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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ»

Салют в честь 
победителей

«Дорогие наши ветераны, сегодня все мы 
испытываем одинаковые чувства. Нас перепол-
няет гордость за свою страну, разгромившую 
нацизм. За наш великий народ, победивший в 
битве, равной которой не знала история. И мы 
скорбим о миллионах погибших в той беспощад-
ной войне. О тех, кто навечно остался на полях 
сражений и под руинами городов, на пепелищах 
тысяч сел и деревень. Мы всегда будем помнить, 
какой ценой завоевана Победа. Не забудем пре-
ступных злодеяний врага, вероломно напавшего 
на нашу Родину. Сейчас в России, в странах Со-
дружества, в дальнем зарубежье отмечают наш 
общий праздник. И в каждой семье есть и свои 
герои, и свои воспоминания. Такой день сегодня 
у нас – День Победы. Самый правдивый и самый 
народный. День благодарности и поклонения на-

шим дорогим ветеранам. Ваша судьба – пример 
для всех поколений нашей большой, многонаци-
ональной страны. А ваше бескорыстное братство 
стало нашим бесценным наследием. Мы снова 
и снова говорим вам «спасибо» за то, что можем 
спокойно трудиться, созидать и мечтать, за то, 
что родились наши дети и внуки. 

И мы сделаем все возможное, чтобы наши по-
томки бережно хранили память о подвигах геро-
ев Великой Отечественной войны, знали ее уроки 
во имя безопасной, спокойной и мирной жизни, 
осознавали свою ответственность за судьбу Рос-
сии и вносили свой вклад в развитие традиций 
сплоченности и подлинного патриотизма», – с 
такими словами обратился к ветеранам в День 
Победы Президент Российской Федерации Вла-
димир Путин.

Хорошие слова, точные. Все мы помним и гордимся подвигом наших отцов и дедов. И 
очень надеемся, что память о героическом прошлом Советского народа останется в созна-
нии наших детей и внуков. И гордость за свой народ возродит патриотизм, чувство любви к 
своей стране, желание жить и работать на этой земле, заботиться о ее процветании. Хочется
верить, что этот праздник не уйдет вместе с участниками тех событий, что не погаснет огонь 
ни над могилами неизвестных солдат, ни в сердцах молодого поколения.

(Окончание на 2-й странице).

Принять участие в пробеге 
устроители мероприятия пригла-
сили всех желающих, поэтому 
команда бегунов получилась раз-
новозрастной. Самый младший 
участник – Косовский Семен еще
ходит в детский сад. Немного 
старше него ученики младшей 
школы – Бухарова Аня и Федоров 
Виктор. 

С удовольствием приняли уча-
стие в пробеге и другие ребята из 
средней и старшей школы: Слава 
Федоров, Лев Лаврененко, Дима 
Федоров, Данил Соловьев, Иван 
Блохин, Александр Овчинников, 
Эдуард Мирзоев, Алексей Еме-
льянов, Алексей Лугинин. Не оста-
лись в стороне и воинские части, 
расположенные на территории 
нашего поселения, откомандиро-
вав на пробег по несколько своих 
представителей, военнослужащих 
срочной службы. 

Участникам предстояло стар-
товать в деревне Капитолово, от 
мемориала, установленного на 
месте захоронения летчиков, по-
гибших в первые годы войны при 
защите Ленинграда. 

И финишировать через девять 
с половиной километров возле 
землянки в Буграх. И хотя пробег 
проходил без учета времени, в об-
щей сложности спортсмены прео-
долели дистанцию за сорок минут. 

Первоначально планировалось,
что участники побегут эстафету,
но большинство спортсменов, за
исключением самых маленьких,
преодолели всю дистанцию без
замен.

В Капитолово командир части 
рассказал участникам пробега о
подвиге военных летчиков, захо-
роненных на территории части, по-
сле чего они возложили цветы на
могилы героев. В Буграх им также
было предоставлено право первы-
ми возложить цветы к мемориаль-
ной плите на месте землянки, где
нес свою службу радиодивизион,
бойцы которого во время войны
сообщали в штаб о предстоящих
налетах вражеской авиации.

