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С Днём Победы!
Дорогие наши ветераны, фронтовики, труженики тыла, жители
Бугровского поселения! Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! Уважаемые земляки! От всего сердца поздравляю Вас
с Великим праздником – Днём Победы!
9 мая 1945 года – священная дата для
всех поколений россиян, ставшая символом беспрецедентного героизма и единения нашего народа, верности Родине.
В этот день мы вспоминаем всех погибших на полях сражений. Вспоминаем тех,
кто самоотверженно работал в тылу, поднимал страну в послевоенное время и не
дожил до сегодняшнего дня. К сожалению,
с каждым годом все меньше и меньше
ветеранов будет присутствовать на торжественных мероприятиях, посвященных
этой памятной дате, – время неумолимо
перед возрастом.
Низкий поклон Вам, поколение победи-

телей! Низкий поклон всем, кто пережил
это испытание. Все мы в неоплатном долгу перед Вами. Здоровья Вам, внимания
близких и неиссякаемого оптимизма.
Уважаемые земляки! Будем достойны ратных и трудовых подвигов старшего
поколения. Пусть этот светлый майский
праздник служит для каждого из нас источником гордости, наполняет сердца
радостью, желанием жить и трудиться на
благо родной земли!
Счастья, мира, благополучия вашим домам!
Глава МО «Бугровское сельское
поселение» Шорохов Г.И.

План праздничных мероприятий, посвящённых Дню
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.
в МО «Бугровское сельское поселение»
10.00 – Торжественный митинг в д. Капитолово у памятника погибшим лётчикам.
10.30 – Старт ежегодного легкоатлетического пробега «Победа деда – моя Победа!» (Капитолово – Бугры).
10.00 – 10.30 – Формирование парадной колонны (военнослужащие, школьники,
ветераны) на территории в/ч 75752.
10.30 – начало движения парадной колонны в парк п. Бугры к памятнику «Землянка».
Жители поселения присоединяются к общей колонне по мере её движения.
11.00 – Торжественный митинг у памятника «Землянка» (п. Бугры).
12.00 – Праздничный концерт (уличная сцена п. Бугры) с участием заслуженной артистки РСФСР, народной артистки России Екатерины Шавриной, шоу-группы «Шарман», народного артиста России Семёна Стругачёва и детских коллективов художественной самодеятельности.
АМУ «КДЦ «Бугры» и МОУ «Бугровская СОШ»
Для детей: мороженое и шары (бесплатно); детская площадка (карусели, батуты,
сладкая вата).
Для всех жителей: военно-полевая кухня (каша, чай) – бесплатно; шашлыки,
кофе, чай, выпечка; сувенирная и продуктовая торговля; раздача георгиевских лент.
20.30 – Вечерняя танцплощадка с участием кавер-группы HOT LINE.
21.30 – Праздничный салют.

Со Светлым праздником Святой Пасхи!
Сотни жителей поселения приняли участие в пасхальных торжествах, проходивших в эти праздничные дни в храме во имя
Августовской Божией Матери.
От всей души поздравляем всех православных христиан нашего поселения
со Светлым Христовым Воскресением –
Святой Пасхой!
Этот праздник символизирует торжество жизни, добра и света.
Пусть Светлый праздник Пасхи наполнит наши сердца радостью и самыми добрыми чувствами, согреет теплом наши
сердца и принесет добрые перемены!
Только с верой в добро мы сможем преодолеть все жизненные трудности.
Мира, добра, счастья и благополучия
вам и вашим семьям.
С уважением, совет депутатов
и Администрация МО «Бугровское
сельское поселение»
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К субботнику присоединился губернатор
20 апреля администрация и совет депутатов вместе с жителями Бугровского
сельского поселения вышли на субботник в парк.
К сожалению, земля, на которой расположен старый парк,
находится в ведомстве лесничества, и муниципальные власти
пока что безуспешно пытаются
перевести ее в муниципальную
собственность или в долгосрочную аренду для того, чтобы
иметь возможность выделить
средства из муниципального
бюджета на благоустройство.
Ведь это место значимо для жителей Бугров.
Здесь в годы Великой Отечественной войны нес вахту отдельный радиодивизион. Сюда в День
Победы стекаются сотни жителей
Бугров, чтобы отдать дань памяти своим предкам, победившим
в этой войне. 9 Мая возле мемориала погибшим воинам, распо-

