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В этот раз на праздник собралось, как никогда, много народа. Правда, наступление
весны, которое наблюдалось в последние дни, немного подпортило проводы зимы.
Вследствие плюсовой температуры снег превратился в огромные лужи, в том числе и на
площади перед сценой. Это не позволило организаторам праздника поставить скамейки
для пожилых людей, желающих посмотреть концертную программу, да и хороводы водить было не с руки. Но это не помешало жителям веселиться, и, как издревле повелось
на Руси, с песнями-плясками, шутками-прибаутками проводить Зимушку-зиму.

Ух ты, Масленица!
Гости праздника смогли
поесть горячих блинчиков с
пылу с жару, приготовленных искусными поварами,
которые угощали народ совершенно бесплатно. Да с
горячим чайком, да со сгущёнкой! Посмотреть концерт самодеятельных артистов, участников различных
танцевальных и вокальных
объединений КДЦ, которые
подобрали репертуар и костюмы, соответствующие
празднику, со старинными
русскими мотивами.
Веселый Клоун с румяной
красавицей Весной провели различные конкурсы для
взрослых и малышей. Дети
вместе с полюбившимся
сказочным Медведем поплясали и поиграли в игры,
отведали мороженого, которое раздавали всем желающим тут же, на площади.
Бугровские мужчины, прояв-

ляя сноровку и удаль, ловко
лезли на высокий столб за
сувенирами для своих пре-

красных спутниц. А сувениры, подготовленные сотрудниками КДЦ «Бугры»,

были достойные – подушки,
одеяла, покрывала – предметы не лишние в любом
хозяйстве! Для сильного
пола была организована
еще одна забава: показать
силушку богатырскую они
могли, подбрасывая гирю.
Здесь разгорелись настоящие баталии, никто из
участников конкурса не хотел уступать первенства, делая по нескольку подходов.
Детвора, помимо участия
в состязаниях и конкурсах,

каталась на лошадях, небольшие конные прогулки
для ребят организовали
казаки.
Единственный момент,
вызвавший разочарование всех присутствующих,
заключался в отсутствии
чучела зимы, которое все
мечтали сжечь. Все-таки
у нас в сознании горящее
чучело является одним из
неотъемлемых атрибутов
этого старинного праздника – Масленица.
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Староста должен быть в курсе
Плохие дороги, отсутствие освещения на улицах, стихийные свалки – эти проблемы волнуют многих
жителей Ленинградской области. А еще жителям деревень хочется, чтобы в домах был газ, чтобы медицинскую помощь можно было получить на месте, не добираясь на общественном транспорте в район или в
город. Проблем много, и у местных властей нет возможности сделать все и сразу: бюджет ограничен, и приходится кроить его, словно тришкин кафтан. Как правильно определить приоритеты? Что важней сделать в
той или иной деревне: сделать остановку, отремонтировать дорогу или свет провести?
Отремонтированы дороги: в деревне Энколово – проезд между ул. Садовой и Шоссейной; в деревне Сярьги – ул. Песочная; в
деревне Мендсары – ул. Дачная и ул. Лесная;
в деревне Порошкино – ул. Романтиков.

Газоснабжение

И вот тут при планировании работ на текущий год незаменимыми помощниками
властей становятся деревенские старосты,
избранные местными жителями из числа
уважаемых и, что немаловажно, активных
односельчан. Именно они являются первичным связующим звеном между населением
и администрацией. В условиях удаленности
от административного центра людям, проживающим в деревнях, есть к кому обратиться со своими проблемами.

Субсидия небольшая,
но не лишняя

Надо отметить, что при решении насущных проблем сельских жителей взялось помогать областное правительство, ежегодно
выделяя субсидии на реализацию проектов
местных инициатив граждан в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного
самоуправления своих полномочий» государственной программы «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области».
В прошлом году поселениям, пожелавшим участвовать в этой программе, было
выделено порядка миллиона рублей. Деньги невелики, но и они не лишние. В Бугровском сельском поселении по предложению
старост, при софинансировании из местного бюджета, была ликвидирована свалка на
ул. Муравицкого в деревне Капитолово, а на
самой улице было положено новое дорожное
полотно. Также был произведен ремонт дороги местного значения по ул. Конюшенной
в деревне Энколово.
В 2016 году в рамках программы будут
обустроены две автомобильные площадки в

дер. Капитолово, произведен ремонт дороги
на ул. Нагорной в дер. Корабсельки, проложены пешеходная дорожка и водоотведение
по ул. Центральная в деревне Энколово.

