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В Буграх поздравляют легенду!
Потому что Мария Ивановна Савелова, которой
8 апреля исполнилось 90
лет, действительно человек
легендарный. И не только
потому, что она – Герой Социалистического Труда и почетный житель поселения и
Всеволожского района. Дело
не только в звании. Дело в
том, что старожилы, те, кто
работал с ней в совхозе и в
общественных организациях,
знают, с какой самоотдачей
она трудилась! От рассвета
до заката на полях.
По ее словам, не одну пару резиновых сапог за сезон снашивала. Будучи бригадиром, каких только новаторских идей не претворяла в жизнь!
Выращивали... да что только ни выращивала ее бригада на нашей сложной
землице: картошку, капусту, цветную
капусту, морковку, клубнику и даже
арбузы! Руководила своими рабочими и приезжающими из города на
прополку и уборку овощей жителями Ленинграда. Каждый год, чтобы
справиться с урожаем, к нам, в Бугры,
приезжали до двух тысяч человек:
студенты, рабочие заводов. А еще у
Марии Ивановны хватало времени на
общественную работу. И сына воспитала замечательного!
Сегодня в актовый зал КДЦ «Бугры» поздравить ее пришли не только
представители власти – глава поселения Геннадий Иванович Шорохов,

депутат ЗакСа Александр Павлович
Верниковский, депутаты поселения –
Григорий Владимирович Ковяр, Харрас Хайруллович Мулеев, Елена Викторовна Моисеева, но и ее друзья и
коллеги.
Много теплых слов было сказано
бывшим агрономом совхоза Александром Ивановичем Боевым. Поделился воспоминаниями Харрас
Хайруллович Мулеев, который также
отработал в совхозе 34 года и был
долгое время замом по производству.
Мергер Федор Федорович – земляк и

сосед – в знак долгой и доброй дружбы подарил имениннице белые розы.
А Александра Васильевна Павлова, тоже возглавлявшая полеводческую бригаду и за свой доблестный
труд награжденная орденом Трудового Красного Знамени, спела своей
подруге душевную песню. Это очень
трогательно, когда в 85 лет в качестве
подарка одна подруга дарит другой,
которой исполняется 90, песню! Ту,
которую, по их словам, они пели вместе в художественной самодеятельности много-много десятилетий на-

зад. Да вот смысл слов стал понятен
только сейчас…
Сотрудники К ДЦ организовали
небольшой концерт для присутствующих и силами самодеятельных артистов. В заключение гостей пригласили за праздничный стол. Какой
юбилей без шампанского и торта со
свечами!
С днем рождения, Мария Ивановна! От администрации и совета депутатов МО «БСП», от Совета ветеранов
и всех-всех жителей Бугров. Здоровья Вам и долгих лет жизни!

На старых лыжах далеко не улетишь
Глава администрации МО «БСП» Г.И. Шорохов вручил жительнице посёлка Бугры, восходящей звезде спорта – Валерии Римдёнок, профессиональные лыжи, деньги на которые
выделил совет депутатов Бугровского сельского поселения.
Девочка занимается таким технически сложным видом спорта, как прыжки на лыжах с трамплина.
В прошедших сезонах Валерия показывала замечательные результаты
на городских, областных и всероссийских соревнованиях, неоднократно становясь их победителем и призёром. Уже в наступившем, 2019 году
она привезла с международных соревнований, проходивших в Эстонии,
почетное 2-е место.
Тренером талантливой спортсменки
является мастер спорта по прыжкам
на лыжах с трамплина Козлов Александр Владимирович, который также
живёт в п. Бугры. На вручении присутствовал глава Федерации СанктПетербурга по лыжному двоеборью и
прыжкам на лыжах с трамплина Дубровский Станислав Эдуардович:
– От лица Всероссийской Федерации прыжков на лыжах с трамплина
и лыжного двоеборья хочу выразить
благодарность Вам, Геннадий Иванович, и депутатскому корпусу поселе-
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ния за поддержку талантливой спортсменки, которая, вполне возможно,
будет в будущем представлять Россию на мировом уровне. Сегодня
женская сборная Санкт-Петербурга
составляет костяк сборной России,
которая является одной из лучших
в мире. И можно без преувеличения
сказать, что результаты спортсменок – это не только их колоссальный
труд, но и вовремя оказанная поддержка, в том числе и по приобретению необходимого спортивного инвентаря. Сегодня спортивные школы
не могут себе позволить обеспечить
своих спортсменов инвентарём топуровня, на котором можно завоевывать победы на международных соревнованиях, да и родители не у всех
имеют возможность экипировать ребенка. Поэтому мы всегда благодарны властям, когда они не остаются
в стороне от популяризации спор-

