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День медицинского работника – профессиональный
праздник для всех врачей, медицинских сестер и всех тех
людей, которые денно и нощно трудятся, сохраняя здоровье и спасая многие жизни!
15 июня все медики принимают поздравления от своих коллег
по работе, знакомых, друзей,
родных и близких со своим профессиональным праздником.
Мы от всей души поздравляем наших уважаемых бугровских
медицинских работников с этим
праздником!
Вам доверена важная и очень
ответственная миссия – оберегать жизнь и здоровье наших
граждан. Храня верность клятве Гиппократа, вы всегда готовы
прийти на помощь людям и вы-

Информационный вестник сельского поселения

полнить свой врачебный долг.
Ваш труд, требующий высокого
профессионализма, большого
терпения, мужества, душевной
чуткости и полной самоотдачи,
должен достойно оплачиваться. Государство предпринимает
конкретные шаги, направленные
на улучшение материального положения медработников. А мы в
свою очередь стараемся делать
все возможное, чтобы вы работали в комфортных условиях.
От всей души желаем вам
крепкого здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем
дне и успехов в вашем благородном деле!
Совет депутатов
и администрация
МО «Бугровское сельское
поселение»

С Днём медицинского работника!

С Троицей, дорогие бугровчане!
В воскресенье, 8 июня, православные верующие отмечали День Святой Троицы. Этот праздник также известен как Пятидесятница, потому что дата у него скользящая, и ежегодно отмечается на 50-й день после Пасхи. Православные верят, что в этот день на апостолов сошел Святой
Дух, после чего им было дано право и способность нести учение Христа людям.
На Руси Троицу стали отмечать лишь
спустя триста лет после крещения. Считается, что в этот день окончательно
просыпается природа, а потому дома и
храмы украшаются зеленью, и во время
службы верующие держат в руках букеты
из цветов и листьев. Исторически сложилось, что главным украшением становятся березовые ветки. Не случайно существовало поверье, что именно береза
обладает особой силой роста и что нужно эту силу использовать.
В Буграх на службе в храме во имя
иконы Августовской Божией Матери народу собралось много. Даже пристрой-

ка, сделанная этой весной, не выручила:
люди стояли и возле храма. Благо денек
выдался теплым и солнечным.
На площади около церкви был разбит
шатер, где после службы все верующие
смогли попить чаю со сладкими пирогами и послушать концерт, подготовленный
силами сотрудников и воспитанников
Культурно-досугового центра «Бугры».
Директор центра Елена Викторовна
Моисеева, принимающая самое активное участие в подготовке праздника,
рассказала, что сладкий стол был накрыт на средства, выделенные из муниципального бюджета. В этот день все

дети смогли совершенно бесплатно попрыгать на батуте.

Троица – очень красивый
праздник
Праздник Троицы связан со множеством
народных примет, традиций и обычаев.
Одна из главных традиций – украшение
дома березовыми ветками. Береза считается символом чистоты, непорочности,
также ее издревле считали символом наступления лета. Березой принято украшать
окна домов. Также украшениями служили
цветы и полевые травы. В этот день работать запрещалось.

Хозяйки пекли пироги и приглашали в
гости родственников и соседей. В день
Троицы принято было устраивать массовые
гулянья. Молодежь пела песни, водила хороводы, разжигала костры, играла, гадала.
Раньше в этот день юноши присматривали невест. Также и девушки могли выбрать
себе в этот праздник жениха. Для этого они
плели венок и надевали на голову тому, кто
мил. Такой обряд считался своего рода помолвкой. На Троицу принято было гадать на
любовь. Гадания проходили в форме игры
и устраивались у водоемов. Девушки плели
венки и бросали их в реку. Чей венок дальше всех уплывет, та девушка быстрее всех
выйдет замуж.

