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День Победы – праздник со слезами на глазах!
Прошло 84 года, а этот праздник не обходится без слез. Слез радости от того, что наша страна одержала Победу в этой страшной
войне, и слез печали от осознания того, что эта победа досталась
нам такой тяжелой ценой.
«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…». Тот случай, когда
из песни слов не выкинешь. В каждой семье помнят и чтут своих героев, которые
долгих четыре года в страшных, кровопролитных боях отвоёвывали для своих детей
и внуков свободу. И не просто очистили
свою землю от фашистской нечисти, но и
освободили от захватчиков Европу. Больно от того, что подвиг наших предков в
некоторых странах сегодня не помнят и
стараются в угоду заокеанским политическим элитам переписать историю. Реально
на глаза наворачиваются слезы, когда видишь, как на Украине, на нашей братской,
родной Украине старики не могут отпраздновать День Победы, пройдя по улицам с
орденами и Георгиевскими ленточками,
не подвергаясь риску быть избитыми и

униженными националистически настроенными молодчиками. Националисты сегодня там те герои, которым «слава». И
они свободно расхаживают по улицам с
фашистской свастикой, забывая трагедию
Бабьего Яра. И самое страшное, что подрастает поколение, которое не будет знать
об этих страницах истории своей страны,
своих предков.
Глядя на все это, осознаешь, что именно наши дети и внуки становятся хранителями памяти о реальном подвиге советских людей. Жива ли эта память сегодня?
Миллионы людей становятся плечом к
плечу по всей России, для того чтобы
пронести портреты своих предков в «Бессмертном полку». И рядом со взрослыми
в этом строю идут дети.
Бугры не исключение. Год от года ши-

рятся ряды Бессмертного полка, который
9 Мая проходит по центральной улице нашего поселка. За ними торжественным
маршем идут войска. Военнослужащие
в/ч 75752 чеканят шаг под звуки военного оркестра. Ветераны, жители поселка,
учащиеся школы и детского сада следуют
к месту проведения митинга – к Мемориалу погибшим воинам, установленному на
месте землянки, где в годы войны базировался отдельный радиодивизион.
Сотни людей в этот солнечный день
пришли на митинг, чтобы возложить цветы
и почтить память павших, сражавшихся на
полях войны и погибших от голода и бомбежек в годы блокады.
К моменту начала митинга заканчивается традиционный пробег «Победа деда
– моя Победа», и глава администрации
принимает рапорт от участников пробега. Участники стартуют в Капитолово, от
Вечного огня, зажженного рядом с мемориальным комплексом, установленном
на захоронении погибших в годы войны
летчиков. В этом году в пробеге принима-

ли участие жители, военнослужащие в/ч
75752 и воспитанники секции по прыжкам
с трамплина, которые занимаются под руководством тренера А. Козлова.
Для ветеранов на подмостках импровизированной сцены воспитанники творческих коллективов КДЦ показывают
небольшой концерт, в котором звучат произведения военной тематики.
А большой концерт с участием таких
замечательных артистов, как Екатерина
Шаврина и Семен Стругачев, начинается в
полдень около здания КДЦ. Здесь же можно было поесть солдатской каши, приготовленной на полевой кухне, попрыгать на
батутах, покататься на каруселях, поесть
бесплатно мороженое. А вечером – дискотека и праздничный салют!
Как всегда, праздник был теплый и душевный, и все жители, те кто не уехал в город на праздничные мероприятия, об этом
не пожалели и выразили организаторам –
администрации и Культурно-досуговому
центру «Бугры» – слова искренней благодарности.
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Мистолово.
Минуты тишины
Традиционно 8 мая проходят торжественно-траурные мероприятия и возложение цветов к мемориалу
в Мистолово. Не стал исключением и этот год.
Венки и цветы возложили жители деревни Мистолово, ветераны, школьники... К сожалению,
в мае дороги еще плохие, мемориал находится на опушке, к которой нужно добираться по лесу.
Поэтому мероприятие не носит
массового характера. Но 22 июня
будет заказан автобус, и все
жители Бугров, которые выразят желание отдать дань памяти
защитникам Ленинграда и мирным жителям, погибшим в годы
блокады, смогут приехать на это
памятное место. Здесь, по рассказам старожилов, захоронено
более ста жителей Мистолово,
погибших от голода зимой 1942
года.

Поздравляем с Днём Победы!
Наши легенды Евгения Андреевна Губанищева
(95 лет) и Хренов Михаил Иванович (97 лет) принимают поздравления с Днём Победы!