Глава отчитался
и выслушал предложения

Понятно, что областная субсидия составляет небольшой процент в числе тех расходов, которые ежегодно совет депутатов
муниципального образования тратит на благоустройство поселений. В конце февраля
глава муниципального образования Г.И. Шорохов собрал деревенских старост Бугровского сельского поселения для того, чтобы
рассказать им, что было сделано на «подведомственных» им территориях в 2015 году,
какие работы запланированы на ближайшее
время.
Надо отметить, что в 2015 году на развитие деревень было направлена значительная часть адресной программы. Отремонтировано уличное освещение в деревне
Энколово на ул. Садовой, ул. Нагорной; в
д. Мендсары – ул. Дачная и ул. Лесная; в
д. Капитолово – ул. Муравицкого; в д. Мистолово – ул. Полевая и ул. Совхозная; в д.
Порошкино – ул. Пасечная; в д. Сярьги – ул.
Центральная, вдоль пешеходной дорожки к
автобусной остановке д. Корабсельки; в д.
Савочкино – проведено освещение в районе
детской площадки.
Разработано ТЭО на проектно-сметную
документацию на строительство КОС (канализационные очистные сооружения) в д. Порошкино.
Отремонтированы колодцы с питьевой
водой в д. Энколово, ул. Шоссейная и ул.
Лесная.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.02.2016
№ 48
п. Бугры
О внесении изменений в Положение о порядке выдачи разрешений и ордеров на право производства земляных работ на
территории муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Областным законом Ленинградской области от
29.12.2015 № 149-оз «О внесении изменений в областной закон «Об

На основании действующего законодательства выдача техусловий на проект уличного газопровода в границах населенных
пунктов невозможна без разработки схем
газоснабжения по каждому населенному
пункту и общей схемы газификации поселения.
В настоящее время разработана схема
газоснабжения д. Порошкино, сейчас находится на согласовании в АО «Газпром газораспределение Ленинградская область».
Заключены договоры на разработку схем
газоснабжения по деревням Мистолово и
Мендсары (выполнение в 2016 году). Было
получено положительное заключение ГАУ
«Леноблгосэкспертиза» на проектно-сметную документацию на строительство распределительного газопровода в д. Энколово. Хочу обратить ваше внимание, что в
кратчайшие сроки был подготовлен и согласован пакет документов для включения
в программу правительства Ленинградской
области для получения субсидии на строительство данного газопровода. Субсидия из
правительства Ленинградской области на
строительство данного газопровода составила 13 644 000,0 руб. В настоящее время
ведется строительство. Завершение строительства и сдача объекта в эксплуатацию
планируется в 1 полугодии 2016 года.
Также ведется работа по внутренней газификации муниципальных жилых домов на
ул. Шоссейной, д. 32, 34 в деревне Энколово.
Получено положительное заключение ГАУ
«Леноблгосэкспертиза» на проектно-сметную документацию на строительство уличного газопровода среднего давления в д.
Корабсельки. На сегодняшний день согласовано техзадание с комитетом ТЭК для включения в программу Ленинградской области
на получение субсидий на строительство.
Заключен муниципальный контракт с ГАУ
«Леноблгосэкспертиза» на проверку проектно-сметной документации на строительство распределительного газопровода в д.
Сярьги. Ведутся работы на получение положительного заключения в 1 кв. 2016 года.

Пожелания будут учтены

Надо отметить, что адресная программа
на 2016 год принималась тоже с учетом пожеланий старост. Но на данном совещании
был принят ряд дополнений, которые будут
внесены в программу благоустройства деревень на следующий год.
Марина РУДЕНКО

административных правонарушениях» администрация МО «Бугровское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу пункт 7 «Ответственность за нарушение настоящего положения» Положения о порядке выдачи
разрешений и ордеров на право производства земляных работ на
территории муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области.
2. Муниципальному казённому учреждению «Агентство по строительству и развитию территории» Бугровского сельского поселения
учесть указанные изменения при выдаче ордеров.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте
администрации МО «Бугровское сельское поселение» www.admbsp.
ru и в газете «Бугровский вестник». Постановление вступает в силу
со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации Иванова М.Ю.
Глава администрации Шорохов Г.И.

