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27 января в 19 часов в Санкт-Петербурге, во всех городах и селах Ленинградской области, в храмах,
на площадях, да и просто в квартирах люди зажгли Свечу Памяти. Тысячи огоньков в память о десятках
тысяч ленинградцев, явивших миру пример мужества и героизма, погибших, но непокоренных.

В канун празднования годовщины снятия блокады в Буграх
состоялось несколько мероприятий, посвященных этой радостной и грустной дате. В школе и в
детском саду прошли уроки памяти, где детям еще раз рассказали о тех страшных днях. Сами
ребята подготовили литературно-музыкальные композиции, в
которых звучали стихи и музыка
военных лет.

Помните, через года,
через века, помните….
Наступление фашистских войск на
Ленинград, захвату которого германское командование придавало важное
стратегическое и политическое значение, началось 10 июля 1941 г.
8 сентября фашистам удалось блокировать город с суши. К этому моменту в городе оказалось более двух
с половиной миллионов жителей, в
том числе 400 тысяч детей.
В ноябре-декабре 1941 г. рабочий
мог получить лишь 250 граммов хлеба
в день, а служащие, дети и старики –
всего 125 граммов. Осень-зима 1941–
1942 гг. – самое страшное время блокады. Транспорт стоял. От дистрофии
и холода люди умирали тысячами. Но
ленинградцы продолжали трудиться. Единственная связь с Большой
землёй – по Ладожскому озеру. Эта
транспортная магистраль получила название «Дорога жизни». Немцы
бомбили и обстреливали дорогу, но
им не удалось остановить движение.
18 января 1943 г. силами Ленинградского и Волховского фронтов
блокада была прорвана. В зоне прорыва за 18 дней была построена железная дорога протяженностью 36 км.
По ней пошли поезда в Ленинград.
27 января 1944 г. войска Ленинградского и Волховского фронтов
сломали оборону немецкой армии,
разгромили ее основные силы. Это
день полного освобождения Ленинграда от блокады.

Память о блокаде
не угаснет
Несмотря на планы фашистов стереть
Ленинград с лица земли, город устоял,
выжили люди. И сегодня только в нашем
поселке проживает 29 человек из числа
тех, кто испытал на себе все ужасы жизни
в блокадном городе, кто перенес голод,
холод и бомбежки.
Все они, теперь уже пожилые люди,
несут сквозь годы память о тех страшных
днях, и сегодня, спустя семьдесят лет,
не могут вспоминать о тех событиях без
слез.
К сожалению, сегодня, в год 70-летия
Великой Победы над фашистской Германией, мы с горечью констатируем факт,
что фашизм не умер. Кажется совсем невероятным, что он пустил свои ростки
среди самого близкого нам по духу народа. Кадры хроники из Украины, на которых
видно, что тысячи молодых людей сегодня инфицированы бациллой национализма, вызывают оторопь и недоумение: как
такое могло с нами случиться? Почему
Европа, которая познала ужас бомбежек
и концлагерей, по подсказке из океана
культивирует и взращивает нацизм на
территории Украины, не учитывая уроки
истории? Почему западные идеологи сознательно переписывают страницы этой

истории, а о таких преступлениях против
человечества, как блокада Ленинграда,
предпочитают вообще не вспоминать?
Еще и поэтому мы должны приложить
все усилия, чтобы наши дети, наша молодежь знала о том, что довелось пережить
их прадедушкам и прабабушкам. Чтобы
были готовы противостоять носителям пагубной идеологии нацизма, будучи твердо уверенными в том, что ничего, кроме
страдания и смерти, она человечеству не
принесет. Для блокадников в Культурнодосуговом центре был подготовлен концерт, в котором приняли участие не только
школьники и воспитанники детского сада,
но и самодеятельные и профессиональные артисты.
В гости приехал большой друг бугровских ветеранов, известный петербургский музыкант Рудольф Смирнов, вместе
с которым они спели самые популярные
песни военных лет. Поздравить с праздником пришли глава администрации Г.И.
Шорохов, депутаты Е.В. Моисеева, Д.О.
Коваленко, председатель Совета ветеранов А.И. Боев. Традиционно в этот день
в Культурно-досуговом центре для ветеранов накрывали столы, но учитывая, что
в силу возраста уже не все могут прийти