та и поддерживают спортсменов не
только словами, но и материально.
Уверен, что и в данном случае результаты не заставят себя ждать. Администрация и совет депутатов МО
«Бугровское сельское поселение»
желает успехов Козлову Александру
Владимировичу в подготовке юных

спортсменов, а Валерии Римдёнок –
оправдать возложенные надежды и в
следующем зимнем сезоне порадовать всех нас новыми спортивными
достижениями!
Специалист по спорту и молодежной политике администрации
«БСП» Дмитрий Матвеев
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Грамоты за развитие культуры и народного творчества
27 марта во Всеволожском районе состоялся
праздничный концерт, посвящённый Дню работника культуры, профессиональному празднику ярких, творческих, незаурядных людей, делающих
жизнь в нашем районе красивее, интереснее, духовно богаче.
Яркая программа праздника
открылась игрой оркестра народных инструментов «Садко».
В этот день работников Детских школ искусств, библиотек,
клубных учреждений культуры,
ветеранов и тех, кто связан с
работой в культуре, пришли поздравить глава администрации
Всеволожского района Низовский А.А., заместитель главы
администрации района Хотько
С.В. и начальник отдела культуры Всеволожского района Краскова Н.В.
Во время праздника прошла
церемония награждения лучших работников культуры, в числе которых были награждены и
сотрудники АМУ «КДЦ «Бугры»:
– Комитетом по культуре Ленинградской области объявлена

Благодарность художественному руководителю КДЦ «Бугры»
Блохиной Наталье Анатольевне
за многолетний плодотворный
труд, высокий профессионализм, активную деятельность
по развитию сферы культуры
Ленинградской области и в связи с празднованием Дня работника культуры;
– Грамотой Комитета по культуре Ленинградской области
ГБУ «Дом народного творчества» награждена Тараут Олеся
Николаевна, репетитор по вокалу КДЦ «Бугры», за сохранение
и развитие народного художественного творчества, высокий
профессионализм и в связи с
Всероссийским днем работника
культуры. От души поздравляем
наших педагогов!

Мама, папа, я – спортивная семья!
Как же здорово, что и сегодня
есть семьи, в которых родители
готовы провести выходной день
с детьми! И не просто сходить в
кино, а принять участие в спортивных соревнованиях.