Приметы на Троицу
Травы из венков и березовые ветки, которые использовались для украшения, не
выбрасывали после праздника, а сушили и
хранили. Считается, что из них получаются
чудодейственные лечебные отвары и настойки. Хорошей приметой на Троицу было
сватанье. Если молодые на Троицу посватаются, а на Покров сыграют свадьбу, то их
ждет счастливая семейная жизнь.
По погоде на Троицу делали прогнозы
погоды на ближайшее время. Если в этот
праздник идет дождь, то лето будет урожайным, грибным и теплым. Плохой приметой считалась жаркая погода. Если на
Троицу ясно, то лето будет засушливым.
На Троицу и в течение трех дней после нее
нельзя было купаться. Этот период времени назывался днями русалок. Считалось,
что русалки могут заманить на дно того, кто
зайдет в воду.
На Троицу дождь — много грибов, к теплой погоде. Если поставленные на Троицу
для украшения березки через три дня еще
свежи, то ожидай мокрого сенокоса. От
Троицы до Успения хороводов не водят. На
следующий за Троицей понедельник приходится Духов день.
Говорили: «С Духова дня не с одного
неба из-под земли тепло идет». «Придет
Свят Дух, будет на дворе, как на печке».
С Троицей, дорогие бугровчане!
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День за днём

С губернатором –
о садиках, земле и «пробках»
10–11 июня в поселке Токсово на базе федерального учебно-тренировочного центра по зимним видам спорта проходит форум победителей предварительного голосования, которое провела партия «Единая Россия» во Всеволожском районе.
На форуме рассматривались перспективы развития муниципального
управления, а также подготовка к предстоящей избирательной кампании в
местные советы депутатов.
В мероприятии приняли участие победители праймериз из 15
муниципальных образований, где
осенью пройдут выборы в местные советы депутатов, а также
политологи, социологи, специалисты в сфере государственного и муниципального управления.
Бугровские победители праймериз также были приглашены
на форум, где смогли послушать
специалистов в области государ-

ции Всеволожского района Владимир Драчев.
Губернатор поблагодарил главу района и глав местных поселений за то, что они единственные
в Ленинградской области решились провести предварительные
выборы, которые проводились
путем открытого голосования. Он
отметил, что праймериз, проходившие во Всеволожском районе, и по количеству участников, и

ственного управления, известных
политологов и социологов.
В форуме приняли участие
представители областной и районной власти: губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко, председатель регионального Законодательного собрания Сергей Бебенин, глава
Всеволожского района Татьяна
Зебоде, и.о. главы администра-

по количеству проголосовавших,
и по уровню организации были
отмечены на уровне руководства
партии «Единая Россия».
Александр Дрозденко назвал
итоги предварительного голосования «хорошим заделом для участия в избирательной кампании».
Он особенно подчеркнул, что
«Единая Россия» может и должна собрать под своими флагами

Недаром говорят, что
счастливый человек утром с
удовольствием идет на работу, а вечером с удовольствием идет домой. Одна
из составляющих счастья –
любимое дело.
Это дело не обязательно
должно быть прибыльным, главное, чтобы человеку нравилось
то, чем он занимается, чтобы он
чувствовал свою незаменимость,
любовь и уважение коллектива.
В нашем Бугровском детском
саду, говоря официальным языком – в МАДОУ «ДСКВ №35», есть
такой человек, которого уважают
и любят все. Это – машинист по
стирке белья Нина Петровна Чернышева. Она пришла работать
в детский сад в 1961 году, и вот
уже 53 года благодаря ее труду
несколько поколений бугровских
ребятишек спят на белоснежных,
накрахмаленных, хорошо отутюженных постелях. А что такое
свежая постель? Это крепкий сон,
это в конечном итоге одна из составляющих здоровья.
Нина Петровна родилась в Ленинградской области, и хоть не
имеет официально статуса жи-

наиболее здоровые и активные
силы – тех неравнодушных людей, которым небезразлична ситуация в родном поселке, городе,
районе. Людей, которые готовы
работать на благо своих земляков и заставлять исполнительную
власть работать на благо своей
территории. Но тем не менее он
подчеркнул, что принадлежность
к партии и лояльность к власти
не является основным критерием для победителей, главное, это
должны быть люди уважаемые и
пользующиеся заслуженным авторитетом.
После выступления А. Дрозденко ответил на вопросы присутствующих.
Директор КДЦ «Бугры», депутат Елена Викторовна Моисеева
задала вопрос о том, когда же,
наконец, в Буграх будет построен детский сад? Губернатор отметил, что у себя на столе еще не
видел проектной документации
на садик, однако знает о нашей
проблеме.
– Мне глава района пообещал,
что организует «Шаттл» в новый
детский сад в Кузьмолово. Т.е. родители смогут посадить детишек
в Буграх в специализированный
автобус, в нем будет сопровождающий, который доставит детей в
детский сад, а вечером детей на
этом же автобусе будут привозить в Бугры. Вот такая временная
мера.
А садик во встроенном помещении на 50 мест обещают сдать
к 1 сентября. Все необходимое
оборудование для него закуплено.