на мероприятия, в этом году на деньги,
выделенные из бюджета поселения, всем
блокадников были вручены хорошие продовольственные наборы.
Ну а вечером в храме во имя иконы Августовской Божией Матери после молебна

зажглись свечи в память о тех, кто не пережил блокаду. Каждый из присутствующих
наверняка обращался к Богу с просьбой
не допустить повторения подобной трагедии ни в одной стране мира.
Марина РУДЕНКО
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Геннадий Шорохов: «Мы создадим
для бугровцев полноценную зону отдыха»
Бугровское сельское поселение Всеволожского района входит в число точек активного жилищного строительства. На вопросы «Строительного еженедельника» о ближайших перспективах градостроительного развития территории ответил Геннадий Шорохов, глава администрации поселения.

– Насколько вы удовлетворены сегодняшней градостроительной ситуацией в Бугровском поселении?
- Сегодня бугровцы видят
последствия необдуманных решений, принятых в середине
2000-х годов органами архитектуры Всеволожского района, на
которых были возложены соответствующие полномочия. Был
дан зеленый свет очень плотной
застройке нашей территории,
но при этом практически оставлено без внимания развитие
социальной сферы. Хотя, стоит
отметить, еще девять лет назад
фирма «Сигма» должна была начать реализацию проекта, по
которому предусматривалось не
только строительство нескольких
жилых домов, но и детского сада
на 100 мест. Проект так и не был
реализован, однако, надеюсь,
что соответствующий тендер будет, наконец, объявлен в нынешнем году. Мы рассчитываем и на
строительство этого дошкольного учреждения, и на часть
квартир для предоставления
социального жилья: в очереди
140 человек. Кроме того, очень
ожидаем ввода в эксплуатацию
трех корпусов, которые возводит
сегодня строительная компания
«ИПС»: есть договоренность о
выделении жилья для 40 семей,
живущих в ветхом фонде.
Нам очень не хватает мест и
в школах, и в детских садах. Но
к нам уже обратились за техусловиями для строительства детского сада на 160 мест по региональной целевой программе.
Строительство начнется в самое
ближайшее время. А на 2017 год
запланировано начало строительства второго корпуса (на 600
детей) единственной Бугровской
школы: она была построена еще
совхозом «Бугры» в расчете на
потребности сельской местности. Разумеется, тогда никто на
столь обширную программу жилищного строительства, которая
реализуется сегодня, не рассчитывал.
Так что ближайшие перспективы вызывают оптимизм. Главное – что генплан утвержден, и
застройщики должны придерживаться его положений. И хотя при
согласовании генплана Бугровского поселения с региональной властью пришлось вносить
изменения в проект документа,
сегодня все возникшие вопросы
(преимущественно в связи с реализацией проекта города-спут-

ника «Евроград» в дер. Порошкино) сняты. И компания Normann,
которая первой выйдет на строительную площадку, уже получила
градостроительный план. «Евроград» вообще для нас интересен
тем, что кроме, 750 тыс. кв. м жилья, там будет создана и вся инфраструктура (школы, больницы,
стадионы), и места приложения
труда – например, логистический
центр.
– А сколько всего запланировано нового жилья в муниципалитете по генплану?
– Уже утверждены проек ты
планировки территории (ППТ) на
строительство
более 1,9 млн кв.
м жилья. Причем
1,2 млн кв. м будет построено в
самом пос. Бугры, на землях
«Ц ДС», «Арсенал», «Евроинвест». И что самое важное, все
новые кварталы
будут строиться
с запланированным избытком
детских садов,
школ, даже объектов здравоохранения. Если
удастся реализовать все задуманное, к 2025
году мы ожидаем рост численности населения до 70 тыс. человек.
– Как повлияли эти планы
на развитие улично-дорожной
сети в поселении?
- Частично ремонт и реконструкция уличных проездов были
выполнены за счет инвесторов
(например, ГК «ЦДС» вложила
средства в ремонт Гаражного проезда). Однако потребовались и довольно серьезные
бюджетные вливания. Например, по решению местного совета депутатов в прошлом году
была расширена (с 5 до 6,5 м)
Школьная ул., которая раньше
вообще не была предназначена
для интенсивного движения. Мы
также взяли на себя обязательства расширить улицы Полевую
и Нижнюю. Было бы неправильным требовать дополнительных
вложений в такие работы с застройщиков. Мы благодарны работающим у нас строительным
компаниям за реконструкцию