ложенного среди многовековых
сосен, проходят торжественные
мероприятия, посвященные этой
памятной дате.
Традиционно накануне праздника сотрудники администрации
и депутаты выходят в парк на
субботник. В этом году к ним присоединился губернатор области.
И не только Александр Юрьевич
Дрозденко, но и члены структурных подразделений аппарата
губернатора присоединились
сегодня к субботнику, на который
вышли депутаты, администрация Бугров, жители поселения.
Приняли участие в субботнике и
представители администрации
района вместе с главой администрации района А.А. Низовским и
главой МО «Всеволожский муни-

ципальный район» О.В. Ковальчук.
Местные жители убирали территорию напротив детского сада
и храма, а приезжие гости – поляну возле мемориала. Губернатор и глава района белили деревья, остальные убирали мусор и
прошлогоднюю листву. Зеленую
зону напротив храма вычистили
от мусора, спилили сухостой, напротив Шоссейной, 6 посадили
каштановую аллею.
После субботника губернатор области Александр Юрьевич
Дрозденко вместе с главой администрации района Андреем
А лександровичем Низовским
возложили цветы к мемориалу
возле памятного знака «Землянка».

Время рок-н-ролла!
Всемирный день рокн-ролла в Буграх не прошел впустую! В этом году
в актовом зале школы
состоялся рок-концерт,
посвященный этому событию. Все учителя и
ученики, не занятые в
учебном процессе, собрались зале.

Руками не трогать!
19 апреля прошла первая игра КВН Невской лиги.
Команда девушек из Бугров «Руками не трогать» показала себя во всей красе! И не только потому, что
наши девочки, которые играют в КВН, действительно
красотки. Они ещё находчивы и остроумны!
Нашей команде не хватило 0,4 балла до 3-го места. Тем не менее
команда «Руками не трогать» прошла в следующий круг Невской лиги.
И мы уверены – главные победы у них впереди!
КВН проходил в Культурном центре «Троицкий» на станции метро
«Пролетарская».
В игре принимали участие 15 команд. Для начинающей команды
результат весомый! Молодцы!
Спасибо за финансовую поддержку главе поселения Шорохову Г.И.
Спасибо за организацию репетиционного процесса директору КДЦ
Моисеевой Е.В. Огромное спасибо группе поддержки нашей команды!
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Учителя громко хлопали, а
дети не только отбивали ладошки, но и подпевали и отплясывали, получая огромное удовольствие от процесса. Потому что
организатор данного фестиваля и руководитель музыкального коллектива, выступающего
на сцене, их учитель географии
– Иванцов Андрей Александрович!
Собственно, группы как таковой еще нет. Но уже есть идея
создания школьного рок-клуба
и рок-группы. Есть «продукт» –
выпускники и старшеклассники
школы, ученики не географа, а
музыканта Иванцова в этот день
заводили зал, исполняя замечательную рок-музыку. Некоторым
произведениям, которые играли
ребята, по пятьдесят лет.
Надо отметить, что директор школы Алла Михайловна
Тарабарина не просто поддер-

жала молодого педагога и ребят, увлеченных современными
направлениями музыки, но и
помогла организовать репетиционный процесс и даже закупила частично оборудование
(колонки, свет, микшеры). В
процессе концерта, между исполнением рок-баллад, Андрей
А лександрович рассказывает ребятам об истории рок-нролльного движения, коротенькие, но занимательные факты,
которые даже любителям рока

с огромным стажем, из числа
родителей и педагогов, присутствующих в зале, было интересно послушать.
«Рок на Холмах» – а именно
так назывался концерт (хотя логичней было его назвать «Рок на
Буграх») – это прекрасное начало. Начало нового направления
в творчестве бугровских школьников. Начало весны! Начало
любви! Любви к замечательной
музыке. Молодцы, ребята! Успехов в творчестве!
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ДОРОГАМИ ВОЙНЫ