С Юбилеем,
Евгения Андреевна!
26 марта отметила свой
95-летний юбилей наша жительница – Евгения Андреевна Губанищева!
Человек легендарный, человек,
которого знают и безмерно уважают
многие жители нашего поселения.
Всю войну, совсем юной девочкой,
она воевала в партизанском отряде,
пройдя через нечеловеческие испытания. Но судьба распорядилась так,
что после войны она прожила замечательную долгую жизнь и сегодня
отмечает такой значимый юбилей.
Стойкий солдат, она и сегодня мужественно борется с болезнями и недомоганиями, которых в таком взрослом
возрасте не избежать. Но при этом
она остается женщиной, всегда ухоженной и необыкновенно элегантной.
Дорогая Евгения Андреевна! Вы
– удивительная женщина и необыкновенный человек! Сегодня поздравления в Ваш адрес прислали и президент, и губернатор.
Поздравляют Вас и администрация, и совет депутатов Бугровского
поселения. Наверняка присоединятся
к этим поздравлениям и жители поселения. Очень хочется сказать многомного теплых слов в Ваш адрес – Вы
этого достойны. Живите долго! Пусть
Вас окружают внимание и любовь
близких и в Вашей жизни будет побольше своих, маленьких радостей.
Здоровья Вам и оптимизма!
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Независимо от того, какое участники
сегодняшних семейных состязаний заняли место, память у всех об этом дне
останется на долгие годы. И дети будут
вспоминать с теплотой об этих моментах,
когда они, вместе с мамой и папой, были
не просто семьёй, а настоящей спортивной командой!
Соревнования, которые проводятся совместно с сотрудником администрации по
физкультуре, спорту и молодёжной политике Дмитрием Матвеевым, педагогами
по физической культуре Бугровской школы и сотрудниками КДЦ (всем-всем организаторам огромное спасибо), стали уже
традиционными, и год от года в них принимает участие все больше семей. В этом
году их было восемь! Призы закупаются
администрацией по программе «Спорт и
молодёжная политика». А сам спортивный

праздник (иначе это мероприятие не назовешь) готовится совместно с физруками школы. Атмосфера на соревнованиях
была теплой и дружественной, но дух состязательности никто не отменял! На то
они и соревнования! Поэтому, конечно же,
к концу веселых эстафет определились победители.
Итак: первое место заняла семья Кру-

тиковых, второе – семья Орловых, третье
– Скорохватовы, четвертое – Маргарян.
Остальные получили утешительные призы. Все ушли с подарками и хорошим настроением! Ведь в данном случае лозунг
«Главное не победа, а участие!» реально
актуален. Молодцы! Всем спасибо за участие! За то, что сделали этот день незабываемым для себя и для своих детей!
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«Два слова» – вторые!

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

24 марта в Кузьмоловском ДК состоялся Фестиваль молодежных
команд КВН Всеволожского района. Наша бугровская команда «Два
слова», которая более 10 лет принимает участие в играх КВН, заняла почётное 2 место, проиграв по итогам 3 конкурсов – приветствия,
фоторазминки и музыкального домашнего задания – команде хозяев «Кузькины сыны».

Бугровское «Солнышко»
над Казанью
25–27 марта в Казани в деревне Универсиады проходил Международный конкурс хореографического искусства «5 звезд»: 1500
участников, 86 коллективов, 180 танцев различных направлений.
Воспитанники Галины Николаевны Елезовой, танцевальный колектив КДЦ «Солнышко», вступили в борьбу за призовые места с очень
сильными соперниками.
Коллективы были сильнейшие, техничные, все образцовые, титулованные. Конкурс проходил на прекрасной площадке
Универсиады и длился с 8 утра до 10 вечера. И все-таки наши дети сумели стать
лауреатами и дипломантами в различных
номинациях. Конечно, они привезли из
поездки не только призы, но и массу впечатлений. Они еще долго будут вспоминать
прекрасное открытие со сказочными героями, тематической дискотекой, бумажным
шоу.
А экскурсия по Казани была, по их словам, просто сказочной. Кукольный театр,
университет, Чаша, Кремль, мечеть, татарская деревня оставили неизгладимое впечатление как у детей, так и у взрослых.