котельной и насосной станции:
мощность котельной увеличилась вдвое, что позволит подключить к ней и будущие объекты
социальной сферы.
Отмечу, что Бугровское сельское поселение – одно из немногих в Ленинградской области
с самодостаточным бюджетом.
Сегодня его доходная часть составляет порядка 100 млн. рублей собственных средств (даже
за вычетом доходов от аренды и
продажи земли, которые теперь,
по требованиям Бюджетного кодекса, поступают в бюджет более
высокого уровня). Финансовая
самостоятельность позволяет
нам оперативно решать возникающие проблемы, к примеру, с
заменой сетей или ремонтом дорог. Мы, более того, развиваем
досуговую сферу: в поселке есть
культурно-досуговый центр, который посещают 300 детей, три
футбольные команды, участвующие в соревнованиях районного
уровня. А в перспективе планируем за счет бюджета создать
полноценную зону отдыха для бугровцев. Будет полностью рекон-

Порошкино в состав земель поселения (для увеличения налоговой базы). Однако с такой инициативой намерены обратиться к
областной власти собственники
этих земель. Вероятно, предстоят соответствующие корректировки генерального плана.
Но сегодня основу поступлений в местный бюджет составляют налоги не промышленных
предприятий, а сферы торговли.
Напомню, на нашей территории
расположен продуктовый гипермаркет «Ашан».
– На решении каких вопросов сегодня сосредоточена
местная власть?
– Как уже было сказано, в первую очередь это строительство
садика и пристройки к школе.
С развитием поселка остро
встал еще один вопрос. Сегодня темпы жилищного строительства опережают темпы развития
дорожной инфраструктуры. Уже
сегодня, чтобы выехать в город,
людям приходится по утрам стоять в пробках не менее часа. Со
сдачей новых микрорайонов,
прилегающих к Буграм со сторо-

струирован парк,построен новый
храм, новое здание для культурно-досугового центра, стадион
(об участии в его строительстве
мы договорились с руководством
строительной компании «ИПС»).
Мы уже разрабатываем проект
планировки территории, и, думаю, в 2016 году начнем строительство.
У нас также запланировано
возведение физкультурно-оздоровительного комплекса (частным инвестором). Участок уже
определен.
– А предусмотрено ли генпланом развитие промышленности в поселении?
– Кроме промзоны в «Еврограде», предусмотрено развитие промзоны «Порошкино-2».
Как промышленные земли, будет
развиваться и территория вдоль
КАД до Выборгского шоссе. К
сожалению, при утверждении
генерального плана мы были
вынуждены отказать от включения промышленной зоны у дер.

ны Нового Девяткино, ситуация
усугубится. А если проблема не
будет решена до того момента,
когда будут сдаваться в строй
новые микрорайоны в Буграх, то
наступит транспортный коллапс.
Генеральным планом предусмотрена развязка с выездом на
КАД. Сроки ее строительства
зависят от региональных и федеральных властей. Хочется надеяться, что решение этого вопроса не будет затягиваться.
Есть еще одна проблема,
связанная с нахождением на нашей территории воинской части.
Задолженность Министерства
обороны в лице номинальной
организации ОАО «РЭУ», эксплуатирующей тепловые сети в/ч
75752 в поселке Бугры, перед
муниципальным предприятием МУП «Бугровские тепловые
сети» составляет 14 млн рублей.
Как следствие, предприятие не
имеет возможности расплатиться с монополистами за поставку
ресурсов – вода, электричество,

