: Порошкино, Мендсары, Мистолово, Сярьги,
СНТ «Рапполово». Помещение для голосования: дер. Порошкино, 19 а.
Избирательный участок № 137
Улицы: Новая, Зеленая, Парковая, пер. Средний, Клубный, ул. Шоссейная, №№ 1, 5, 6/1, 7, 10, 12, 14, 16 (общежитие в/ч), 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34б, 36, 38.

Помещение для голосования: пос. Бугры, ул. Полевая, 3,
МОБУ «Бугровская СОШ», актовый зал.

БУГРОВСКИЙ ПЯТИМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2
Избирательный участок № 138
Улицы: Школьная, Полевая, Нижняя, №№ 7,9,
Шоссейная, №№ 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 33, 35, 37, 39,
41. Помещение для голосования: пос. Бугры, ул. Полевая,
3, МОБУ «Бугровская СОШ», спортивный зал.
Избирательный участок № 139
Деревни: Энколово, Капитолово, Корабсельки, Савочкино. Помещение для голосования: дер. Энколово, ул.
Центральная, 2 А.
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В Буграх зажигаются

(Окончание.
Начало на 1-й странице)
В этот день организаторы
праздника стараются создать у
людей хорошее настроение. Приглашают в гости профессиональных артистов и наиболее ярких
представителей художественной
самодеятельности поселения.
Для детей устраивают обширную развлекательную программу:
здесь и аниматоры, и аттракционы, и возможность покататься на
лошадке или даже на экзотическом верблюде.
Стало у же традиционным
раздавать детям бесплатно мороженое, а взрослых угощать
гречневой кашей с тушёнкой, при-

Воины-афганцы, проживающие в посёлке Бугры

А. Шумков и П. Мезенцев
готовленной на военно-полевой
кухне поварами воинской части,
дислоцирующейся в Буграх.
В этом году триста тарелок,
приготовленных для угощения,
не хватило. Пришлось докупать
еще двести. Каша была настолько
вкусной, что многие спустя какоето время приходили за добавкой!
Хотя некоторые наши жители, к
моменту, когда была готова каша,
уже были не голодны. Огромный
казан вкуснейшего плова, приготовленный «профессионально»
поварами из солнечного Узбе-

кистана, разошелся
мгновенно.
В этом году праздничная программа началась с выступления
известной семьи канатоходцев Камиловых.
Жители поселка с
замиранием сердца
смотрели, как на тоненьком канате, на
огромной высоте балансируют канатоходцы, в том числе трехлетняя девчушка. Было страшно наблюдать,
как по деревянным стропам, положенным на артиста, проезжает многотонный автомобиль, как
узбекский силач поднимает гири
общим весом 200 килограммов!
В 13.00 состоялось открытие
праздника. По традиции жителей
приветствовали глава муниципального образования Геннадий
Иванович Шорохов, председатель
совета депутатов Борис Константинович Мелентьев, настоятель
местного храма отец Дионисий.

Почётные жители посёлка Бугры

Г.С. Тельнова, Г.Г. Фоктова и С.А. Воробьёв

Н.П. Чернышова
Право поднять флаг Бугров
было предоставлено председателю Совета ветеранов, почетному
гражданину Бугровского сельского поселения Александру Ивановичу Боеву.
После этого всех почетных
граждан, а их у нас шесть человек, пригласили на сцену для
вручения цветов и памятных подарков. Ну и по традиции на
празднике было объявлено о присвоении звания Почетного гражданина еще одному очень заслуженному человеку.
По представлению общественного совета звание «Почётный
гражданин муниципального образования «Бугровское сельское
поселение» в этом году, решением совета депутатов, присвоено Ниткиной Вере Григорьевне.
Более пятидесяти лет Вера Григорьевна оставалась верна Бугровской школе, за это время она
выучила несколько поколений наших жителей, передала свой бесценный опыт многим молодым
педагогам.
Благодарственные письма и
грамоты в этот день получили
многие граждане нашего поселения: за труд на благо поселения,
за общественную работу, за успехи в творческой деятельности, за
высокие спортивные результаты.
Благодарственными письмами ЗакСа Ленинградской области за многолетний добросовестный труд депу татом
Законод ательного собрания
А.Г. Трафимовым были представлены к наградам главный специалист администрации Тельнова
Галина Степановна и паспортист
МУП «БУК» Фоктова Галина Геннадьевна.