Снаряды для салюта
Вера Александровна Полуэктова родилась в Мурино в 1924 году,
и в этом году ей исполняется 95 лет! Но годы войны навсегда остались в ее памяти…
– Когда началась война, мы с подругами хотели записаться добровольцами, но нас не взяли. Отец устроил меня
на завод имени Энгельса, контролером в цех, где делали взрыватели для
снарядов, – вспоминает Вера Александровна. – На этом моя юность кончилась. Началась блокада. До завода
приходилось добираться по полторадва часа под обстрелами. В блокаду
практически все были задействованы на общественных работах: ходили
строить заградительные сооружения
из Мурино к Политехническому институту, к Финляндскому вокзалу.
Делали бойницы для орудий: зак ладывали окна зданий кирпичом,
оставляя просвет для стволов. Все
это обмазывали цементом, укрепляли,
маскировали. На улице мороз, цемент
стынет на ходу: руки все в кровь изодраны, заживать не успевали. А потом,
когда в Ленинграде начали умирать
люди, нас посылали на обход домов,
записывать, где, в каких квартирах
лежат умершие люди. Насколько это
жутко, не передать: пустые холодные
квартиры и умершие люди. И хоронить
ездили зимой 1941 года.
В районе Пискаревского кладбища
ломами, лопатами прорубали мерзлую землю для братских могил. Скончавшихся от голода людей собирали
по квартирам, да и прямо на улице.
НОВОСТИ

Свалку обязали
ликвидировать
В продолжении Гаражного проезда,
на дороге в поле, навалены кучи мусора. Будут ли предприняты меры для ее
ликвидации и предприняты попытки
перекрыть дорогу для нарушителей?
Отвечает глава МО «БСП» Г.И. Шорохов: К сожалению, свалка образована
на частных территориях, и мы не можем
тратить бюджетные деньги, а это сотни
тысяч рублей, на уборку чужой земли.
(Протест прокуратуры – нецелевое использование бюджетных средств). Собственников земли неоднократно предупреждали о необходимости убрать
территорию, но мусорные завалы там
наблюдаются до сих пор. 18 апреля я собрал совещание, на которое были приглашены представители администрации
города Мурино, поскольку свалка находится в приграничной зоне между нашими двумя МО и основная часть как раз
на землях Мурино. Приглашены представители собственников земель: ООО
«Балт Инвест Групп» и ООО «ЮэсДжи
Девелопмент», ООО «ДК Групп». Собственников обязали убрать территории
и пресечь несанкционированный доступ
транспорта на данную дорогу.

Пожару – нет!
В детском саду п. Бугры прошла
акция «Защити себя и своих близких
от пожара».
Организаторами выступили ОГПС
Всеволожского района, администрация
Бугровского поселения совместно с 147
пожарной частью п. Бугры и администрация детского сада № 35. На территорию детского сада приехала пожарная
машина во главе с инспектором ОГПС
Всеволожского района Сигаевой С.Ю.
Пожарные познакомили детей со специализированным оборудованием для
тушения пожаров, которое они могли не
только увидеть собственными глазами,
но и повертеть в руках, а что-то и примерить на себя. В ответ дети подарили
огнеборцам рисунок пожарной машины,
сделанный своими руками.

Bugri 9.indd 3

Кто сидя умер, да так и окоченел, кто
– лежа, кто – скрючившись, одетые,
раздетые, старики, дети! Везли навалом на грузовиках. Даже сейчас не
могу об этом вспоминать без слез.
Сердце болит, сжимается – сколько же
жизней унес голод, какая жизнь была
страшная!
Даже в деревне люди умирали от
дистрофии. У нас по осени еще были
какие-то запасы овощей, но почти в
каждом доме квартировали беженцы с
прифронтовой территории, и, конечно,
пока была возможность, мама их подкармливала, делилась всем, что было,
поэтому продукты быстро кончились.
Летом сажать было нечего.
Да что там сажать! В округе было
не найти ни крапивы, ни лебеды: приходили из города люди, срывали, едва
росточки появлялись. Я работала на
заводе и свою норму хлеба, небольшой кусочек, получала в городе. Конечно, домой несла своим. Потому что
в деревне и по карточкам положенные
125 грамм давали не всегда. Несу за
пазухой, а у самой ноги подкашиваются от усталости, от голода, от страха…
Тогда за кусок хлеба могли убить.
Как-то по карточкам дали не только
хлеб, но и спички, и водку. А вскоре через наше село шла на фронт какая-то
воинская часть. Попросились умыться,
что-то приготовить. Спросили у мамы