О приближении марафонцев 
участники митинга узнали зара-
нее, над парком зазвучала зна-
менитая и всеми любимая «Катю-
ша». Именно этой песней ребята
закончили свой пробег. Все участ-
ники пробега были награждены
футболками с символикой посе-
ления.

Надеемся, что легкоатлетиче-
ский пробег на День Победы ста-
нет хорошей традицией и приоб-
ретет массовый характер.

Бежать с «Катюшей» веселей!
Сказать спасибо тем, кто воевал, тем, кто погиб в сражениях на полях Великой Отече-

ственной войны, можно по-разному. По инициативе зав. сектором по спортивно-массовой 
работе Культурно-досугового центра «Бугры» Анастасии Бухаровой и Александра Радченко – 
организатора и участника нескольких международных марафонских пробегов, при поддерж-
ке директора КДЦ Елены Викторовны Моисеевой на День Победы в Буграх впервые прошел 
легкоатлетический пробег, посвященный 67-летию победы в ВОВ. 
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(Окончание. Начало на 1-й
странице).

Память о прошлом – залог 
того, что в будущем наша стра-
на останется великой и могучей
державой, что погаснут межна-
циональные конфликты, слова
«дружба народов» обретут но-
вый смысл, а у молодежи по-
явится желание не только потре-
блять, но и созидать.

Может быть, поэтому, 9 мая в
каждом городе, в каждом поселении,
организаторы праздничных торжеств
стараются не только чествовать ве-
теранов, но и донести до молодого
поколения смысл этого праздника,
ну и, конечно же, привлечь детей
и подростков к проводимым меро-
приятиям. Перед праздником вете-
раны Н.С Цыганов, А.И. Боев, А.В.
Павлова выступили перед школь-
никами, рассказав о войне, о тяго-
тах блокады, о послевоенном вос-
становительном периоде, который
тоже требовал от людей мужества
и самоотверженности. Молодёжь
должна знать свою историю, и хоро-
шо, что пока ещё есть возможность
узнать её от людей, которые жили в
то героическое время.

В Бугровском сельском по-
селении в мероприятиях, по-
священных Дню Победы, уча-
ствовали самые широкие слои
населения.

 В 10.30 праздничная колонна: 
ветераны Великой Отечественной
войны, военнослужащие в/ч 75752,
школьники, жители поселка прош-
ли по главной улице парадным
маршем в парк, к землянке, для
участия в торжественном митинге.
Митинг открыл глава поселения
Г.И. Шорохов. Он поздравил вете-
ранов, выразив им глубокую при-
знательность за их ратный подвиг.

Поблагодарил Геннадий Иванович
и тружеников тыла, чей вклад в по-
беду неоценим.

С поздравительной речью вы-
ступили: настоятель храма иконы
Августовской Божией Матери отец
Димитрий, председатель Совета
ветеранов А.И. Боев, командир
части 75752 Е. С. Переверзев, ди-
ректор школы А. М. Тарабарина,
другие официальные лица.

Подготовили литературно-му-
зыкальную композицию школьники 
и юные артисты, занимающиеся в
КДЦ «Бугры» в творческом объе-
динении «Ребята с нашего двора». 
Девочки, одетые в платьица по фа-
сону военных лет, мальчики в во-
енной форме – мини-спектакль, ра-
зыгранный школьниками, позволил 
окунуться зрителям в то, нелегкое
для нашей страны, время.

Ну а большой концерт, с при-
глашенными профессиональными
артистами, жители смогли увидеть,
когда после возложения венков,
отправились на площадь, к месту
проведения массовых гуляний.
Зрителей порадовали студенты
консерватории – дуэт «Ивнинг»,
виртуозно исполнившие на скрипке
любимые мелодии, а также певец,
актер, шоу-мэн – Олег Усенко. 

Организатор праздника, ди-
ректор КДЦ «Бугры» Елена Викто-
ровна Моисеева посетовала, что
не все смогли посмотреть замеча-
тельное выступление шоу-группы
«Трактир», которое состоялось
накануне в стенах культурно-досу-
гового центра, и пожалела, что не
перенесла выступление непосред-
ственно на День Победы. 