Еще один вопрос, заданный не
нами, но касающийся и нашего
поселения, это вопрос о передаче земель Министерства обороны
в муниципальную собственность.
Этот вопрос стоит остро во многих поселениях там, где находились или до сих пор находятся
воинские части или полигоны.
К примеру, в Буграх который
год откладывается перенос кольца автобусов к домам №№ 32,36
только потому, что земля в этом
районе находится в собственности у Министерства обороны. И
решить проблему передачи земли в муниципальную собственность местной власти не удается
с 2007 года. Хотя переговоры и
переписка ведется постоянно.
– На следующей неделе к нам
собирается с визитом министр
обороны, и мы будем решать этот
вопрос по ряду земель, находящихся в Ленинградской области
под объектами ЖКХ, – рассказал
губернатор. – Мы не раз встречались для обсуждения этой темы с
Дмитрием Куракиным – директором Департамента имущественных отношений Министерства
обороны. Вся беда в том, что у
Министерства обороны нет денег
на составление кадастров на эти
земли. Они говорят – окадастрируйте, и мы с удовольствием Вам
их передадим. Мы решаем эту
проблему последовательно.
Ответил Александр Юрьевич
и на многочисленные вопросы
представителей муниципальных образований Всеволожского
района и самого города Всево-

Когда работа по душе!
теля блокадного Ленинграда, но
перенесла в детском возрасте
все ужасы и тяготы войны. Однажды, когда она жила в поселке
Свирь, машина, на которой она
ехала с родителями, попала в
бомбежку, и после этого девочка
до девяти лет не разговаривала.
В 1947 году семья перебралась
в совхоз Бугры, до пятого класса
она училась в Бугровской школе,
среднюю школу окончила в Мурино. Куда, кстати говоря, учащиеся
из Бугров ходили пешком. После
школы работала на фабрике, но в
1961 году девушку попросили некоторое время поработать в старом детском саду, который в то
время был в деревянном здании.
Несмотря на копеечную зарплату – 27 рублей, приходилось и
стирать белье, и подменять воспитателей, и подметать двор, и
помогать на кухне… Со временем
втянулась так, что возвращаться
на фабрику не захотелось. Коллектив стал второй семьей. А в
1964-м открылся новый кирпич-

ный детский сад, которому в этом
году исполнилось 50 лет со дня
открытия и в котором все эти 50
лет бессменно трудится и Нина
Петровна.
Вот и сегодня, несмотря на
возраст, Нина Петровна не мыслит себя без работы.

– Недавно наша Нина Петровна попала в больницу с воспалением легких, – рассказывает
директор детского сада Вероника Ивановна Реброва. – Когда
я приходила ее навещать, все
время удивлялась, она мне не
про свои болячки рассказыва-