В саду прошла «реконструкция»
Бугровский детский
сад торжественно и неординарно провел празднование Дня Победы: для
ребят была организована
реконструкция военных
событий.
Праздник был организован 8
мая на участке детского сада для
всех детей, их родителей и гостей
как своеобразная реконструкция
военных событий. Каждая группа
превратилась в «боевой отряд»
и отправилась в сопровождении
родителей и воспитателей по
«военному маршруту».
По задумке организаторов,
вся территория детского сада
превратилась в военно-полевые
участки, на которых дети и взрослые смогли принять участие в
реконструкции военных событий:
«Подбей вражеский танк», «Медсанчасть», «Преодолей минное
поле», эстафета «Стрелок», «Собери вещмешок» и других. А еще
была организована настоящая
«полевая кухня» и «привал» с гармонистом, где дети и взрослые
пели песни военных лет, настоящий «музей воинской славы»,
где педагоги демонстрировали
детям фотосюжеты и атрибуты
военных лет.

Они завоевали для нас эту Победу! Несмотря на опаленную
войной юность, на жизнь, которая была полна самыми разными событиями, в том числе и тяжелыми утратами, силы духа и оптимизма им не занимать! Лет до ста прожить Вам без старости!

Партизанскими тропами
Маss Sport отметил День Победы кроссом в Бугровском поселении!

Когда были выполнены все
задания и пройдены все «военные» участки, наступила долгожданная Победа, и над зданием
детского сада было водружено
Красное знамя Победы. Крики
«Ура» слышны были на весь поселок! Ведь к этому времени на
участке детского сада собралось
более 200 человек!
А потом был праздничный
концерт с песнями и стихами
о войне. Дети трогательно поздравляли ветеранов, которые со
слезами на глазах наблюдали за
событиями, происходящими на
участке детского сада. И завершился праздник торжественным

шествием всех присутствующих
к Памятному монументу защитникам Отечества «Землянка»!
Огромная благод арность
всем организаторам и участникам праздника: руководству и
коллективу детского сада, всем
родителям, военной части, администрации и депутатам. Особая благодарность фотографу О.
Сафроновой. Помогали все! Поэтому и праздник получился таким
трогательным, интересным, поучающим и незабываемым. И мы
надеемся, что подобный формат
празднования станет очередной
традицией нашего поселка!
Вероника Реброва

9 мая состоялся благотворительный забег с элементами
ориентирования «Партизанскими тропами» в честь 74-й
годовщины Дня Победы, организованный силами компании
Mass Sport.
Забег проходил на дистанциях 10,5 км и 25 км и стартовал
на территории курорта «Охта
Парк». Здесь же проходило награждение.
Во время прохождения трассы спортсмены возложили цветы к мемориалу в деревне Мистолово.
Все участники кросса были
награждены уникальной памятной медалью.
Награ ж дение проходило
торжественно, под известные
фронтовые песни.
Часть стартовых взносов
будет направлена на поддержание братских захоронений
воинов ВОВ, расположенных
на территории Бугровского по-

селения в Ленинградской области.
Мass Sport выражает благодарность администрации Бугровского поселения за содействие в организации турнира,
а также благодарность за поддержку руководству и сотрудникам курорта «Охта Парк».
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2 мая начался ремонт в здании бывшего магазина «Мера». Срок
окончания ремонта – 1 сентября 2019 года, далее лицензирование
помещений и ввод в эксплуатацию.
Предложений по организации филиала
амбулатории и пункта скорой-неотложной
помощи за последние четыре года было
много (на первом этаже здания, где располагается КДЦ, в помещениях на Школьной, 6, где был произведен ремонт под
музыкальную школу, в здании ИПС и т.д.),
но все они отвергались сотрудниками комитета по здравоохранению как не соответствующие нормам.
В 2017 году вопрос, казалось бы, был
решен. Коммерческое помещение в новых
домах на Полевой, 16, предложенное Г.И.
Шороховым, вполне устроило чиновников
от здравоохранения, и губернатором, который посетил объект, было принято решение выделить деньги из регионального
бюджета на 2018 год на выкуп и ремонт
помещения. Но у застройщика, который
обещал продать помещение, возникли
проблемы, и помещение оказалось под
арестом.