курева. Она отдала им все, что от отца
осталось:
– Берите, сынки, у меня у самой
двое на фронте, может, кто их угостит.
– Мать, а бутылочки у тебя какойникакой не найдется? На фронт идем…
Конечно, мама достала полученную бутылку. А когда они уходили, их
командир велел отсыпать нам почти
полмешка овса. Это было такое сокровище, которое нельзя было купить
ни за какие деньги. Мы потом еще несколько месяцев из этого овса варили
понемногу каши, кисели. Может, благодаря этому командиру и живы остались.
А когда мне исполнилось восемнад-

Б
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цать, пришла повестка на фронт. Может, потому что я работала на оборонном заводе, меня определили в 21-ю
подвижную снаряжательную мастерскую по сборке снарядов. Базировалась она в нашем районе, в Медвежке,
глубоко в лесу, в стороне от населенных пунктов, поскольку в случае попадания бомбы при таком скоплении
взрывчатых веществ взрыв был бы
огромной разрушительной силы. Работали в основном молодые девочки.
Мужчин почти не было.
Снаряды: зенитный – восемь килограмм, крупнокалиберный – шестнадцать. А у нас собственный вес чуть
больше сорока, все истощенные. Нука, несколько сот, а то и тысяч пудовых
снарядов в день поворочать! В цехах
холодина стояла, ноги мокрые – пока
по лесу по слякоти дойдешь от казарм
до мастерских! Работали по четырнадцать часов в сутки. А когда был прорыв
блокады, то и по восемнадцать. Везут
с передовой пустые гильзы грузовиками, мы должны в кислоте их отмочить, обработать, начинить взрывчаткой, установить взрыватель, вкрутить
втулки, да много еще чего – целый
процесс! А машины ждут, бойцы нас
торопят:
– Девчата, быстрее, быстрее! Снаряды нужны как воздух! Там люди гибнут!
Вот мы и работали сутками напролет, пока в обморок не падали от усталости, понимая, что от нашей работы
зависит жизнь наших солдат.
Но самым счастливым днем в моей
жизни стал день, когда мы получили
приказ делать снаряды для салюта
Победы.
Подготовила Марина РУДЕНКО

Подвиг блокадных школьников
В начале лета 1942 года
двадцать школьников, окончивших 8-е и 9-е классы 216-й ленинградской школы, были направлены на сельхозработы в
деревню Мистолово, на Кузьмоловских высотах.
Некоторые были очень худы, что называется, кожа да кости, другие – с голодными отеками, у многих – цинга. В
деревне их разместили в брошенном
крестьянском доме, вдали от центральной усадьбы совхоза, но близко от полей, на которых предстояло работать.
Лопаты, мотыги, грабли, вилы – вот и
весь сельхозинвентарь. Перчаток или
рукавиц тоже не было, из спецодежды – ничего. Истощенные городские
подростки, не имеющие практических
навыков работы на земле, с трудом выполняли дневную норму.
Работать приходилось и в дождь, и на
солнцепеке, и на пронизывающем ветру.
Питание же было очень скудное. Если
удавалось набрать достаточно лебеды,
то это была добавка к рациону. Обеды привозили из столовой в бидонах,
погруженных на телегу, которую везла
старая кляча. Запрягать и управлять
лошадью нужно было самим школьникам. Юные овощеводы научились выпалывать сорняки, рыхлить почву, окучивать картофель, прореживать морковь,
турнепс и свеклу, вносить минеральные
удобрения и т.д. Со временем приобрели сноровку, да и нервное напряжение
из-за постоянных бомбежек понемногу
отпускало. В деревне было тихо. Урожай
сняли богатый, что составляло предмет
гордости школьников.
Однако уборка далась трудно. Всем
огородникам военных лет памятна дождливая и холодная осень 1942 года,
когда раскисала земля, а борозды между грядками были затоплены водой. Обмороженные на полевых работах руки
так и остались больными на всю жизнь.
На следующее лето 1943 года вчераш-