ложска о существующих многокилометровых пробках, которые
усугубляются повсеместным вводом многочисленных высотных
комплексов во многих поселения
района.
– Вы что же думаете, если я
еду с кортежем, то я в пробках не
стою? Я знаю транспортную проблему района, и сейчас делается
несколько проектов дорожных
развязок, которые позволят разгрузить выезды из Всеволожска,
Мурино и других поселений в сторону города. За последние годы в
Ленинградской области построены многие километры дорог. Это
я говорю, в том числе, для тех
кандидатов, которые считают, что
сегодня идти на выборы от партии
власти тяжело. Я вам скажу, что
наша оппозиция может критиковать нас сколько угодно, но итоги
нашей работы налицо. И это не
только дороги. Идет строительство жилья и расселение ветхого
фонда, колоссальные средства
идут на программу газификации,
на развитие спорта. Сегодня в области строится в год 18 футбольных полей Газпромом и 18 полей
возводятся за счет регионального
бюджета. Модернизируется система здравоохранения, повышается зарплата. Так что, уважаемые кандидаты, смело заявляйте
о том, что вы идете на выборы от
партии «Единая Россия», вырабатывайте хорошие программы развития своих муниципальных образований и идите с ними в народ. А
мы вас поддержим.
Марина РУДЕНКО
ла, а расспрашивала про работу. Про наших воспитателей, про
детей. И признавалась, что даже
во сне видит свою прачечную.
А проснувшись по привычке в 5
утра, представляет, как включает
стиральные машины и начинает
стирку. Очевидно, что она очень
скучает без своего дела.
Надо сказать, что на время болезни подменяют ее поочередно
все сотрудники и даже заместители директора садика (вот такой
вот коллектив!) – Вера Александровна Чеботарева и Марина Николаевна Арцыбашева. Которые
честно признались, что постирать, а, главное, отутюжить такие
кипы белья – труд нелегкий. Но
куда деваться! Во-первых, в этом
коллективе никто не привык подводить своего руководителя – Веронику Ивановну Реброву, а вовторых, очень не хотелось чтобы
Нина Петровна переживала!
– Конечно же, мы все с нетерпением ждали выздоровления Нины
Петровны, потому что благодаря
её доброте и заботе мы чувствуем себя не просто коллективом, а
одной большой дружной семьей, –
говорит Вероника Ивановна.
Марина РУДЕНКО
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Последний звонок

Мои дорогие
ученики…
Последний звонок, приближающийся выпускной вечер… Повзрослевшие, красивые, такие разные и такие близкие – мои ученики. Мой
11 класс. Чтобы никого не обидеть, представляю их в том порядке, в каком их фамилии стоят
в классном журнале. Итак...
Афанасовская Маша –
милая, ранимая, романтическая девушка. Очень проникновенно читает стихи.
Гребенщиков Миша –
очень разносторонний юноша.
Занимался дзюдо и фехтованием. Играет в хоккей. Всегда
имеет свою точку зрения и,
несмотря ни на что, отстаивает ее.
Ефимов Дима – мой самый главный помощник во
всех классных делах. Если он
берется за дело, я абсолютно
уверена в том, что все будет
хорошо. Дима может все. А
еще он член Молодежного совета Бугровского поселения,
участвует в работе молодежного общественного объединения «Ребята с нашего двора». Надежный друг. Добрый и
отзывчивый человек.
Кишларь Витя – обаятельный юноша и хороший ученик.
Неизменный участник всех
классных и школьных мероприятий. Участник школьных и
районных олимпиад по математике, информатике, английскому языку.
Ковалевский Сергей –
душа компании. Открытый,
неравнодушный человек. Сергей отличный спортсмен, занимался горнолыжным спортом, имеет I взрослый разряд.
Очень артистичный. С активной жизненной позицией. А
как он танцует!
Ковнир Вика. Очень жаль,
что пришла к нам в класс только в январе. Улыбчивая, добрая, искренняя девочка.
Кудряшова Ульяна. Милая, обаятельная девушка.
Грациозна и уравновешенна.
Мазей Александра. Увлекается иностранными языками. Очень старательная, целеустремленная ученица, уже
сделавшая свой профессиональный выбор.
Мезенцев Павел. За время учебы показал только хорошие и отличные знания. Окончил 10 и 11 класс на «отлично».
Серебряный медалист. Павла
отличает трудолюбие, ответственность, активная гражданская позиция. Он является председателем школьного
ученического самоуправления. Член парламента Совета старшеклассников Всеволожского района. Награжден
Благодарственным письмом
депутата Законодательного
собрания Ленинградской области А. Трафимова за творческую инициативу, активное
участие в общественной жизни школы и в связи с достигнутыми успехами в учении.
Михайлов Леонид – член
школьного волонтерского движения. Не очень серьезный,
как хотелось бы учителям, в
учении, но очень порядочный,
неравнодушный и жизнера-