Депутаты Моисеева Елена Викторовна
и Реброва Вероника Ивановна поехали
на встречу с начальником комитета финансов администрации Всеволожского
района и написали письма главе района с
просьбой, чтобы деньги, которые область
выделила на ремонт и выкуп помещения,
были зарезервированы, пообещав, что
подходящее помещение будет найдено в
ближайшее время. Нам пошли навстречу.
И тогда было принято решение отдать под амбулаторию магазин «Мера»,
которое глава администрации планировал переоборудовать под отделение почты и сбербанка и уже вел переговоры с
собственником и региональным руководством отделения «Почта России».
В середине августа заведующая амбулаторией Ольга Александровна Шелест
вместе с бывшим главврачом Токсовской больницы А.А. Авдюшкиным оценили помещение и решили, что оно вполне

подходит для детской амбулатории. В
двадцатых числах августа состоялось
совещание, в котором приняли участие
глава поселения Г.И. Шорохов, главврач
больницы А.А. Авдюшкин и собственник
здания В.Л. Лактионов. Принципиальное
решение о выкупе здания было принято,
но возникли сложности с кадастром под
зданием.
Пока приводили в порядок земельные
вопросы, уже в августе Ольга Александровна Шелест начала работать с проектировщиками над проектом будущего
детского отделения.
Осенью в Бугры приехал губернатор и,
посмотрев помещение «Меры», о котором
знал не только от своих замов, но и от жителей, рассказавших ему в Инстаграме о
пустующем помещении (спасибо за это
активистам, поддержка которых была не
лишней), осмотрел помещение и подтвердил, что область выделит деньги на выкуп
здания под амбулаторию.
Итог – детскому отделению амбулатории быть!
О.А. Шелест: «В амбулатории запланировано: блок здорового ребенка

с отдельным входом, кабинеты приема
педиатров, врачей-специалистов (невролог, пульмонолог, травматолог), кабинет
УЗИ-диагностики, рентген, процедурный,
прививочный кабинет, пункт размещения
скорой помощи, ориентировочно на две
машины. Также запланировано благоустройство территории вокруг «Меры»,
предусмотрена парковка для колясок.
Количество специалистов увеличится,
но все зависит от процедуры лицензирования. Получение лицензии, в свою очередь, зависит от наличия оборудования.
Так как финансирование имеет четкое
ограничение, выбираем то, что нужнее
всего жителям. Главное, что нам необходимо, – это рентген и УЗИ.
А организовать выездные дни врачей в
дальнейшем будет возможно, так же как
сейчас в амбулатории есть приемы врачей-специалистов взрослых (кардиолог,
невролог, эндокринолог).
В нынешней амбулатории будет вестись прием взрослого населения.
Диагностической техникой, расположенной в детском отделении, смогут воспользоваться и взрослые».

«Ой годы, вы, годы!
Куда ж вы летите?!»
– слова из любимой песни Александры Васильевны Павловой, которой исполнилось 85 лет!!!

Победа одна на всех
Нет! В это невозможно поверить! Этой энергичной, обаятельной
женщине, элегантно одетой, в туфельках на небольшом каблучке,
– 85 лет?! Секрет ее молодости раскрыл на праздновании юбилея,
которое проходило в КДЦ, председатель Совета ветеранов – Александр Иванович Боев, вместе с которым они проработали более
тридцати лет в совхозе «Бугры»:
– А вы поработайте 38 лет бригадиром-агрономом! Побегайте
по нашим холмистым полям по 10 – 12 часов в сутки! Та еще зарядка. На всю жизнь хватает!
Александра Васильевна Павлова приехала работать в Бугры 55
лет назад. Полтора месяца работала в Порошкино звеньевой. Затем трудолюбивую, грамотную, полную жизненных сил и энтузиазма девушку заметили и назначили бригадиром-агрономом, а через
некоторое время и начальником участка в Энколово. Те, кто трудился на полях нашего совхоза, знают, насколько сложный и, казалось
бы, неподходящий для овощеводства ландшафт в этой местности.
Однако урожаи у молодого агронома росли год от года – перевыполняли и план, и соцобязательства. И уже в 1972 году Александра
Васильевна получила свою первую правительственную награду –
орден Трудового Красного Знамени. Второй орден Красного Знамени за добросовестный труд она получила в 1984 году.
Более полувека, которые А.В. Павлова живет в Буграх, она занималась и общественной деятельностью: восемь созывов была
депутатом Совета депутатов Муринского исполкома, около 20 лет
одним из самых активных членов Совета ветеранов Бугровского
сельского поселения. Она всегда старается помочь и поддержать
тех, кому нужна помощь. Всегда принимает самое активное участие
в жизни нашего поселения, поднимая актуальные для бугровчан
вопросы. За ее труд, за ее активную жизненную позицию семь лет
назад ей присвоено звание «Почетный гражданин МО «Бугровское
сельское поселение». Александра Васильевна – человек в Буграх
известный, чтобы дать многочисленным друзьям и знакомым возможность поздравить ее в торжественной обстановке. Юбилей отметили в Культурно-досуговом центре. Памятные адреса и добрые
слова от представителей власти, море цветов от родных и друзей и
замечательный небольшой концерт от воспитанников КДЦ.
Здоровья, долгих лет жизни, неиссякаемого оптимизма Вам, дорогая Александра Васильевна.
Марина Руденко