После первого конкурса наши ребята,
получив от всех судей высший балл, лидировали в игре, но в обоих следующих
конкурсах заняли второе место, пропустив
вперёд хозяев мероприятия из Кузьмолово.
По общей сумме наша команда уступила
победителям всего 0,2 балла. Поздравляем
участников команды: Рулевскую Александру, Колпышева Вячеслава, Ткач Кристину,
Бабенко Елизавету, Рожок Дарью, Панькевич Екатерину, Блохина Ивана и Канаева
Виктора. Наша команда благодарит за финансовую поддержку главу администрации
МО «Бугровское сельское поселение» Шорохова Геннадия Ивановича за предоставление места для репетиций и реквизит для
выступления директора АМУ «КДЦ «Бугры»

Моисееву Елену Викторовну, за подготовку команды к игре Алексея Селюжитского
и особую благодарность ребята выражают
нашим замечательным болельщикам, количество которых совсем немного уступало
болельщикам из Кузьмолово.
В данный момент ребята планируют
участие в Невской лиге КВН, игры которой
начнутся 19 апреля. В связи с этим ребята
приглашают к участию в команде молодых
творчески активных жителей нашего поселения. Кто хочет принять участие в играх
нашей команды, обращайтесь в АМУ «КДЦ
«Бугры». Администрация и совет депутатов
МО «Бугровское сельское поселение» поздравляют команду «Два слова» с прекрасным выступлением!

«В поездке мы отметили и день рождения Риты Сажиной, а закончили день пижамной вечеринкой, – рассказывает Галина Николаевна. – Родители очень помогали
готовиться к выступлению. Плели косички,
красили, переодевали, кормили детей!
Спасибо Апозян Кристине, Саяпиной Лене,
Цапаловой Ларисе, Мильчаковой Эльмире.
Огромное спасибо педагогу Ивановой
Ю.Н. за помощь в подготовке детей. На ее
плечи были возложены репетиции и вдохновение детей на победу.
Родители встречали своих чад у поезда
с транспарантами, цветами! Спасибо детям за выступление, а всем-всем, причастным к этой поездке, за то, что помогли нам
добиться новых побед!»

Депутаты встретились с жителями Капитолово
В пятницу, 5 апреля, в здании
клуба воинской части в д. Капитолово прошло собрание, организованное жителями во главе
со старостой Рощупкиным В.И.
На собрании присутствовали депутаты
2-го округа: Мулеев Х.Х, Коваленко Д.О.,
Реброва В.И., Тельнов Н.М.
Встреча была посвящена перспективам
развития деревни. Капитолово – это территория, которая долгое время находилась (и еще частично находится) в ведении
Министерства обороны.
В прошлом году военный городок Капитолово остался без военной управляющей
компании и попал в бедственное положение, рискуя в зиму остаться без тепла и
горячей воды. Администрацией и депутатами поселения было принято решение передать городок в управление МУП
«БУК». «Ноша» эта нелегкая: в Капитолово очень старые дома, которые долго не
ремонтировались. Но в этих домах живут
жители нашего поселения, в основном ветераны части, и оставить их без поддержки нельзя!
Поэтому в 2019 году специалистами
была проанализирована потребность жилого фонда в экстренных мероприятиях
по ремонту жилого фонда, и депутатами
были выделены деньги на первый этап ремонтов МКД – ремонт кровель домов по
ул. Муравицкого (МКД №№ 1, 2, 3, 5), отмостков (МКД №№ 1, 3). В последующем
будут отремонтированы системы ГВС и
ХВС. Эту информацию депутаты вместе со
старостой деревни довели до жителей.
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Жители искренне благодарили за уже
выполненные работы, которых за последние годы было сделано немало:
– в 2015 году – ремонт улицы Муравицкого (1200 м), отремонтированы сети
уличного освещения на ул. Муравицкого,
построены павильоны для сбора ТБО;
– в 2016 году обустроены две автомобильные стоянки, оборудована детская
площадка;
– в 2017 году – пешеходная дорожка
вдоль ул. Муравицкого;
– в 2018 году – тренажерная площадка.
А еще благодарили за социальную по-