Ведь на уличной сцене арти-
сты смогли бы порадовать более
широкую публику. Но зрители не
остались внакладе, поскольку
кроме приглашенных артистов их
вниманию представили свои но-
мера самодеятельные коллекти-
вы, большинство из которых за-
нимаются в Культурно-досуговом
центре «Бугры». Многие отмети-
ли, что профессиональный уро-
вень наших земляков неуклонно
растет, и полученное эстетическое
удовольствие от их выступления
ничуть не меньше, чем от высту-
пления профессионалов.

 По традиции на празднике, на 
развернутой военно-полевой кух-
не, можно было подкрепиться со-
вершенно бесплатно солдатской
гречневой кашей с тушенкой, и
попить горячего сладкого чайку. А 
детям, также совершенно бесплат-
но, было роздано пятьсот порций
мороженого. Ну а для ветеранов
и участников войны в школе, на
деньги, выделенные из бюджета
администрации, были накрыты
праздничные столы. К сожалению,
выпить фронтовые сто грамм и по-
общаться с друзьями хватило сил
далеко не у всех, и за столами
было не так много народу, как в
прошлые годы.

 А в завершение праздника 
над поселком яркими цветными
огоньками рассыпался празд-
ничный салют. Салют в честь
Победителей!

 Ко Дню Победы

Впрочем, уже сейчас девелопе-
ры пристально смотрят на северные
и восточные границы Петербурга, и
в ближайшее время облик прилега-
ющих к ним областных территорий
сильно изменится. В Петербурге
почти нет места для уплотнитель-
ной застройки, и девелоперы при-
ходят не только на окраины города,
но и в ближайшие районы Ленобла-
сти. Интересует инвесторов прежде
всего территория, которая удалена
от КАД не больше чем на 20 км и
обладает хорошей транспортной
доступностью.

Проблема 
с энергией

В то же время руководитель
отдела маркетинга ГК «Балтрос»
Светлана Аршинникова полага-
ет, что не стоит ждать бума на
восточных границах Петербурга.

По ее мнению, сюда придут от
силы несколько новых инвесторов.
«Восток – энергодефицитный рай-
он с точки зрения инженерной под-
готовки. Подготовка земель – доро-
гостоящий процесс. К примеру, на
подготовку «Славянки» и «Ижоры»
мы потратили 5 лет и почти 3 млрд

рублей. И эти деньги возвращают-
ся долго», – комментирует госпо-
жа Аршинникова. Впрочем, скоро 
эти сложности могут исчезнуть. 
Как рассказал президент Санкт-
Петербургской палаты недвижимо-
сти Дмитрий Щегельский, в сентя-
бре Петербург предлагал ввести 
специальную программу по инже-
нерной подготовке ближайших к 
городу районов Ленобласти. «Если 
она будет запущена, это даст но-
вый, еще более мощный толчок к 
развитию жилого строительства 
на территории Всеволожского 
района». Согласно официальным 
материалам, опубликованным на 
сайте правительства Ленобласти, 
до 2015 года в Янино и Кудрово 
планируется построить две новые 
подстанции. 

Бугры в ожидании 
новосёлов

Численность населения по-
селка Бугры, расположенного в 
300 м от северной границы Пе-
тербурга, составляет примерно 
6,5 тыс. человек, и в ближай-
шее время эта цифра должна 
значительно увеличиться. 

За следующие несколько лет
в Буграх будет построено более 
300 тыс. кв. м жилья, то есть око-
ло 5 тыс. квартир. Генеральный 
план застройки поселка пред-
усматривает строительство двух 
детских садов, расширение сред-
ней школы, а также строитель-
ство коммерческих помещений 
для обслуживания населения. 
Инвесторы уже давно разглядели 

удачное расположение поселка
(10-15 минут от станций метро
«Гражданский проспект», «Про-
свещение», «Политехническая»).
На земли Бугров пришли с про-
ектами такие строительные ком-
пании, как «ПромСервис», «ТД
Сигма», «ЦДС», «ИПС». В кон-
це нынешнего года будут сданы
первые два 17-этажных кирпич-
но-монолитных дома компании
«Пром-сервис». Третью высотку
достроят к середине 2012 года.
ТД «Сигма» также приступил к 
застройке микрорайона в Буграх.
Здесь должен появиться комплекс
кирпично-монолитных 25-этажных
домов. Компания «ЦДС» в конце
следующего года сдаст первую
очередь комплекса «Северные
высоты».