газ. При невозврате задолженности возможно наступление
критической точки, когда поставщики энергоресурсов «перекроют вентиль» и поселок останется
без тепла и воды. В Минобороны
нас не слышат, и в решении этого вопроса мы надеемся на поддержку правительства Ленинградской области.
Еще один наболевший вопрос
связан с передачей сетей и имущества Минобороны. В 2007 году
из федеральной в муниципальную собственность был передан
жилой фонд, но без земельного
участка под ним. Были переданы
и инженерные сети. Но, согласно
акту приема-передачи, инженерных сетей передано в два раза
меньше, чем их существует по
факту. В результате мы не только столкнулись с проблемой эксплуатации сетей, но и не можем
в должной степени обеспечить
исполнение своих полномочий
по благоустройству территории:
строительству детских и спортивных площадок, скверов, дорог и т.д. К примеру, невозможно
построить разворотное кольцо
для общественного транспорта
в районе новых домов: проект не
пройдет экспертизу, поскольку
земля не является муниципальной собственностью.
– Чем Бугры привлекательны для жизни?
– Здесь более свежий воздух и
спокойнее, чем в городской черте. Рядом с нами курорт «Охтапарк», а в черте самого поселения – крупный конно-спортивный
клуб (в дер. Энколово). У нас нет
рек или озер, где люди могли бы
отдохнуть летом. Но близость к
Петербургу – несомненное преимущество Бугров. И скажу, что
по сравнению со всеми остальными пригородами Петербурга
на территории Ленобласти, где
идет активное жилищное строительство, Бугры обладают наилучшей транспортной доступностью. От нас легко добраться до
метро «Проспект Просвещения»
и «Девяткино».
Кроме того, Бугры привлекательны ценами на жилье. Фиксированная цена по поселению,
которую мы закладываем в статистические данные, составляет около 56 тыс. рублей за 1 кв.
м. Однако на начальном этапе
строительства стоимость 1 кв. м
в среднем равна 50 тыс. рублей,
а после ввода объекта в эксплуатацию – от 70 тыс. рублей. Отмечу, что 25% покупателей новых
квартир в Буграх сегодня составляют петербуржцы.
Татьяна КРАМАРЕВА
ЦИФРЫ
117 тыс. кв. м жилья введено
в эксплуатацию в Бугровском
поселении в 2014 году;
70 млн. рублей стоила реконструкция котельной в Буграх за
счет застройщиков;
300 детей не могут посещать
детский сад из-за отсутствия
свободных мест;