Почёт
и уважение
14
марта
отмечает свой 75-летний юбилей Раиса Григорьевна
Савельева, возглавлявшая
более двадцати лет Бугровскую среднеобразовательную школу.
Бугровская школа, та, в которой
сегодня учатся наши дети, была построена благодаря усилиям Раисы
Григорьевны. Она была назначена
на должность директора в 1984 году,
когда учебное заведение располагалось в небольшом двухэтажном здании в парке. Школа работала в две
смены, катастрофически не хватало
мест, и Раиса Григорьевна, заручившись поддержкой директора совхоза «Бугры» Александра Андреевича
Кальченко, со свойственным ей энтузиазмом стала продвигать идею
нового строительства.
В 1988 году маленькие жители
Бугров пошли в другую, светлую,
большую, хорошо оборудованную
школу, которая к тому же получила
статус средней. Это был настоящий
праздник и для учителей, и для учеников, и для всего поселка в целом.
Много новаторских идей претворила в жизнь Раиса Григорьевна. Это
и внедрение в учебный процесс информационных технологий, и строительство теплицы на территории
школы, и поддержка внеклассной
работы, различных творческих объединений и кружков.
Отличный администратор и замечательный педагог, Раиса Григорьевна сумела сплотить вокруг себя
крепкий педагогический коллектив.
Несмотря на то что сейчас она на
заслуженном отдыхе, ее бывшие
коллеги советуются с ней и по профессиональным, и по житейским вопросам, приглашают на праздники,
делятся своими успехами. Не забывают ее и ученики, многие из которых благодаря Раисе Григорьевне
нашли свое место в жизни. Ведь она
была для них не только учителем, но
и другом.
Вклад этого замечательного человека в развитие поселка был оценен общественностью и властями
нашего поселения. Она является
Почетным гражданином МО «Бугровское сельское поселение». И
определение «Почетный» как нельзя
лучше характеризует Р.Г. Савельеву,
которая своими делами заслужила
признание земляков.
С юбилеем, ува жаемая Раиса Григорьевна! Желаем долгих и
счастливых лет жизни, здоровья,
благополучия и неиссякаемого оптимизма!
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4 марта в актовом зале Бугровской школы прошел праздник, посвященный
Международному женскому дню. В зрительном зале – педагогический коллектив,
прекрасные женщины – нарядные, с весенними букетами, с улыбками на лицах.

Вам, педагоги,
наши поздравления!
Поздравить их пришли не
только ученики и родители, но и
гости праздника: депутат Законодательного собрания Ленинградской области Трафимов А.Г.,
глава МО «Бугровское сельское
поселение» Шорохов Г.И., директор АМУ КДЦ «Бугры», депутат
совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» Моисеева Е.В., бывший директор

Бугровской школы Савельева Р.Г.
В России так сложилось, что
профессия учителя относится к
разряду женских, а ведь это тяжелый труд, требующий полной
самоотдачи. В этот день нашим
педагогам за их нелегкий труд
и высокий профессионализм
представители власти вручали
Грамоты и Благодарственные
письма.

Грамотой Законодательного
собрания Ленинградской области была награждена Тарасова
Елена Александровна – учитель
русского языка и литературы,
Грамотами МО «Бугровское
cельское поселение» были награждены директор МОУ «Бугровская СОШ» Тарабарина
Алла Михайловна, заместитель
директора по учебной работе

Хапугина Татьяна Николаевна,
заместитель директора по воспитательной работе Бодокина
Екатерина Владиславовна, учитель ИЗО и социальный педагог
Баранова Ирина Владленовна.
Учащиеся школы подготовили
для своих очаровательных педагогов концертную программу.
Начался концерт с выступления
хора школы, насчитывающего
около 100 человек!
Затем для любимых учителей
выступили воспитанники детского танцевального ансамбля
«Солнышко», вокальной мастерской О. Новиковой и вокального
ансамбля «Новое поколение».
Но творческие подарки дарили не только учащиеся, не
осталась в стороне и мужская
половина коллектива. Учитель
английского языка Комаров Никита Евгеньевич совместно с
Ломацким Андреем и Акопяном

Серёжей исполнили всем известную композицию «Бэль» из
мюзик ла Нотр-Дам-де-Пари.
Правда, слова были изменены
и признания в любви от ребят
были адресованы всем женщинам-учителям. Завершили концерт ученики 11 класса, подготовившие юмористический ролик
и исполнившие веселую песнюпоздравление.
В заключение хочется сказать, что женщина – это самое
прекрасное, что есть в нашем
мире. Ведь первое, что видит в
этой жизни человек, – лицо женщины, прекрасную улыбку своей
матери. Хочется, чтобы в жизни
женщин – наших мам, бабушек,
наших дорогих учителей – всегда были радостные события,
чтобы всегда нас сопровождали
их светлые и теплые улыбки!
Иван БЛОХИН