МНЕНИЕ:
 Евгений Рязанцев, советник 

VMB Trust:
– Строительство метро име-

ет смысл только в Кудрово. Эта
деревня примыкает к городу, там
ощущается тенденция к масштаб-
ному возведению жилья, и стро-
ительство станции метрополи-
тена послужит подспорьем для
развития этой зоны как жилой и
городской. А вот строительство
станции метро в Буграх может
даже породить конфликты. Там
существуют поселки уровня элит-
и бизнес-класса, жители которых
рассчитывают на тихое и спокой-
ное проживание на лоне природы.
А появление в Буграх станции ме-
тро в корне изменит эту атмосфе-
ру. Целесообразность открытия
метро в Янино не очевидна во-
все. Гораздо острее ощущается
потребность в станциях метро в
Колпино, Сестрорецке, Ижоре, в
Пушкинском, Фрунзенском и Крас-
носельском районах.

Кристина НАУМОВА,
«Строительный
Еженедельник»

Салют в честь победителей

Метро оживит три деревни
Во Всеволожском районе Ленобласти к 2017 году должны появиться три новые станции 

метро – в поселках Янино, Бугры и Кудрово. Об этом журналистам сообщил заместитель ми-
нистра транспорта Николай Асаул. Вслед за развитием метро эти земли станут более вос-
требованы инвесторами, а квартиры здесь подорожают на 20%, полагают эксперты.

 Это важно



Буугровский вестник 3Май  20122 года

22 апреля в Культурно-до-
суговом центре «Бугры» про-
шло праздничное мероприятие
«Пасха – Светлое Христово
воскресение». В этот день в
нашем центре прошло сразу
несколько мероприятий: под
патронатом храма Августов-
ской Пресвятой Богородицы
прошла благотворительная
распродажа товаров первой
необходимости в помощь ма-
лоимущим семьям.

Все желающие могли посе-
тить выставку декоративно-при-
кладного творчества, экспонаты
для которой были выполнены
золотыми руками бугровских ма-
стериц и любезно предоставлены
для нашего праздника. Надолго
задерживались посетители перед
стендами с русскими народными
обрядовыми куклами Черноус
Нины Михайловны, изделиями в
технике декупаж Туровской Ири-
ны, замечательными картинами –
вышивками Колпышевой Евгении,
вязаными вещами и поделками
кружка «Вязание» МОУ «Бугров-
ская СОШ».

В 14.00 для жителей МО «Бу-
гровское сельское поселение»
воспитанники Воскресной школы
и ребята, занимающиеся в круж-
ках и секциях на базе МБУ КДЦ
«Бугры» подготовили небольшой
праздничный концерт, открыл
который настоятель Храма Авгу-
стовской Пресвятой Богородицы
– отец Дмитрий. Ребята читали
стихи, исполняли песни, танцоры
из студии бального танца «Эдель-
вейс» подготовили танцевальный
номер, несколько своих новых пе-
сен представил своим зрителям
хор «Юкковские зори».

Праздник прошёл в тёплой и
дружеской атмосфере, как и лю-
бое мероприятие, которое про-
водит наш Центр. Приглашаем
бугровчан на наши праздники!
Следите за нашими цветными
объявлениями!

Н. А. БЛОХИНА,
худ. рук. МБУ КДЦ «Бугры»

Бросить пить – возможно!
Если у Вас в семье есть проблемы с алкоголем и нар-

котиками, то мы, Анонимные Алкоголики, поможем Вам 
бросить пить.

В КДЦ «Бугры», Шоссейная, дом № 7, проходят занятия
группы Анонимных Алкоголиков по средам в 20.00 и в вос-
кресенье 17.00.

Программа выздоровления бесплатная. Добро пожало-
вать! Контактный телефон: 924-12-24 (Санкт-Петербург); 
+7-904-617-70-75 (Владимир).

В середине апреля прошло VII открытое 
Первенство Кузьмоловского городского по-
селения по волейболу, где приняла участие 
бугровская волейбольная команда. Всего в 
Первенстве участвовало 8 команд: из Мури-
но, Бугров, СПб и Кузьмолово.