Фильм –
детям!
Мои ровесники, те,
чье детство пришлось на
семидесятые годы, ежедневно в 16 часов бежали к телевизору, потому
что в рубрике «Фильм
– детям» показывали
какую-то увлекательную
картину. «Неуловимые
мстители», «Кортик»,
«Бронзовая птица», «Каникулы Кроша», «Денискины рассказы», «Дикая собака Динго», «Чук
и Гек», «Бумбараш»…
Список х удожественных
фильмов, которые сеяли «разумное, доброе, вечное», можно
перечислять бесконечно. На
воспитание молодого поколения был направлен огромный
сегмент киноиндустрии, целая киностудия детских и юношеских фильмов им. Горького
создавала каждый год десятки
картин, которые учили любви,
дружбе, милосердию.
Были фильмы патриотической направленности, на которые мы ходили целыми классами: «Офицеры», «Голубые
молнии», «В зоне особого внимания».
Может быть, поэтому практически все мальчишки мечтали
стать офицерами. А в военные
училища конкурс был такой, что
поступали лучшие.
В девяностые ситуация изменилась, и на каких фильмах
воспитывалось следующее
поколение, говорить не приходится. Что там киностудия,
развалилось государство. Разлетелось на осколки. И если в
России просто задвинули на
второй план идеологическое
воспитание молодежи, то в
других странах, к примеру на
Украине, его подхватили националисты, печальный итог мы
видим сегодня. Выросло целое
поколение молодых людей, для
которых примером для подражания служит Степан Бандера и
которые открыто пропагандируют нацистские идеи.
Может быть, именно поэтому
сегодня воспитание подрастающего поколения выходит на первый план.
И многие педагоги, священники, деятели культуры, волонтеры, организующие детские
патриотические клубы, не дожидаясь государственной программы, берут эту задачу на
себя. В разных формах. В Буграх, в том числе, вернулись к
самому доступному для восприятия – кино.
Директор КДЦ Елена Викторовна Моисеева при поддержке
отца Димитрия и отца Дионисия
организовала бесплатные просмотры кинофильмов для детей
в 15.00 каждое второе и четвертое воскресенье. Тематика
фильмов разная – история Руси,
история христианства, фильмы
про войну, не только про Великую Отечественную, но и про войну в Афганистане.
После фильмов, за чаепитием, – диспуты, в которых принимают участие педагоги, отец
Дионисий, родители, ну и, конечно, сами ребята. Двери открыты для всех желающих!
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18 января литературно-музыкальная гостиная открыла свои двери для ребят,
обучающихся в бугровской школе. Этот традиционный Рождественский праздник
уже много лет подряд организует педагог математики, хореограф, руководитель
одного из самых известных бугровских коллективов «Эдельвейс» – Нина Анатольевна Верьялова. Как всегда, в этом году программа праздника была широка и
многообразна.

Несите в мир добро
В этот раз ребята вместе со
своими педагогами подготовили
очень красивое представление о
жизни преподобного Сергия Радонежского, святого и величайшего
подвижника земли Русской.
Юные артисты рассказали зрителям историю его жизни, которая
учит и христианскому смирению,
и трудолюбию, доброте, и любви к
своему Отечеству.
На протяжении получаса юные
зрители завороженно смотрели и
слушали своих товарищей, а затем
все вместе исполнили очень красивую песню о святом Сергии Радонежском и приняли участие в викторине. На протяжении праздника
звучало много прекрасных стихов и

В период зимних каникул – с 1 января по 12
января – детский танцевальный ансамбль
«Солнышко» принимал
участие в Международном лагере и фестивалеконкурсе «Аква – Лоо –
Темп», проходившем в г.
Сочи. Ребята участвовали в различных мастерклассах, танцевальных
баттлах, посетили объекты Олимпийского Сочи и,
конечно же, соревновались в танцевальном мастерстве.
Из более чем 30 танцевальных коллективов и 100 номеров
наше «Солнышко» стало лауреатом I и II степени в двух возрастных группах – 11–12 лет и 13–15
лет. От всей души поздравляем
ребят.
Также поздравить и сказать
«огромное спасибо» прежде
всего хочется руководителю ансамбля Елезовой Галине Николаевне и костюмеру АМУ КДЦ

музыкальных произведений патриотической направленности, звучали слова о дружбе, о любви. О любви к Богу, к родителям, к Родине.
Конечно же, поздравить ребят
со святками пришел настоятель
храма во имя иконы Августовской
Божией Матери отец Дионисий.
Он пожелал всем присутствующим
в наступившем году жить в любви
и мире и нести в это мир добро. А
в заключение праздника депутат,
директор Культурно-досугового
центра «Бугры» Елена Викторовна
Моисеева поздравила ребят от депутатского корпуса и администрации поселения и вручила от главы
администрации Геннадия Ивановича Шорохова всем присутствующим учащимся сладкие подарки.