Дочки-матери
Вот уже второй год в нашем центре в преддверии первого весеннего
праздника – праздника самых милых, красивых, любимых – Международного женского дня 8 Марта – стартует конкурсная программа «Мама
и дочка». 6 марта АМУ КДЦ «Бугры» открыл свои двери талантливым и
прекрасным мамам и дочкам нашего поселения.
В этом году в нём приняли участие
две замечательные семьи – семья Марченко – мама Наталья и дочь Ксения и
семья Павлышиных – мама Мария и дочь
Анна. По традиции участницам были
предложены номинации для соревнования: визитка, конкурс, в котором и мамы,
и девочки смогли показать свой талант и
обаяние. Кулинарный конкурс – румяные
пирожки, оригинальные вафли и бесподобный торт в форме цифры восемь,
всё это было не только красиво, но и, по
оценкам жюри, очень вкусно.
Творческий конкурс поразил своим
разнообразием – здесь были и песни, и
стихи, и танцы, и даже пародия. Ну а в
номинации «Дефиле» наши дамы-участницы сразили всех наповал сногсшибательными нарядами.

В завершение программы все участницы получили заслуженные призы.
Спасибо большое семьям и их болельщикам.
Конечно же, организуя конкурсную
программу, мы всегда рассчитываем на
максимальное количество участников,
на активность наших жителей, которая,
увы, в данном случае была невысока. А
ведь это так здорово – провести время со своим ребенком, поучаствовав
вместе в веселых конкурсах, позволить
ребенку проявить себя, и, показав свое
мастерство, стать предметом гордости
для него. Это сближает семью и объединяет. Память о таких событиях и у вас, и
у ваших детей останется на всю жизнь!
Культорганизатор АМУ КДЦ
«Бугры» РУЛЕВСКАЯ А.А.

Танцевальная мозаика
6 марта 2016 года впервые в нашем КДЦ стартовал внутристудийный
хореографический конкурс детских творческих работ «Танцевальная мозаика», инициатором и идейным вдохновителем которого стала Елезова Галина Николаевна – почетный работник общего образования, руководитель
хореографической студии и детских танцевальных ансамблей «Солнышко» и
«Зёрнышки» Это был настоящий праздник танца – солнечный, наполненный
самыми яркими и искренними эмоциями и переживаниями.
По условиям конкурса принять участие могли все желающие воспитанники хореографических кружков и ансамблей АМУ КДЦ «Бугры», самостоятельно подготовившие танцевальный номер. Подбор музыки, постановка танца, выбор костюма – все это участники должны
были продумать самостоятельно при минимальной помощи родителей.
Заявки для участия в конкурсе подали воспитанники от 5 до 16 лет, всего 67 участников. Каждый участник сумел продемонстрировать свою индивидуальность! Здесь были и
сольные номера, и дуэты, и коллективные выступления. Членам жюри, в состав которого
вошли директор АМУ КДЦ «Бугры» Моисеева Е.В., участница профессиональных конкурсов
бальных танцев, лауреат международных конкурсов бальных танцев Волкова Н.С. и администратор группы «Детский танцевальный ансамбль «Солнышко» Блохин Иван, предстояла ответственная работа – определить лучших. И жюри с этой задачей справилось – постарались отметить каждого, никто не остался без награды. Самые маленькие участники
удивили умением импровизировать, ну а профессионализм ребят, которые занимаются в
творческих объединениях КДЦ, заслужил высокую оценку жюри и овации зрителей. Лучшие
и оригинальные танцевальные номера, представленные в конкурсной программе, жители
поселка в дальнейшем увидят в концертных программах нашего центра.
В заключение хочется сказать огромное спасибо Галине Николаевне Елезовой за её
труд, талант и терпение.
Культорганизатор АМУ КДЦ «Бугры» РУЛЕВСКАЯ А.А.
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Когда в Буграх появится новая поликлиника? – Этот
вопрос пока остается без ответа. По сообщению комитета здравоохранения Ленинградской области, проектирование поликлиники в период до 2018 года не
запланировано. А стало быть, мы по-прежнему будем
обращаться за помощью в амбулаторию. Это не самая
приятная новость, но отрадно, что меняется в лучшую
сторону уровень медицинского обслуживания, которое мы можем получить, не выезжая из поселка.