В канун 74-й годовщины Великой Победы в нашей
стране проходит много праздничных мероприятий.
По традиции каждый год КДЦ «Бугры» организует и
проводит конкурс чтецов «Победа одна на всех».
Конкурс проводился в целях
содействия гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодого поколения; формирования у детей
подлинного интереса к чтению
высокохудожественной поэзии,
популяризации искусства художественного чтения и развитие
навыков публичных выступлений; содействия в формировании интереса к лучшим образцам поэтических и прозаических
произведений Отечества и родного края. Участники конкурса
показывали своё мастерство
выразительного чтения стихов
в трёх возрастных номинациях:
младшая – учащиеся 1–2 классов; средняя – учащиеся 3–4
классов; старшая – учащиеся
5–7 классов.
Всего в конкурсе приняли участие 72 школьника и трое из детского сада... Самому младшему
участнику – четыре года.
Выразительно, проникновенно звучали стихи К. Симонова,
Р. Рождественского, Э. Асадова,
Ю. Друниной, А. Твардовского
и многих других поэтов. В выбранных произведениях дети
старались передать свое отно-

шение к тексту, выразить свои
чувства. В этих условиях членам
жюри сложно было осуществить
свой выбор. Каждое выступление
чтецов было неповторимым и запоминающимся. Поэтому члены
жюри не могли дать только призовых мест. Всем участникам
были вручены грамоты и подарки. Завершился конкурс показательным, потрясающим выступлением театральной студии «Я
– артист»... Со слезами на глазах
смотрели все присутствующие

представленную композицию...
Откуда в этих маленьких сердцах
столько понимания трагедии тех
военных событий?! Надолго останется в памяти слушателей проникновенное исполнение стихов
о войне...
Главное, чтобы война оставалась в стихах, рисунках, картинах и никогда-никогда не повторялась в реальности. Выражаем
огромную благодарность классным руководителям Бугровской
школы и родителям за подготовку детей к конкурсу. Особую
благодарность выражаем руководителю театральной студии
«Я – артист» Марине Сергеевне
Ромацкой.
Администрация КДЦ

4 Бв

ПАНОРАМА

Боксёр может быть красивым
Выпускница Бугровской школы Карина Тазабекова стала чемпионкой России по боксу!
Карина Тазабекова – хрупкая девочка из деревни Порошкино, выпускница Бугровской школы 2007
года. Она умеет ставить цели и добиваться их достижения. После школы окончила юридический
факультет Санкт-Петербургского политехнического
университета. Стала хорошим юристом. В студенческие годы увлеклась спортом. Спортом нелегким
и, казалось бы, сугубо мужским – боксом.
Девочкам в этом спорте, по их словам, больше
приходится сражаться со стереотипами, чем на
ринге. Однако в сражениях на обоих флангах Карина побеждает. Что касается стереотипов, несмотря
на ожесточенные бои на ринге, в жизни Карина симпатичная, обаятельная и привлекательная девушка.
На боксёрском ринге женская сущность проявляется в том, что девушки показывают умный и тактически грамотный бокс. Не примитивную драку, а
именно бой.
Яркий и захватывающий финал этого года вызывал огромный интерес спортивных болельщиков.
На финальном поединке в Кемерово на трибунах собралось 6,5 тысячи зрителей.

В посёлке Токсово прошёл турнир по футболу на
Приз Главы администрации МО «Бугровское сельское поселение», посвященный Дню Победы.

Приз Главы уехал
в Лесколово

В финале воспитанница петербургского СКА
Карина Тазабекова вышла на бой с призером чемпионата Европы Саяной Сагатаевой, разгромив в
отборочных боях не менее именитых соперниц. По
результатам трех раундов – долгожданная и заслуженная победа! Золото!
Поздравляем! Гордимся! Желаем Карине победы
на чемпионате мира – 2019!