достный человек. Лёне присущ широкий круг интересов.
Он очень интересный собеседник.
Мотолыго Александр –
хороший ученик, отличный
спортсмен. 7 лет занимался
горнолыжным спортом и принимал участие в региональных
соревнованиях по данному
виду спорта, был в тройке призёров. Очень вдумчивый и рассудительный молодой человек.
Панькевич Екатерина –
классный «генератор идей»,
готова к их осуществлению.
Ученица с ярко выраженной
гуманитарной направленностью. Увлекается иностранными языками. Замечательный фотограф. Талантлива
во многом. Член парламента
Совета старшек лассников
Всеволожского района. Капитан команды КВН «Два слова».
Катя очень общительный и позитивный человек.
Пономарчук Рома – наш
художник. Очень хорошо рисует, имеет художественный
вкус и способности к оформительству. Очень стильный, артистичный молодой человек.
Скрябин Никита – способный ученик. Позитивный в
отношении к жизни и людям
юноша. Свою будущую профессию связывает с программированием.
Чавдар Инна – добрейший
человек. В Инне подкупает
скромность и тактичность,
обаяние и серьезность.
Шумков Александр – гордость школы. Золотой медалист. Отдаёт предпочтение
предметам естественно-научного цикла. Постоянный участник школьных и районных
олимпиа д по различным
предметам. В 2012 году стал
призером регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников по технологии,
продемонстрировав высокий
уровень знаний по предмету и
огромный творческий потенциал.
Участник торжественной
церемонии «Парад звезд»
Главы администрации МО
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области.
Вот такие они, выпускники. А еще это выносливые, сильные, сплоченные в
спортивно-юношеской игре
«Зарница» ребята. Заводная,
остроумная, смешная команда «Олимпийский выпуск» в
игре КВН. Чтецы и танцоры,
театралы и путешественники,
мыслители и стратеги.
От всей души желаю ребятам счастья, здоровья, успешной сдачи экзаменов. Пусть
сбудутся все их мечты и желания!
СЛУЧЕВСКАЯ
Татьяна Анатольевна

Для вас открыты
все дороги!
Вот и прозвучал для наших выпускников последний звонок. Закончилось беззаботное детство, впереди – взрослая, самостоятельная жизнь, с ее волнениями,
тревогами, радостями. Первый осознанный выбор – выбор профессии. Выпускные
и вступительные экзамены, учеба, работа или служба в армии.
Всего в этом году Бугровская школа выпускает в жизнь
14 человек. Но на линейке было
двенадцать, двое (всякое бывает) попали перед самым концом
учебного года в больницу с аппендицитом.
Все ребята успешно подошли
к этому рубежу, а двое окончили школу с отличием! На золотую медаль претендует Шумков
Александр, на серебряную –
Мезенцев Павел.
В этот день поздравить выпускников пришли учителя, родители, глава муниципального
образования Геннадий Иванович Шорохов, депутат Моисеева Елена Викторовна (ребята
знают ее как строгого, но справедливого учителя физики).
Присутствовала на линейке
представитель депутата Законодательного собрания Ленинградской области А.Г. Трафимова – Наталья Владимировна
Жидова (с поручением вручить
отличникам Благодарственные
письма депутата Зак. собрания).
Открыла линейку директор

школы Алла Михайловна Тарабарина. Она поздравила ребят
с успешным окончанием одиннадцатого класса, пожелала им
выбрать правильно свой жизненный путь и, конечно же, не
забывать родную школу!
По традиции напутственное
слово выпускникам произнес
глава администрации
поселения Г.И. Шорохов. Памятуя о том,
что впереди у ребят
серьезное испытание
– Единый государственный экзамен,
Геннадий Иванович
п оже л а л р е б я т ам
успешно справиться
с поставленной задачей, получить хороший балл и поступить
в высшие учебные
заведения. Геннадий
Иванович отметил,
что в Бугровск ую
школу на последний
звонок он приходит
23-й раз.
Очень трогательно провожали ребят
в большую жизнь их
первые учителя –
Любовь Георгиевна
Косухина и Вера Григорьевна Ниткина.
Любовь Георгиевна
напомнила ребятам