Будьте
здоровы!
Хочу отметить, что сотрудники нашей амбулатории всегда стараются оказать медицинскую помощь квалифицированно и добросовестно, но беда в том, что оснащение
амбулатории оставляет желать лучшего.
Благодаря заведующей амбулатории Ольге Александровне Шелест за последние дватри года штат нашего лечебного учреждения
полностью укомплектован. Главное, решена
проблема нехватки детских врачей: в амбулатории работают три педиатра. Конечно,
и этого недостаточно, учитывая, что в 2015
году в Буграх зарегистрировано 1900 детей,
но по нормативам для амбулатории количество педиатров максимально возможное.
В прошлом году медработники появились
в школе – врач и фельдшер.
В амбулатории ведут прием узкие специалисты: гинеколог, стоматолог. С конца прошлого года три раза в неделю принимает
отоларинголог.
Подготовлен кабинет для дневного стационара (2 койки), т.е. несколько человек
смогут сделать капельницы и другие процедуры, не ложась в стационар. Лаборатория
амбулатории оснащена анализатором крови,
что позволило увеличить количество исследований. До последнего времени опытный
лаборант Галина Владимировна Денисова
считала количество лейкоцитов и прочих
составляющих нашей крови при помощи
микроскопа. Кстати, медики по секрету говорят, что это самые точные исследования,
но работа кропотливая, требующая времени,
поэтому больше 10–15 исследований в день
проводить было сложно.

В 2015 году в амбулатории появится аппарат УЗИ, несколько раз в неделю на нем
будет проводить исследования щитовидки
и органов брюшной полости опытный доктор, специалист Токсовской больницы Г.И.
Заможская.
У беременных появится возможность
сделать доплер УЗИ, не выезжая из Бугров.
Аппарат закуплен, врач-гинеколог проходит
обучение для получения лицензии на проведение данного исследования.
Многих волнует ситуация с неотложной
помощью. Не секрет, что, вызывая «скорую»
из Токсово, нам приходится её ждать порой
по нескольку часов, хотя вызываем мы ее в
экстренных случаях. Отвечая на жалобы, администрация Токсовской больницы ссылалась на нехватку машин. В этом году к двум
имеющимся «каретам» скорой помощи добавилось еще две. Штат укомплектован, и
появилась надежда на более короткий срок
ожидания неотложки. Хотя, по словам жителей Бугров, по-прежнему бывает всякое. Но
выводы делать пока рано, во-первых, потому,
что эпидемия гриппа прибавила работы работникам неотложки. Во-вторых, токсовская
«скорая» обслуживает Токсовское, Бугровское, Юкковское, Кузьмоловское поселения.
В Кузьмолово катастрофически не хватает
педиатров на обслуживание деревень, в том
числе наших – Савочкино, Энколово, Сярьги
(территориально они ближе к Кузьмолово и
обслуживаются там), и на вызовы к деткам
ездят врачи скорой помощи. Но тем не менее
наметилась положительная тенденция.
Радует, что чиновники от здравоохра-

нения, наконец-то, обратили внимание на
проблемы Токсовской районной больницы в
комплексе. Здесь новый главный врач, который пришел с должности заведующего поликлиникой 122-й клинической больницы им.
Соколова, и, помимо того что он хороший
врач, он хороший администратор, имеющий
намерения поднять больницу из руин.
Теперь у нас новый заведующий хирургическим отделением. Закуплены оборудование для проведения лапароскопических
операций и новая лазерная установка. Открылись офтальмологическое и неврологическое отделения. Теперь с переломами не
надо скакать с этажа на этаж, что вызывало
крайнее негодование пациентов. Кабинет
для наложения гипса оборудован на первом
этаже. Наконец-то, по истечении десятков
лет, ремонтируется поликлиника! И это всего
за год. Закуплен новый рентгенаппарат для
поликлиники Кузьмолово, где жители Бугров
по направлению могут сделать снимок.
Также теперь мы можем получить бесплатную помощь по своему полису обязательного медицинского страхования в поликлинике дер. Новое Девяткино, которая
открылась накануне нового года. Здесь ведут прием уролог, эндокринолог, невролог,
детский фтизиатр, детский хирург, ортопед
и т.д. Надо ли брать направление от наших
врачей? Большинство специалистов такого
направления не требуют, вы просто приходите в регистратуру с полисом и с паспортом.
Но, чтобы не было эксцессов, лучше зайти в
амбулаторию и взять направление.
Есть возможность по показаниям полу-