них школьниц отправили в другое хозяйство – в деревню Озерки Всеволожского района. Деревня располагалась
недалеко от линии фронта. Слышался
гул канонады, по ночам горизонт окрашивался багровым светом. Здесь была
специализация – выращивать ну жно
было только морковь. Девушки понимали, что работа предстоит нелегкая,
но ведь уже был опыт овощеводства в
Мистолово. В быту тоже было полегче.
Девчат прикрепили к совхозной столовой, а за перевыполнение нормы
даже давали стакан молока. Но не это
побу ж дало хорошо работать. Плохо
работать было стыдно – ведь город и
фронт по-прежнему нуждались в сельхозпродуктах, хотя после прорыва блокады в минувшем январе снабжение
продовольствием значительно улучшилось. Где-то неподалеку был лагерь
пленных немецких офицеров. Как-то раз
девушки подошли поближе, чтобы рассмотреть людей, которые столько горя

принесли их родному городу. Конвоир
сказал: «Да чего на них смотреть-то!
Лентяи они. Даже для себя дров почеловечески напилить не могут. Возьмутся за ручки пилы и двигают еле-еле.
Смотреть противно».
Более 16 тысяч ребят школьного возраста были отмечены наградой «За оборону Ленинграда», причем большинство
из них – это юные овощеводы. Надо сказать, что трудовые лагеря школьников
различались не только количественно,
но и по возрасту. В ряде школ в сельскохозяйственные бригады зачислялись
также учащиеся пятых и даже четвертых
классов. И это было оправдано: дети в
блокадном городе рано взрослели. К
тому же они были на год старше учеников таких же классов на Большой земле,
так как пропустили учебный год из-за
того, что обучение в младших классах
ленинградских школ осенью и зимой
1941–1942 годов не проводилось.
И. Буккер, «Вести», 2013 год
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30 апреля – День пожарной охраны
53 человека и кошка Муся –
несут сегодня вахту в 147-й Пожарной части ОГПС Всеволожского района в поселке Бугры!
С 1 апреля 2018 года 147-я Пожарная
часть ОГПС Всеволожского района, базирующаяся в Буграх на 2-м Гаражном проезде, была официально включена в боевой
расчёт. На настоящий момент пожарную
часть возглавляет Сапегин Алексей Борисович.
Поговорка «пожарный спит – служба
идет» не относится, увы, к нашим пожарным. Только за апрель было 100 выездов,
40 из них на пожары! Отдыхать некогда.
Дежурный караул выезжает не только на
возгорания, но и на ДТП, происшествия на
воде, отключение газа и т.д. Огромная территория охвата, от Сертолово до Муринского поселения по наружному скоростному диаметру, требует незамедлительного
реагирования. Современные машины –
автомобиль службы спасения на базе современного ГАЗ – укомплектованы всем
необходимым для извлечения пострадавшего из транспорта (специальные пилы,
ножницы, материал для укрывания, фонари, которые пробивают дымовую завесу,
приспособления для извлечения объекта
из воды. Мощный генератор позволяет
долгое время работать в автономном режиме на шоссе, у воды, в лесу. Машины
непосредственно для пожаротушения на
базе «КАМАЗ» несут от трёх до шести тонн
воды, снабжены рукавами, устройствами
для их протягивания через шоссе, разветвителями, специальными приспособлениями для подачи воды и смеси для тушения
на высокие этажи, инструментами – их
очень много. Лестница, установленная на
машине на базе «КАМАЗ», выдвигается на
50 метров.
Есть система «Самоспас» – приспособление, с которым можно спуститься в высотке с любого этажа, держит 200 кг.

Борьба с огнем – задача сложная и
требует не только мужества, но и определенных знаний и навыков. Но есть и
определенные трудности, обусловленные
плотной застройкой и привычкой жителей
высотных домов в нашем и окрестных поселениях ставить свои автомобили таким
образом, что в случае пожара спецтехнике
беспрепятственно проехать практически
нереально. Теряется драгоценное время,
а ведь на кону зачастую жизнь людей.
Уважаемые сотрудники и ветераны пожарной охраны! Примите самые искренние поздравления с профессиональным
праздником – Днём пожарной охраны!
Вы всегда находитесь на боевом посту,
за считаные минуты приходите на помощь
тем, кто попал в беду. Вы первыми вступаете в битву с огнем, сражаясь за жизнь
людей и сохранность их жилища. Действуя