Из Сочи с победой

«Бугры» Акопян Асли Сережаевне за достойную подготовку
для участия в конкурсе.
Дети и родители выражают
глубокую признательность и

благодарность главе администрации МО «Бугровское сельское поселение» Шорохову
Геннадию Ивановичу и генеральному директору концерна

«ИПС» Локтионову Виктору
Леонидовичу за финансирование, а директору АМУ КДЦ «Бугры» Моисеевой Е.В. – за организацию этой поездки.
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Порадуют ли новые горизонты?
Именно так – «Новые горизонты» называется новый жилой
комплекс, который уже в этом
году строительная компания
ЦДС начнет возводить на юговостоке поселка Бугры. Общая
площадь земельного участка застройки составит 405 000 квадратных метров.
Вот что обещает застройщик: «Проект
комплексной застройки включает в себя
строительство кирпично-монолитных домов общей площадью квартир более 450
000 кв. м., среднеобразовательную школу,
3 детских дошкольных учреждения, паркинги и парковки.
Все жилые дома будут построены в
едином архитектурном стиле. Жилой комплекс будет обеспечен собственной социальной инфраструктурой, включающей
три детских сада на 775 мест и общеобразовательную школу, рассчитанную на 1 383
учащихся.
На первых этажах зданий предусмотрены коммерческие помещения, в которых
разместятся объекты инфраструктуры
шаговой доступности – магазины, аптеки,
салоны красоты и другие необходимые для
комфортной жизни службы и сервисы.
Для удобства автомобилистов предусмотрен паркинг вместимостью свыше 4
000 машино-мест, а также гостевые парковочные зоны. Благоустройство прилегающей территории проекта включает в себя
выделенные пешеходные зоны, внутриквартальные проезды и гостевые парковоч-

Пробкам
– нет!

ные места. Внутри территории комплекса
будут расположены рекреационные зоны и
спортивные площадки с установленными
уличными тренажерами.
В каждом дворе будут построены детские площадки с мягким покрытием для
отдыха и игр. Придомовая территория будет облагорожена зелеными насаждениями, газонами и цветочными клумбами».
Что же, звучит красиво, только хочется
надеяться, что строительство социальной

инфраструктуры –детских садов, школ и
поликлиники – начнется вместе с первой
очередью строительства жилых комплексов. Что региональные власти обяжут застройщика позаботиться о транспортной
инфраструктуре, ведущей к жилому комплексу внутри поселка, и не будут затягивать с решением о строительстве нового
транспортного узла, ведущего в город.
Иначе жизнь новоселов и старожилов превратится в кошмар.

Когда пойдем в детский сад?
Открытие нового филиала детского сада задерживается. Он полностью
готов встретит 50 маленьких жителей Бугров.
Группы, кухня, игровые
комнаты, спортиво-музыкальный зал – все оборудовано по
последнему слову техники!
Но, к сожалению, пожарная
служба, которая контролировала процесс ремонта, теперь
почему-то не дает согласование.
Сейчас вопрос с пожарниками решает «Единая служба заказчика Всеволожского
района» Всеволожского района. И, по обещанию главы
района, в самое ближайшее
время он будет решен. Но тем
не менее в очереди на место

Если кризисная ситуация не
скажется негативно на строительном рынке и высотные жилые комплексы в районе Бугров
и Мурино будут расти как грибы
после дождя, то автомобильные
«пробки» на выезд в город будут
становиться более плотными, а
стоять в них придется еще дольше. Понимая это, власти региона
ищут решение этой проблемы.

в детский сад остается около трехсот ребятишек. Глава
администрации Г.И. Шорохов
направил письмо главе администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» В.П.
Драчеву.
«Уважаемый Владимир Петрович! Администрация МО
«Бугровское сельское поселение» обеспокоена отсутствием
информации о начале и сроках
строительства детского садика на 160 мест в поселке Бугры. В Буграх сложилась критическая ситуация с нехваткой
мест в детский сад, очередь в

единственное дошкольное учреждение, существующее на
территории поселения превышает 300 человек. С введением в строй новых многоэтажных жилых домов ситуация
только усугубится. В адрес
администрации поступают
регулярные, многочисленные
запросы от населения и депутатов, всех интересует, когда
начнется строительство? Я, как
глава администрации, не могу
дать ответ на этот вопрос, поскольку не получил по этому
поводу никаких официальных
документов.