В.В. Афанасовский

- «Лучший работник МУП «БТС»:
мастер участка инженерной сети
Афанасовский Василий Васильевич и старший оператор газовой
котельной Кольцова Любовь Павловна;
- сотрудник д/с № 35 Чернышова Нина Петровна, которая
проработала оператором машинной стирки в Бугровском детском
саду более 55 лет;
- выпускники, которые окончили в 2014 году Бугровскую школу с
медалью: Шумков Александр (золотая медаль) и Мезенцев Павел
(серебряная), ну и, конечно, их родители, которые воспитали таких
замечательных детей;
- в номинации «Молодёжь и
спорт»: горнолыжники, неоднократные победители соревнований регионального и федерального значения – Иванов Михаил и
Цветкова Екатерина;
- за вклад в озеленение поселения: жители – Александрова
Светлана, Матюнина Алла Вениаминовна и Агафонова Наталья
Михайловна – люди, которые, не
жалея сил и средств, украшают
свои дворы, разбивая красивые
клумбы и палисадники;
- в номинации «Лучший староста» – Рощупкин Виктор Иванович, ветеран воинской части,
неизменный староста деревни
Капитолово;
- за сотрудничество с администрацией поселения, за содействие в организации общепоселковых мероприятий – командир
в/ч 55443-15 (дер. Капитолово)
Бартеньев Алексей Николаевич,
заместитель начальника штаба
в/ч 75752 Сидоров Юрий Александрович.
Были отмечены на празднике и те, кто прославляет наш поселок на различных творческих
конкурсах области и страны. Для
вручения дипломов были приглашены победители Всероссийского конкурса детского рисунка:

Грамотой Главы муниципального образования «Бугровское сельское поселение» на
празднике были награждены:
- в номинации «Ветераны»: за
добросовестный труд и активную
многолетнюю работу на благо
поселения – Панова Валентина
Макаровна и Цыганова
Вероника Михайловна.
За вклад в развитие поселения в номинации:
- «Лучший работник
МУП БУК «ЖКХ»: рабочие по комплексной
уборке Григорьева Райла Каримовна и Галицкая Лариса Алексеевна, слесарь-сантехник
Павлов Владимир Васильевич и рабочий по
комплексному обслуживанию зданий Чуркин Виктор Исакович;
Юные художники

А кому мороженое?!

звёзды!

Г.Н. Елизова

Г.И. Шорохов и и А.Г. Ниткина

В этом году наша страна отмечала памятную
дату – 25-летие вывода
войск из Афганистана. 15
февраля в в/ч 75752 мы
чествовали воинов-афганцев, проживающих на
территории Бугровского
поселения. В честь этой
юбилейной даты на День
поселения представитеВ.М. Панова и В.М. Цыганова
ли Всеволожского районного военкомата врудругие самодеятельные артисты,
чили нашим воинам-афганцам
которые занимаются в Культурнопамятные медали.
досуговом центре «Бугры» и являНастоящим подарком для
ются лауреатами различных конжителей стало выступление
курсов самого высокого уровня.
заслуженной артистки России
О сотрудниках КДЦ «Бугры»
Татьяны Булановой.
и их руководителе Елене ВиктоЯркое, эмоциональное исполровне Моисеевой хочется сканение всеми знакомых и любизать отдельно. Деньги на провемых песен было встречено шквадение праздника выделяются из
лом аплодисментов. Желающие
муниципального бюджета совемогли потанцевать перед сценой,
том депутатов. Но вот подготовка
правда, тут свободное пространмероприятия, «от и до», ложится
ство моментально ангажировали
на плечи сотрудников Культурнодети. Все желающие смогли подосугового центра. Они начинают
лучить автограф певицы, а коеорганизационную работу практикто успел с ней сфотографирочески в начале лета, именно поваться.
этому праздник проходит «без
сучка и задоринки».
После Тани Булановой для наА вечером всех жителей ждал
ших зрителей выступили еще два
салют. На протяжении пяти минут
замечательных профессиональнебо над центром поселка было
ных коллектива: полюбившаяся
расцвечено разноцветными огмногим шоу-группа «Трактир» и
нями. Действие сопровождаансамбль народной песни «Калось аплодисментами и криками
лина Красная». Но и местные
«ура!»
звезды и звездочки доставили
Ура! – поселку, в котором мы
жителям немало приятных минут.
живем. Ура! – его жителям. Пусть
Это и «Ребята с нашего двора», и
наши Бугры благодаря труду и
маленькие танцоры из коллектизаботе его жителей становятся
ва «Солнышко», и танцующие на
еще прекрасней!
профессиональном уровне деМарина РУДЕНКО
вушки из ансамбля «Визави», и