чить консультацию и в ведущих клиниках
Санкт-Петербурга. Для получения направления необходимо прийти к записаться к врачу-специалисту в поликлинику п. Токсово для
определения показаний для консультации и
госпитализации (запись по тел. 56-403 или
при личной явке). Правда, квоты пока поступают не в том объеме, как планировалось, но
год только начался.
Хочу поделиться и личным опытом решения медицинских проблем. Три года назад
мне понадобилась урологическая операция.
Бесплатной операции в областной больнице пришлось бы ждать больше года. В 122й клинической больнице мне сказали, что
операцию могут сделать в течение месяца,
но за 40 тыс. рублей. Вычитав в интернете,
что крупным федеральным центрам выделяют квоты, я обратилась в медико-хирургический центр им. Пирогова. Мне подтвердили,
что можно прооперироваться по квоте, совершенно бесплатно, и, собрав документы,
ждала я своей очереди всего полтора месяца. Прекрасное отделение, опытные хирурги,
и вот уже три года меня приглашают на послеоперационное обследование, опять же не
требуя за это денег. В Центре им. Пирогова
(наверняка и в других федеральных центрах)
десятки отделений, которые получают квоты
от государства, и врачи там заинтересованы
в нас так же, как и мы в них! Очень жалко, что
мы не всегда знаем и используем имеющиеся возможности. Но, конечно, лучше всего
не болеть. А потому искренне желаю всем –
будьте здоровы!
Марина РУДЕНКО

Два слова, и победа наша!
5 февраля 2016 года в посёлке Лесколово прошла традиционная ежегодная
(и вместе с тем юбилейная) игра КВН среди команд муниципальных образований Всеволожского района. Наше поселение представляла команда «Два слова».
В этом году наши ребята заняли 1 место из шести участвовавших команд.
К этой победе команда шла пять
долгих лет, несколько лет подряд
занимала третьи и вторые места. И
вот – победа! Победа всей команды – актеров, режиссера, звукооператора.
Самым тяжёлым этапом игры,
наверное, является подготовительный: написание и обкатка сценария, репетиции, подготовка реквизита и многое-многое другое.
Но ребята справились!
В нашем поселении проживает
много молодёжи. Кто-то проявляет себя в учёбе, кто-то в спорте, в
патриотическом направлении. Но
есть и такие, у которых нереали-

зованный творческий потенциал,
и свои таланты как нельзя лучше
можно проявить в играх КВН.
Ежегодно состав команды пополняется новыми веселыми и
неординарными ребятами, но костяк остаётся прежним. Хочется
назвать имена участников нашей
команды – это режиссер, сценарист и актер Новиков Владимир,
звукооператор Ефимов Дмитрий,
актеры – Рулевская Александра,
Вдовиченко Кристина, Ткач Кристина, Гришин Максим, Колпышев
Вячеслав, Скачков Алексей, внезапно покинувший актерский состав в связи с травмой Бочковский

Помогите установить
виновника ДТП!
Издатель и учредитель АМУ «Всеволожские вести».
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Даниил и органично влившийся в
команду, заменивший его солист
группы «Четыре голоса» Чувашов
Алексей.
«Два слова» принимали участие
во многих лигах КВН региона и
неоднократно становились их победителями и призёрами. Особое
место занимает в выступлениях
команды Кубок Всеволожского
района, в котором мы соревнуемся с нашими друзьями и товарищами из соседних поселений. На
нем наша команда показывает новый материал, с которым выезжаем выступать на другие лиги Клуба
весёлых и находчивых.

В скором времени ребята будут
представлять Всеволожский район
на областном уровне – Лиге КВН
«Балтика». Надеемся на победу!

29 января в 7.15 – 7.20 утра, на нерегулируемом
пешеходном переходе по адресу: ул. Шоссейная,
дом 10 в п. Бугры машина сбила моего супруга. В тот момент на остановке находилось порядка 8 – 10 свидетелей
Адрес редакции: 188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.
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ДТП, и мы хотели бы найти кого-нибудь из тех, кто видел
данное происшествие. Все, кто может помочь информацией, просьба звонить по  8-905-217-78-81 (Елена)
или 8-905-258-82-55 (Виталий).
Газета отпечатана в типографии «СНДЖИ ПРИНТ»
Санкт-Петербург, ул. Рентгена, д. 1. Тел. 325-13-15.
Тираж 999 экз. Заказ № 138

Подписано в печать 15.03.2016 г. Дата выхода 16.03.2016 г.