мощь инвалидам и ветеранам из бюджета
поселения, за качественную уборку территории (и зимой, и летом), за организацию и проведение праздников для детей и
взрослых и за неравнодушное отношение
ко всем обращениям жителей деревни.
Поднимались и другие вопросы: улучшение транспортного обеспечения (организация дополнительных рейсов), частные
вопросы помощи ветеранам и блокадникам, вопросы срочных ремонтов в МКД.
Все вопросы зафиксированы и взяты в
работу.
Удивительно продуктивная, добрая,

позитивная встреча!
Администрация и депутаты поселения
искренне благодарят всех жителей д. Капитолово за конструктивное взаимодействие, за добрые слова и за оказанное
доверие!
Отдельная благодарность старосте
Рощупкину Виктору Ивановичу, который
обеспечивает постоянный диалог жителей
и власти, самостоятельно решает многие
вопросы, оказывает помощь односельчанам и подает настоящий пример для подражания.
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Ну кто из нас в детстве не мечтал стать артистом?!
Только вот шаги к осуществлению этой мечты сделали
единицы. У одних не хватило смелости, у других – таланта, а у третьих – возможности. А вот у бугровских
ребят такая возможность появилась в новом учебном
году.
В сентябре в стенах К ДЦ
родился Детский театральный
коллектив «Я – артист». Дети
разных возрастов пришли в коллектив, чтобы испытать себя на
сценическом поприще.
– Мы стали заниматься во
второй половине сентября, а
уже в ноябре решили показать
на открытом уроке свою сценическую импровизацию. Я придумала маленький спектакль по
мотивам всем известных произведений Григория Остера,
Самуила Маршака и Даниила
Хармса, – рассказывает руководитель театрального коллектива Марина Ромацкая. – Надо
было объединить в одном проекте детей из двух возрастных
групп, оценить образы и типажи
всех ребятишек, увидеть и раскрыть способности каждого маленького артиста. После этого
подобрать музыку к действию и
сплести это все в единое целое,
так, чтобы спектакль мог увлечь

зрителя, был веселым и задорным, но при этом чтобы в нем
оставался смысл. Задача не из
легких. Но, вы знаете, у нас получилось!
Родители были удивлены
успехами своих детей. А уже в
феврале нас пригласили на фестиваль театральных этюдов в
Сосновый Бор, и я решила, что
наш «Урок», так я назвала наш
мини-спектакль, вполне подходит по определенным критериям, и мы начали готовиться
к показу. Много было волнений,
трепета, сил и эмоций, ведь по
существу мы на сцене никогда не играли. Это был первый
опыт!
И каково было удивление и
радость, когда нашу работу наградили Дипломом за лучшую
режиссуру, увидели в нас коллектив и рассмотрели индивидуальность в каждом из юных
артистов. Домой мы вернулись
с наградами, и я очень горжусь

первой победой своих маленьких артистов!
Председатель жюри пригласила бугровский коллектив принять участие во Всероссийском
фестивале «Невские театральные встречи», где и ребятам,

и руководителю, и режиссеру
коллектива предстоит большая
работа.
Но мы надеемся, что они выступят достойно и предстоящий
репетиционный период позволит их педагогу еще глубже рас-

крыть все грани таланта своих
воспитанников.
Мы верим, что совсем скоро
выступление ребят из студии «Я
– артист» будут сопровождать
не только бурные аплодисменты, но и крики «Браво»!

Дорога к пожарному депо будет!
5 апреля в администрации прошло совещание главы администрации Г.И. Шорохова, начальника ОГПС «Леноблпожспас» Всеволожского района Н.В. Сукоры, инженера «Леноблпожспас» Всеволожского района В.Н. Миклина и главного специалиста администрации
по ГО и ЧС А.Б. Скачкова.