В.И. Рощупкин
Мельник Ждан, Цветков Ярослав,
Броскин Семён и Купряшкин Кирилл.
Дипломом лауреатов 2-й степени VI международного фестиваля-конкурса детского и юношеского национального творчества,
были награждены хореографический ансамбль «Солнышко» и
руководитель коллектива, настоящий профессионал своего дела
Елизова Галина Николаевна.
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Узбекские силачи выдерживают вес автомобиля

Деревня Капитолово Бугровского сельского поселения
– это как раз тот самый маленький военный городок, «где
наша улица в три дома, где все просто и знакомо», но где
так не хватает мероприятий, на которых можно было бы
собраться всем вместе, поговорить, обсудить проблемы,
да и просто повеселиться и отдохнуть.

День Капитолово

Три года назад советом депутатов Бугровского сельского поселения было принято решение
проводить ежегодно в августе
День Капитолово.
Праздник в деревне Капитолово прошел, как всегда, подомашнему уютно и весело. К
счастью, погода позволила организаторам провести все намеченные мероприятия.
Спортивные игры, конкурсы,
концерт художественной самодеятельности, организованный
силами КДЦ «Бугры», ну и, конечно, награждение местных активистов. Грамоты глава администрации Геннадий Иванович
Шорохов вручил не только тем,
кто активно участвует в общественной жизни поселения, но и
жителям, которые делают жизнь
в поселке более комфортной.
Подарок, к примеру, полу-

чили жители, у которых самый
уютный дворик и самый лучший
балкон. Депутат Мулеев Харрас
Хайруллович позаботился о том,
чтобы концертная программа и
награждение проходили на самой настоящей сцене, она была
заранее установлена в районе
спортивной и детской площадок.
И пока дети участвовали в конкурсах, родители могли посмотреть концерт.
В импровизированном зрительном зале присутствовало не
только гражданское население,
но и военнослужащие. В мероприятии с удовольствием приняли участие военнослужащие
срочной службы, которые отдают
свой долг Родине в Капитоловской воинской части. Всю программу праздника подготовили
сотрудники Культурно-досугового центра «Бугры».

НАРОДНАЯ ПРОГРАММА –
прояви активность, сделай
лучше жизнь в Буграх!
Все мы хотим жить лучше, хотим лечиться в современных
лечебных учреждениях, хотим, чтобы наши дети ходили в хорошие школы и учились в одну смену, чтобы «скорая» приезжала
вовремя, чтобы пробок на дорогах было поменьше.
Но решить все эти вопросы можно только на региональном
уровне. Не у всех есть время и желание писать в областные
инстанции письма, чтобы донести наши проблемы.
Партия «Единая Россия» максимально облегчила нашу задачу, запустив в жизнь программу «НАРОДНЫЙ ВЫБОР». Чтобы
наши пожелания были услышаны и дело сдвинулось с мертвой
точки, нужно зарегистрироваться на сайте: http://народнаяпрограмма.рф/ и озвучить свои проблемы. Чем больше заявок от жителей нашего поселения прозвучит на этом сайте,
тем быстрее на наши проблемы обратят внимание.

В.В. Павлов, В.И. Чуркин, Р.К. Григорьева и Л.А. Галицкая

НАРОДНАЯ ПРОГРАММА – это наш шанс
изменить свою жизнь к лучшему!
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С 28 июля по 3 августа состоялся водный поход по шхерам Ладожского озера, организованный Данчевым Андреем Алексеевичем, пос. Новое Девяткино, в котором приняли участие ребята из поселка Бугры: Даня Омельченко,
Даня Негелев, Егор Артемьев, Тихон Корабельников, Влад
Крупкин и Кирилл Станевский.

По шхерам
Ладожского
озера

Сопровождающим группы МО
«Бугровское сельское поселение» была педагог-психолог МОУ
«Бугровская СОШ» Голик Евгения
Александровна. Общая группа
включала в себя 31 человека, в
том числе педагогов и медицинских работников. В этом году поход был международный – были
приглашены учащиеся и педагоги из Латвии и Эстонии. И надо
отметить, что ребята прекрасно ладили между собой. Наша
группа стартовала из Кузьмолово. На электричке юные путешественники добрались до станции
Кузнечное, дальше до поселка
Березовое, где находится база
«Илакс». А отсюда им предстояло
настоящее морское путешествие
(ведь наша Ладога – это почти что
море!) на весельно-парусных суднах Ял-6 и Ял-10.
Лагерь стоял на острове Хе-