их самый первый звонок, когда мальчишки радовались, что
пришли в школу, потому, что
«здесь дают пюре» и «не надо
спать, как в садике», а девочки горели огромным желанием
учиться. Вера Григорьевна прочитала ребятам напутственные
стихи собственного сочинения.
Ну и, конечно, самые теплые,
самые трогательные слова прозвучали из уст классного руководителя – Случевской Татьяны
Анатольевны. Как настоящая
классная мама, она искренне
считает, что ее дети самые лучшие, переживает за их будущее
и, провожая ребят во взрослую
жизнь, расстается с ними со
слезами на глазах.
В своей ответной речи выпускники поблагодарили педагогов за то, что они не просто
помогли им овладеть знаниями, а сумели сделать так, что
их класс стал одной дружной
семьей. Под звуки прощального школьного вальса каждый из
ребят пригласил на танец своего любимого педагога.
И вот апофеоз праздника!
Три, секунды, две, одна… звучит последний звонок! Звонок,
который открывает дорогу во
взрослую жизнь. Счастливого
пути!
Марина РУДЕНКО

Бугровский вестник

4

Июнь 2014 года

Горячая тема

Спасите людей Донбасса!
Спасите детей Донбасса!
«Смерть каждого Человека умаляет и меня,
ибо я един со всем Человечеством, а потому не
спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит
по Тебе».
Эпиграф к роману Хемингуэя «По ком звонит колокол» с юности врезался
в память, но его истинное
значение для меня стало
понятно только сейчас.
Еще недавно, когда на
улицах Киева полыхали пожарища, а на Майдане одни
люди шли убивать других
людей, выполняющих свой
служебный долг или имеющих иное видение будущего Украины, я, как и все
россияне, смотрела кадры
новостных хроник, сочувствовала и сопереживала.
Но в глубине души тихо радовалась, что мои родители, моя сестра, племянники
и многочисленные друзья
по институту живут на востоке Украины, в небольших
городах Краматорске и
Славянске. И уж их-то, в их
спокойной, размеренной,
рабочей глубинке, точно не
коснутся катаклизмы революционного времени. Такого просто не могло быть!
А «колокол», оказывается,
«звонил» по этим городам,
которые стали расстреливать из минометов и
крупнокалиберных орудий,
бомбить с воздуха, стирая
с лица земли жилые дома,
больницы и школы. И каждый день новости с войны я
с замиранием сердца стала
получать от своих близких.
Сестра из Краматорска:
– Сегодня целый день
над городом на «бреющем» летал самолет. Такой
гул стоял! Девчонки, внучки, ревут: «Бабушка, нам
страшно!» Забились под

одеяло, уши закрыли ладошками. И сирены воют
сутки напролет.
Подруга из Славянска,
живет на окраине:
– Днем все спокойно,
бомбить начинают под
утро, мы на ночь вместе с
детьми в погреб спускаемся. Детям раскладушку
поставили, вдвоем спят.
Сами на лавке сидим. Коленьке пять лет, пока уснет,
раз сто спросит: «Мамочка,
а нас не убьют, правда?».
А я сама не знаю, выйдем
мы утром из этого подвала
или нет. В начале улицы два
дома разбомбили. А в Семеновке вообще ни одного
целого дома не осталось.
Каждую ночь с «телевышки» обстреливают.
Еще у одной подруги ребенок астматик, лекарства
заканчиваются. Трагедия.
Да что там лекарства! В
Славянске уже нет воды,
нет света. А главное, нет
просвета! Нет понимания,
почему в XXI веке мировое
сообщество спокойно наблюдает и даже жмет руки
и аплодирует правительству, которое беспощадно
уничтожает свой народ.
Стреляет в детей, которых
зачастую нет возможности
даже вывезти из зоны обстрела.
Ну почему мировые информационные агентства
не покажут сюжет про
восьмимесячного Женю,
который под минометным
обстрелом находился в
палате, подключенный к
аппарату искусственного
дыхания? Кому выгодно,
чтобы информация о том,
что творится на юго-востоке, доходила до людей
в искаженном виде? Как
донести до людей во всем
мире правду? Сегодня существует только один ин-
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формационный канал, который сложно перекрыть,
– социальные сети.
Наверное, то немногое,
что можем мы, жители
больших и малых российских городов, – это распространить информацию.
Призвать людей, проживающих в других странах,
обратить внимание на то
бедственное положение, в
котором оказались жители
юго-востока.
Рассказывает директор
Бугровского детского сада
Вероника Реброва, по инициативе которой 6 июня в
поселке прошла акция в
поддержку жителей Донбасса:
– Вся Россия наблюдает за событиями на юге и
юго-востоке Украины. Всех
ввергает в ужас то положение, в котором оказались
мирные жители. Нельзя без
боли смотреть на детей, которые в своем возрасте уже
познали страшную правду
войны. Слезы наворачиваются на глаза при виде плачущих выпускников школ,
которые радовались предстоящей взрослой жизни,
а оказались в состоянии
страха и ужаса, с пониманием того, что вокруг гибнут люди, – говорит Вероника Ивановна. – Не так
давно в Интернете стартовали акции в поддержку
юга и юго-востока Украины
«Спасите детей Донбасса»
и «Спасите людей Донбасса».Принять участие в этих
акциях достаточно просто:
нужно сфотографироваться с лозунгами "Спасите
детей Донбасса" и "Спасите людей Донбасса» (поанглийски или по-русски)
и разместить фото в социальных сетях. Смысл акции
– помочь донести, в том
числе до западной аудито-