в экстремальных условиях и рискуя собственной жизнью, вы проявляете самоотверженность, высокий профессионализм,
делаете всё возможное для повышения
пожарной безопасности в регионе.
От лица всех жителей поселения благодарим вас за сложную, тяжелую повседневную работу и преданность своему делу!
Крепкого вам здоровья, удачи во всем,
счастья и дальнейших успехов в службе, а
вашим родным – спокойствия и благополучия!
Для справки: при возникновении
любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в Службу спасения по телефону 101. Владельцам
мобильных телефонов следует набрать
номер 112 или 101. Телефон диспетчера в Буграх: +7 (812) 456-11-26. Работает круглосуточно.

Будьте
бдительны!
С 26 апреля 2019 года в лесах на
территории Ленинградской области
объявлен пожароопасный сезон.
Напоминаем жителям и гостям региона о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесах.
В прошлом году на землях лесного
фонда произошло 516 пожаров, которые
возникли в результате человеческой деятельности в лесах и его окрестностях
(пал травы, непотушенные костры и
окурки сигарет).
Увеличивает пожарную опасность в
лесах оставленный бытовой мусор.
В преддверии начала пожароопасного сезона природоохранная прокуратура призывает граждан:
- не оставляйте бытовые отходы в
лесах;
- следите за тем, чтобы после Вашего
отдыха на природе не оставались непотушенные либо не до конца потушенные
(тлеющие угли) костры и сигареты!
Помните, что чья-то беспечность может стать причиной гибели животных,
растений, в том числе уникальных и редких, а возможно, и человеческих жертв.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях административная
ответственность – за нарушение правил пожарной безопасности: разведение костров, выжигание травы, бросание горящих спичек, окурков и горячей
золы предусматривает штраф:
- для физических лиц – от 1,5 до 3
тыс. руб. (от 4 до 5 тыс. руб. в условиях
особого противопожарного режима);
- для должностных лиц – от 10 до 20
тыс. руб. (от 20 до 40 тыс. руб. в условиях особого противопожарного режима);
- для юридических лиц – от 50 до
200 тыс. руб. (от 300 до 500 тыс. руб.
в условиях особого противопожарного
режима).

Комфортная среда
В администрации состоялось рабочее совещание по комплексному благоустройству территории, прилегающей к жилому сектору
на улице Полевой, начиная с торца дома 2.
На настоящий момент проезжающих
по ул. Нижней автомобилистов, а уж тем
более жителей окрестных домов, вид прилегающей к дороге и к домам территории
не радует.
Поэтому в рамках проекта «Комфортная
среда» приведут в порядок склоны, будут
сделаны пешеходные дорожки, зона отды-

ха, установлен небольшой тренажерный
комплекс и другие элементы благоустройства, по пожеланиям жителей, высказанным своим депутатам.
Зам. главы администрации, проектировщики, сотрудники агентства по развитию территории детально обсуждают проект, вносят коррективы.

Помощь погорельцам
В четверг в Порошкино у многодетной семьи Чижовых в результате короткого замыкания сгорел дом. К счастью, люди не
пострадали, но остались без имущества. Вещи для погорельцев
принимаются в КДЦ.
Люди выражают готовность помочь
и несут одежду, обувь, постельное белье.
ВЕЩИ ВСЕ ОТЛИЧНЫЕ! ОГРОМНОЕ
СПАСИБО! НО ПОКА ВЕЩЕЙ ДОСТАТОЧНО!
Анна посмотрит то, что собрано и,
если появится необходимость в определенных вещах, озвучит дополнительно
наименования необходимого.
СПАСИБО ВСЕМ, КТО НЕ ОСТАЛСЯ
РАВНОДУШНЫМ!
Ну а необходимость в денежных средствах огромная. И если есть возмож-
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ность перевести хоть небольшую сумму,
это можно сделать, положив деньги на
карточку мамы, которая привязана к мобильному банку.
Номер телефона 8 911 254-76-23, Анна
Юрьевна.
Администрацией принято решение о
выделении единовременной материальной помощи семье.
У людей осталось подсобное хозяйство, скотина, которую они бросать не
хотят, семья планирует отстраивать новое жилище. Пока ими принято решение
временно поставить бытовку.
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