посари, с этого места команды
совершали водные прогулки по
красивейшим местам этого края.
Ежедневно проводились обучающие занятия на различные

темы: выживание в условиях
дикой природы (разведение костра, установка палатки и т.д.),
оказание первой медицинской
помощи, работа с веревками и

альпинистским снаряжением,
прохождение полосы препятствий.
А по вечерам все собирались
около костра, обсуждали прошедший день, делились впечатлениями, организовывали небольшие концерты, в которых
принимали участие и дети, и педагоги.
По словам ребят, им очень понравилась походная кухня, трех-

разовое горячее питание, в приготовлении которого помогали
дежурные из числа детей. Очень
повезло с погодой, хотя, как всегда на Ладоге, было ветрено. Купались почти каждый день.
Спасибо за отлично проведенное время, замечательную компанию, прекрасную организацию.
Е.А. ГОЛИК, сопровождающий
группы Бугровского
поселения

Первые шаги в большой спорт!
Будущее нашей страны зависит от того, насколько здоровым, сильным и выносливым будет его население. Будет ли
молодое поколение пить, курить, играть в жуткие компьютерные игры или же предпочтет здоровый образ жизни, живое
общение, спорт, учебу. Развитие детского массового спорта, как составляющая всестороннего развития подрастающего
поколения, поможет остановить деградацию нашего общества, вырастить здоровых, целеустремленных людей.
«Детский спорт» – проект партии
«Единая Россия», направленный
на оздоровление нации. В рамках
этого проекта планируется много
полезных направлений, к примеру, реконструкция и строительство
школьных спортивных залов и стадионов. Но вызвать заинтересовать
детей в спортивных занятиях, пробудить в них желание побеждать,
призваны различные массовые
спортивные мероприятия.

16 августа в Токсово на базе
учебно-тренировочного центра
«Кавголово» прошло знаковое
спортивное мероприятие проекта
«Детский спорт». «Единая Россия»
решила порадовать юных спортсменов и жителей 47-го региона
масштабным Фестивалем Дворового спорта, своеобразной Олимпиадой детских дворовых игр. На
этот раз решили уйти от обыденных видов спорта, и ребята играли
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в игры, несколько непривычные
для себя, но от этого не менее увлекательные. К примеру, соревнования проходили по таким видам
спорта, как стритбол, флорбол –
хоккей в зале и т.д.
Общее руководство, организация и проведение Фестиваля
осуществлялась региональным отделением партии «Единая Россия»
Ленинградской области, Ленинградским областным региональ-

ным отделением Общероссийской
общественной физк ульт урноспортивной организацией «Всероссийская федерация школьного
спорта», Комитетом по физической
культуре и спорту Ленинградской
области и администрацией Всеволожского района. Поэтому на
празднике, на который съехались
более 400 детей, были представители Законодательного собрания,
руководители района, поселений,
известные спортсмены.
Но главными действующими
лицами, конечно же, были школьники, которые весело и с пользой
для здоровья провели предпоследний перед новым учебным годом выходной!
От Бугровского поселения выступали ребята, которые накануне
на Дне физкультурника, проходившего на спортивной площадке за
домом № 12 по ул. Шоссейной,
стали победителями в различных
состязаниях. На фестивале Бугровские школьники приняли участие во всех состязаниях, и хотя в
хоккей в зале многие из них играли
впервые, выступили они очень достойно.
Надо отметить, что у Бугров на
празднике была установлена своя
палатка, с символикой и с Флагом
поселения. Денис Коваленко и
поддерживающая его команда молодежи организовали показатель-
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ные выступления по пауэрлифтингу, а дальше попробовать свои
силы в поднятии тяжестей мог
любой присутствующий. Кстати
сказать, среди желающих поднять
штангу были и председатель Законодательного собрания Сергей
Михайлович Бебенин, и и.о. главы
Всеволожского района Владимир
Петрович Драчев. А уж от мальчишек с разных поселений попробовать «потягать железо» отбоя не
было. Кто знает, быть может, именно в этот день кто-то из них сделал
свои первые шаги на пути в большой спорт!
За организацию выступления
нашей команды спасибо директору КДЦ, секретарю местного отделения партии «Единая Россия»
– Елене Викторовне Моисеевой,
специалисту администрации по
спорту и молодежной политике
Алексею Скачкову, общественнику, неформальному молодежному
лидеру – Денису Коваленко. Ну и,
конечно, ребятам, которые выступали за наши Бугры!
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