рии, информацию о реальном положении жителей
Донбасса, призвать мировую общественность и противоборствующие стороны
остановить кровопролитие,
перейти к мирному урегулированию конфликта, понять, наконец, что человеческая жизнь, а тем более
жизнь ребёнка, – это самое
ценное и дорогое, что у нас
есть, ради чего мы все живём.
Вместе с сотрудниками Бугровского детского
сада мы инициировали
проведение такой акции
на территории Бугровского
сельского поселения и призвали в социальных сетях
присоединиться всех жителей региона к поддержке
интернет-акции на своих
территориях.
6 июня в 11.00 на территории детского сада собрались дети, родители и
сотрудники детского сада
с табличками и плакатами
на русском или английском языке: «Save Donbass
children» и «Save Donbass
Реоple». К акции присоединились разные люди.
Пришел поддержать нашу
инициативу председатель
совета депутатов Борис
Мелентьев, который когдато окончил Донецкое высшее политическое военное
училище и для которого
события, происходящие на
Донбассе, совсем небезразличны.
К нам присоединился
молодежный актив поселка Бугры и неравнодушные
жители посёлка – более 70
человек. Под флагами России, Всеволожского района
и Бугровского поселения
мы сделали фотографии
и разместили их в социальных сетях – как свидетельства нашего массового проявления поддержки
стартовавших в Интернете
акций.
Свои фотографии мы отправили на интернет-странички «Новости Первого
канала» и ВГТРК «Россия»
в надежде на то, что наше
проявление гражданской
позиции вместе с общим
потоком сочувствия всех
жителей России поможет
изменить ситуацию в лучшую сторону.
В продолжение акции
предприниматель Денис
Коваленко и «Союз инициативной молодёжи» Бугровского поселения предложили организовать сбор
гуманитарной помощи для
жителей Донецкой и Луганской областей.
Хочется надеяться, что
акцию поддержат как можно больше людей по всей
России, что всем вместе
нам удастся добиться того,
чтобы на земли юго-востока пришел мир. Главное
– не оставаться равнодушными!
Марина РУДЕНКО
п. Бугры
НА СНИМКЕ: участники
акции в Буграх.
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Россия это мы!

12 июня в Буграх, как и во многих
городах и селах нашей страны, прошли народные гулянья. День России
в Буграх праздновали весело. Директор КДЦ «Бугры» Елена Викторовна
Моисеева вместе со своим коллективом организовали для земляков замечательный праздник.

Коллективы художественной самодеятельности и
профессиональные артисты радовали людей песнями и танцами. Для маленьких жителей были организованы разнообразные игры и конкурсы.
Ребята постарше с удовольствием приняли участие в различных спортивных состязаниях, и сборкеразборке автомата Калашникова, это соревнование
организовал Денис Коваленко. Надо сказать, что не
только подростки, но и многие взрослые с удовольствием вспомнили навыки, полученные в армии или
на уроках начальной военной подготовки.
Была проведена и социальная акция «Сдай сигарету – получи конфету», нашлось немало желающих расстаться с сигаретами (хотя бы на некоторое
время).
В этот день на спортивных площадках поселка
прошли футбольные матчи среди дворовых команд,
победу с большим преимуществом одержала команда, которая тренируется у Эдуарда Сазонова – «Реал
Бугры».
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