 Хозяева представили на соревнования целых пять
команд. В ходе жеребьёвки нашими соперниками ста-

ли команды «Мурино», «Кузьмолово 1» и «Кузьмолово
3». Одержать победу нашим спортсменам в этот раз
не удалось, но участие в подобных соревнованиях
позволило реально оценить свои силы, повысить уро-
вень мастерства, да и просто заявить о себе, ведь ко-
манда тренируется чуть больше года. Набор в команду
продолжается, и мы приглашаем всех любителей  во-
лейбола присоединиться к тренировочным занятиям.
Тренировки проходят во вторник и пятницу с 20.00 в
спортивном зале Бугровской СОШ.

 Здесь мы живём

Пасхальная карусель
14 апреля 2012 года православные христиане отпраздно-

вали Пасху. Вся неделя после этого праздника называется 
Пасхальной – люди славят воскресшего Христа, радуются 
наступлению тепла. 

Первое воскресенье после Пасхи – Фомин день – в честь 
апостола Фомы, который сомневался в воскрешении Иисуса. 
А ещё – этот день в народе назывался Антипасха – для тех, 
кто по той или иной причине не успел отпраздновать Светлый 
праздник, а ещё  Красная горка – древнерусский народный 
весенний праздник – праздник молодёжи, начинавшийся 
детскими играми, хороводами, песнями. А вот оставаться в 
эти дни дома было плохой приметой.

Играем в волейбол

В апреле, совместно с культур-
но-досуговым центром «Бугры», 
был организован вечер встреч.

В ходе мероприятия гости 
смогли посмотреть концерт, под-
готовленный участниками твор-
ческих объединений, занимаю-
щихся в КДЦ, в непринужденной 
обстановке, за чашечкой чая, об-
судили свои проблемы, поговори-

ли на самые разные, волнующие
их темы. В будущем планирует-
ся проводить такие мероприя-
тия регулярно, ведь не секрет,
что именно в пожилом возрасте
люди наиболее остро ощущают
свое одиночество и нуждаются
не только и не столько в уходе,
сколько в общении, в простом
дружеском участии.

Общение – 
лучшее лечение!

Совсем недавно, в феврале 2012 года, в нашем поселе-
нии возобновила свою деятельность первичная обществен-
ная организация «Общество инвалидов», но её правление 
уже проводит активную работу не только по регистрации 
инвалидов и выявлению их проблем, но и по организации их 
досуга. 

С 1 марта  в Буграх начало свою работу Муниципальное 
казенное учреждение “Охрана общественного порядка” (МКУ 
«ООП») муниципального образования “Бугровское сельское 
поселение” начало свою работу.  На должность директора 
учреждения утвержден Олег Юрьевич Федоров, ранее рабо-
тавший в органах МВД. 

Бугры под охраной

 Сотрудники учреждения несут дежурство в помещении  на ул. Зе-
леной, 3. Прием граждан и  юридическая консультация по правовым  
вопросам ведется по будним дням  с 10.00 до 16.00. 

Круглосуточный телефон доверия: 8-950-047-45-65.
Вы можете обратиться  в МКУ «ООП» лично или по телефону по 

следующим вопросам:
нарушение общественного порядка;  воровство;  нелегальное прожи-

вание граждан СНГ;  торговля наркотиками и психотропными средствами;  
организация притона; незаконная предпринимательская деятельность;  
стихийная уличная торговля; нарушение правил общежития; продажа 
спиртных напитков и сигарет детям и молодым людям до 18 лет; продажа 
спиртных напитков после 22.00; нахождение на улице детей младше 14 
лет после 22.00 без родителей; несанкционированные свалки мусора и 
нарушение правил благоустройства.

По вопросам, находящимся в компетенции сотрудников МКУ «ООП»,
меры будут приняты незамедлительно, по другим вопросам заявки будут 
приняты и отправлены в территориальные  органы МВД, УФСКН, УФМС,
УФНС.
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 Знай наших!

22 апреля в Санкт-Петербурге
состоялся открытый фестиваль 
«Восточный микс-VIII», посвящен-
ный международному Дню танца. 

Коллектив «Визави» в номи-
нации «продолжающие группы» 
занял 1 место. Вторая группа 
девушек, которые начали зани-
маться на полгода позже, заняли 

на фестивале третье место среди 
начинающих групп.