Безопасность превыше всего!
13 мая инструкторы
школы «Лиза Алерт» побывали в гостях у всех
первоклашек и учеников
2 «а» класса Бугровской
школы.
Дети принимали активное участие в беседе. С ребятами обсудили все самые важные правила
безопасности:
потерялся – оставайся на месте;
решил обратиться за помощью – попроси позвонить родителям, сообщи, где ты – они обязательно сами тебя найдут;
ни в коем случае не уходи с
незнакомыми людьми, даже если
они попросили о помощи или
что-либо предложили.
На уроке повторили номер

Май 2019 года

Организатор турнира Матвеев Дмитрий Сергеевич – специалист
администрации Бугров по молодежной политике, физкультуре и
спорту.
В турнире принимало 8 команд: из Бугров, Токсово, п. им. Свердлово, Кузьмолово, Лесколово и т.д.
Победу одержала команда Лесколово «Лесобон», 2-е место – команда Кузьмолово, 3-й стала команда Токсово «Токсовские Бизоны», 4-е место у команды Young Бугры.
Накал борьбы был высок, и хоть наши футболисты не сумели в
этот раз одержать победу, но получили хорошую игровую практику
перед приближающимся чемпионатом Всеволожского района.
Футболисты выражают благодарность:
главе МО «БСП» Шорохову Геннадию Ивановичу – за поддержку мероприятия и предоставленные призы; директору Токсовского центра образования Наталье Геннадьевна Никандровой
за предоставление стадиона для проведения турнира; тренеру
команды Young Бугры Владимиру Попову – за помощь в организации турнира.

Есть такая профессия –
Родину защищать
Одиннадцатый класс – время определяться с
профессией. Многие ребята по-прежнему хотят
стать военными.

телефона экстренных служб и
поговорили о том, какие опасности есть в природной среде, как
их избежать, что и почему брать

с собой в лес.
Спасибо инструкторам за увлекательную и полезную беседу!
Ирина БАРАНОВА

Три звезды спортивного туризма
14 мая на торжественной церемонии «Парад
звёзд» были награждены сертификатами «Лауреат
премии Главы администрации Всеволожского района за высокие результаты в спортивном туризме и
ориентировании в 2018–2019 гг.» трое наших учеников: Гаевая Елизавета, 8 б класс, Кузьмина Полина и

Коваленко Марк, 9 к класс. Поздравляем вас, ребята, так держать!!!
И уже по доброй традиции музыкальным подарком на церемонии стало выступление наших звёзд
Сережи Акопян и Дарьи Сертуковой с песней «Голос
твой, любовь».

Слушатель Военной академии материально технического обеспечения им. Генерала армии Хрулева А.В. подполковник Эюбов
Эльбрус Эюб-оглы выступил перед учащимися Бугровской школы,
рассказав им о военных специальностях, которые они могут приобрести при получении высшего образования:
- Военный институт (инженерно-технический), Санкт Петербург;
- Военный институт (Железнодорожных войск и военных сообщений), Петергоф;
- Вольский военный институт материального обеспечения, г.
Вольск;
- Омский автобронетанковый инженерный институт, г. Омск;
- Пензенский артиллерийский инженерный институт, г. Пенза.
Ребята посмотрели видеопрезентацию и, вполне возможно, ктото сделал свой выбор!

Смертоносная находка
Сколько лет прошло после войны, но даже на территории
Бугровского поселения, где не было боев, время от времени
случаются вот такие находки. Пару лет назад взрывали снаряд, найденный на территории Охта-парка, и вот вчера новая
находка. Житель Рапполово, гуляя по лесу, натолкнулся на
снаряд. Поскольку снаряд находится на территории Бугровского поселения, сообщение поступило в администрацию.
Сейчас информация передана в 87-й отдел полиции. Принимаются меры по его обезвреживанию.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Автономное муниципальное учреждение «Центр муниципальных услуг» муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – АМУ
ЦМУ ВМР) по поручению администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области о предварительном согласовании предоставления земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена, ориентировочной площадью 1420 кв.м, в кадастровом квартале 47:07:0701002,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район,
Бугровское сельское поселение, д. Мендсары, уч б/н, разрешенное использование – индивидуальное жилищное строительство.
Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом поселения, и размещено на официальном сайте www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, предусмотренном ст.
39.18 ЗК РФ.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в извещении целей, вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и
размещения извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе.
Заявления подаются в письменной форме лично либо через законного представителя, с обязательным приложением к заявлению копии паспорта, в АМУ ЦМУ ВМР по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1.
Время приема заявлений АМУ ЦМУ ВМР:
вт: с 14.00 до 16.00, ср: с 10.00 до 13.00.
Утверждаю, директор АМУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина
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