Убедительно прошу Вас
дать задание службам, ответственным за решение этого
вопроса, дать письменный
ответ администрации МО
«Бугровское сельское поселение», который включал бы
в себя сроки исполнения проектно-сметной документации
и начала строительства объекта. Уважаемый Владимир
Петрович! В этом году состоятся выборы губернатора
Ленинградской области. Мне
трудно будет убедить население принять участие в выборной кампании, если не будет
решена одна из самых острых
социальных проблем – строительство детского сада».
В личной беседе Владимир
Петрович пообещал, что строительство детского сада начнется в этом году.

Как сообщили в Правительстве Ленинградской области во Всеволожском районе
Ленобласти, появится новая автомобильная трасса. Решение о её строительстве
уже принято. Четырехполосная платная
трасса протяженностью в 7,6 км будет
начинаться в створе Пискаревского проспекта и выходить на автодорогу СанктПетербург – Матокса в обход Мурино и
Нового Девяткино. Понятно, что новая дорога значительно улучшит транспортную
ситуацию в районе интенсивного жилищного строительства в восточной части этих
поселений.
Прогнозируемая интенсивность движения составит 17–20 тыс. автомобилей в
сутки. Ориентировочные сроки строительства – около трех лет. Как подчеркивают в
правительстве Ленобласти, новая дорога
будет построена в формате государственно-частного партнерства. Общие инвестиции в проект составят 2,5 млрд рублей.
Миллиард из этой суммы вложит область,
еще полтора млрд рублей – крупные застройщики данной части земель Всеволожского района.
Так как развязка будет находиться вблизи будущей платной трассы, не исключено,
что в будущем платную дорогу и развязку
объединят. Срок окупаемости объездной трассы при таких вложениях составит
10–15 лет, а стоимость проезда – 30–40
рублей. По мнению экспертов, если строительство будет вестись только в створе Пискаревского проспекта, новая магистраль
не решит транспортные проблемы развивающегося микрорайона, расположенного
западнее станции метро «Девяткино», где
на сегодняшний день также ведется активная жилая застройка. Для комфортного
проживания в этой локации необходимо
дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры и строительство трассы в
створе Гражданского проспекта. Проектирование развязки, которая разгрузила бы
автомагистрали западной части Девяткино
и поселка Бугры, в правительстве также не
собираются откладывать в долгий ящик.

«В хоккей играют настоящие девчонки!»
В субботу, 31 января, на спортивной площадке СОШ № 2 г. Всеволожска Федерация школьного спорта провела турнир по хоккею на валенках среди школьных
клубов Всеволожского района. В этом мероприятии принял участие и клуб «Олимпик» МОУ «Бугровская СОШ» под руководством Ивановой Анны Анатольевны.
Всего на соревнования зарегистрировались 17 команд
мальчиков и 11 коллективов девочек. Они были разделены на
подгруппы, победители которых
выходили в финальные поединки. Команда наших мальчиков,
набрав равное количество очков
с соперниками из Сертоловской
школы, только в серии буллитов
уступила им место в полуфинале. А наши девочки, также по ре-

зультатам дополнительной серии
буллитов, вышли в финальную
стадию турнира. В поединке за
первое место они сразились с
хозяйками площадки, командой Всеволожской СОШ № 2.
Наши девочки первыми открыли
счёт, со штрафного гол забила
Тадевосян Ашхен. Но через несколько минут команда противников сравняла счёт, забив гол,
вызвавший большое количество
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споров. Матч закончился вничью,
и всё решала серия буллитов,
в которой, к сожалению, победила команда из Всеволожска.
Несмотря на это наши девочки
были довольны своим результатом. Поздравляем спортивный
клуб «Олимпик» МОУ «Бугровская
СОШ», с отличным выступлением
и желаем им успехов на будущих
соревнованиях!
Алексей СКАЧКОВ
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