На повестке дня стоял вопрос противопожарной безопасности в весенне-летний
период. Рассматривались следующие вопросы:
– согласование проверки противопожарного водоснабжения в поселке Бугры
(гидранты) – их у нас 38;
– проведена проверка работ по оформлению в собственность администрации
пожарных водоемов на территории Бугровского поселения для благоустройства
в соответствии с нормами пожарной безопасности для быстрого и удобного забора воды.
Отмечено, что в 2018 году была прове-

дена большая работа в этом направлении.
Главный специалист администрации
А.Б. Скачков предоставил представителям ГКУ «Леноблпожспас» декларации на
все 11 пожарных водоёмов с указанием
кадастровых номеров, а также технические планы, сообщил о ходе оформления
участков в собственность и регистрации
в Росреестре. В бюджет МО на 2019 год
заложены средства на обустройство нескольких водоемов.
Решался главный вопрос – подъезд к
147-й пожарной части. Как рассказал Геннадию Ивановичу Шорохову начальник
ОГПС «Леноблпожспас» Всеволожского
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района Н.В. Сукора – работы по строительству подъезда идут своим чередом.
За 2018 год выполнена кадастровая
съемка, сделана проектная документация,
и сейчас ГКУ «Леноблпожспас» подает заявку на финансирование работ.
– Работа идет планово на протяжении
года. Закончено проектирование и согласование необходимой документации на
строительство подъезда, – рассказали пожарные. – Алексей Михайлович Акуленко,
начальник ГКУ «Леноблпожспас», держит
этот вопрос на контроле и обещает, что в
этом году финансирование на строительство подъезда будет согласовано.
Глава поселения Шорохов Г.И.:
– Мы бы давно построили эту дорогу в
проектном варианте, с асфальтом, с освещением, за счет средств муниципального бюджета, но нам не разрешают этого
делать! В первую очередь прокуратура
– не целевое использование бюджетных
средств. А в областных ведомственных
структурах этот вопрос из-за недофинансирования решается очень медленно. Хотя
мы общались на разных уровнях по этому
вопросу, в том числе и в правительственных комитетах. Но раньше следующего
года финансирование вряд ли будет. Поэтому я принял решение, и депутаты меня
поддержали, в ближайшее время отсыпать
дорогу гравием и крошкой.
Начальник ОГПС Всеволожского района Сукора Н.В. поблагодарил Геннадия
Ивановича за поддержку во многих других
вопросах, которые возникали при строительстве и функционировании 147-й пожарной части. К примеру, в зимнее время
по просьбе командира части обязали МУП
«БУК» чистить этот кусочек дороги в первоочередном порядке.
Он выразил слова благодарности бойцам отряда, отметив, что на сегодняшний
день у нас один из самых профессионально подготовленных отрядов, которые грамотно выполняют свою работу. Есть вся
необходимая техника и экипировка. Дело
осталось «за малым» – построить нормальный подъезной путь.
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В Буграх строится
новая дорога
Въезжая в Бугры со стороны
«МЕГИ», проезжая мимо «Декатлона», многие обратили внимание на
то, что чуть правее спортивного магазина идут глобальные земляные
работы. Что здесь строят? Новую
дорогу, а вернее, целую улицу –
Александра Невского.
В рамках реконструкции КАД в планах ФКУ «Управление федеральными
автодорогами «Северо-Запад» – дорога от кольца, примыкающего к КАД
в непосредственной близости к ТК
«МЕГА Парнас», до ул. Шоссейной, будет центральной дорожной артерией,
связывающей КАД с Буграми. Часть
дороги, до проходной немецкого концерна СЕВ-ЕВРОДРАЙВ, который начнет работу уже к лету, практически построена. Сейчас ведется второй этап
– вертикальная планировка участка под
дорогу от ул. Шоссейной вниз. Землю
«ворочают» в больших объемах из-за
перепадов высот между началом дороги возле электроподстанции рядом
с круговым движением на «МЕГУ» и конечной точкой – выезд на Шоссейную.
Улица Александра Невского будет
представлять собой не только двухполосную, хорошо освещенную дорогу с
тротуаром, но и благоустроенную зеленую зону по обеим сторонам дороги.
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