Руководит коллективом моло-
дой, талантливый педагог – Ива-
нова Юлия. Именно она сумела 
раскрыть перед девушками всю 
красоту восточного танца. Тан-
цы в ее постановке и в исполне-
нии молодых бугровчанок теперь 

смогут увидеть не только жюри и 
зрители фестивалей, но и жите-
ли поселка. Своеобразный дебют 
состоялся на День Победы. Де-
вушки покорили зрителей своим 
мастерством, и, будем надеяться, 
теперь они станут постоянными 
участниками общепоселковых 
праздников.

Как говорится в официальных документах, «це-
лью данного мероприятия стало воспитание духов-
ных, волевых и физических качеств, необходимых 
для развития гражданина российского общества и 
защитника Отечества, совершенствование военно-
патриотического воспитания и физической культу-
ры обучающихся».

Действительно, ребятам в ходе состязаний 
предстояло проявить и волевые качества, и физи-
ческую подготовку. Члены команд смогли посостя-
заться в оказании первой медицинской помощи, в 
пожарном деле. Эти навыки и умения пригодятся 
не только молодым бойцам: знание оперативных 
действий в чрезвычайных обстоятельствах – это 
азбука безопасности для любого человека. При-
годятся ребятам и навыки в сборке рюкзака, в 
умении установить палатку, разжечь костер. Перед 
«Зарницей» девятиклассники проштудировали и 
правила дорожного движения, знания ПДД также 

оценивались в ходе соревнований.
Ну и, конечно же, какая «Зарница» без специ-

альных военизированных состязаний: подтягива-
ние на перекладине, сборка-разборка автомата, 
стрельба из мелкокалиберной винтовки. Уверенно 
обращаться с настоящим боевым оружием сразу 
не научишься, к сожалению, теперь в наших шко-
лах отсутствует такой предмет, как «Начальная во-
енная подготовка», поэтому победителями на этом 
этапе стали представители кадетских классов.

А вот по строевой подготовке, бугровские 
школьники отстали от кадетов не намного. Как го-
ворят сами ребята, сказались двухнедельные тре-
нировки под командованием Олега Николаевича 
Чеботарева и Светланы Владимировны Мешич. 
Принимала участие в подготовке ребят к «Зарни-
це» и классный руководитель Татьяна Анатольевна 
Случевская. Да и заместитель директора по воспи-
тательной работе – Екатерина Владиславовна Бо-
докина – не так давно сняла офицерские погоны, и, 
зная, что такое строевая подготовка не понаслыш-
ке, устраивала ребятам дополнительные трениров-
ки в свободное от уроков время прямо на школь-
ном «плацу». В результате, хотя наша команда не 
вошла в тройку сильнейших, но заняла почётное 
четвертое место. По итогам соревнований, в обще-
командном зачёте бугровские школьники заняли 
пятнадцатое место. Учитывая, что в прошлые годы 
мы были в числе отстающих – результат неплохой. 

 В этом году впервые бугровская команда вы-
ступала в военной форме, которая была пошита 
по инициативе нового директора А.М.Тарабариной. 
Надо отметить, что Алла Михайловна считает 
«Зарницу» немаловажным аспектом в воспита-
тельной работе со старшеклассниками, и поэтому 
можно смело предположить, что на следующий год 
подготовка к районным соревнованиям начнется 
значительно раньше, и, следовательно, результаты 
будут еще лучше.

Ну а у нынешних участников остались яркие 
воспоминания от игры. И, будем надеяться, что со-
стязательный азарт и командный дух, послужит им 
в учебных буднях.

В Сертолово сыграли в «Зарницу»
27 апреля в Сертоловском городском поселении, на базе воинской части, была про-

ведена районная военно-патриотическая игра «Зарница–2012», участниками которой 
стали команды девятиклассников из 28 школ района.

Восточный танец – дело тонкое
Для того чтобы достичь успехов в любом деле, нужно же-

лание, терпение и упорство. Если это спорт или, к примеру, 
занятия танцами, для достижения вершины необходимы уси-
ленные тренировки. Всего лишь с февраля 2011 года занима-
ются восточными танцами в Досуговом центре «Бугры» участ-
ницы танцевального коллектива «Визави», но на их счету уже 
несколько побед в общегородских конкурсах и фестивалях.
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