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Сегодня в России более 50 миллио-
нов женщин носят это дорогое и гордое 
имя – МАМА. МАМА – одно из немно-
гих слов, понятных, пожалуй, всем лю-
дям Земли и дорогих для всех народов. 
МАМА – больше, чем просто женщина, 
родившая ребенка. МАМА – это и само-
пожертвование, и любовь, и мудрость, и 
терпение, и подвиг. Быть мамой – вол-
шебное ощущение, быть мамой – это 
распахнуть ворота в совершенно новый, 
прекрасный мир. Это детские улыбки, 
это тепло маленьких ручек и первое 
«мамочка, я тебя люблю!».

26 ноября в 11.00 в актовом зале 
АМУ КДЦ «Бугры» театральной студией 
«Rising star» (руководитель студии, пе-
дагог высшей категории – Герман С.Г.) 
для детей был показан спектакль «Зо-
лушка». 

«Rising star» – это бугровские ребя-
та 8 – 14 лет. Они только прикоснулись 
к театральному таинству, только нача-
ли познавать истоки волшебных пре-
вращений, но всё, чему они научились, 
с гордостью показали в музыкальной 
постановке «Золушка», отлично сыграв 
каждый свою роль и сорвав бурные 
аплодисменты зрительного зала.

А в 15.00 в актовом зале Бугровской 
школы состоялся праздничный концерт, 
подготовленный коллективами АМУ КДЦ 
«Бугры». Праздник открыла вокальная 
группа О. Новиковой с потрясающей 
композицией «Аве Мария». Выступле-
ния вокальных коллективов «Aplaus» 
(руководитель, педагог высшей катего-
рии – Глебова О.В.), «Новое поколение» 
и «Бусинки» (руководитель, педагог 

высшей категории – Тараут О.Н.) и хоре-
ографической студии «Солнышко» (ру-
ководитель студии, почётный работник 
общего образования РФ  Елезова Г.Н. и 
педагоги по танцу Иванова Ю.Н. и Ива-
нова А.Г.) порадовали зрителей своими 
выступлениями.

И в завершение хочется выразить 
огромную благодарность администра-
ции МОУ «Бугровская СОШ» за предо-
ставленную возможность провести 

концертную программу в актовом зале 
школы, руководителям творческих кол-
лективов КДЦ «Бугры» и их талантливым 
воспитанникам, ведущей концертной 
программы А. Рулевской и всем тем, кто 
принимал активное участие в подготов-
ке и проведении праздника, посвящён-
ного Дню матери. 

Моисеева Е.В., директор АМУ 
КДЦ «Бугры»

Поздравляем 
 с юбилеем!

14 декабря отмечает свой 85-летний 
юбилей БЕЛОКОС Мария Никифоров-
на.

Желаем Вам крепкого здоровья, не-
иссякаемого оптимизма, хорошего на-
строения и долгих-долгих лет жизни.

Гупало В.В., Королева Л.М.

Поздравляем с успешным вы-
ступлением на Первенстве Санкт-
Петербурга по самбо учениц Бу-
гровской школы – Еремину Анну и 
Позднякову Эльвиру, получивших 
бронзовые награды. 

Отдельное поздравление и слова 
благодарности их тренеру, мастеру 
спорта по самбо, тренеру междуна-
родной категории – Ольге Андреев-
не Везировой. Желаем новых успе-
хов в спорте!

Слово «мама» – 
всем понятно!

Официальный праздник День матери в России появился недавно. Инициатором учреждения 
Дня матери выступил Комитет Государственной думы по делам женщин, семьи  и молодежи.  
30 января 1998 года был подписал указ о праздновании в последнее воскресенье ноября 
Всероссийского дня матери.
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Квартиры в многочисленных 
жилых комплексах раскупались 
как горячие пирожки, учитывая 
шаговую доступность к метро 
«Девяткино» и приемлемые для 
«квартиры у метро» цены. За 
последние два года застройка 
отодвинулась от метро на ки-
лометры, сданы десятки тысяч 
квадратных метров нового жи-
лья, в которые въехали тысячи 
семей, имеющих в собствен-
ности автомобиль, а альтерна-
тивного выезда в город не по-
явилось. 

Жителей Бугров до послед-
него времени эта проблема 
касалась опосредованно. Ко-
нечно, по утрам и вечерам при-
ходилось потолкаться в пробке 
на выезде на проспект Культу-
ры, но, учитывая приоритет в 
движении по Шоссейной, ситу-
ация не была критичной, в от-
личие от соседей, которым те-
перь уже, практически в любое 
время суток, приходится стоять 
в пробке часами.

 В начале осени началась 
застройка очередного жилого 
комплекса на границе двух по-
селений, и застройщик, что-
бы строительной технике не 
приходилось простаивать в 
пробке, пробил себе дорогу с 
ул. Нижней через поле, нахо-
дящееся в собственности ЗАО 
«Бугры», к своему комплексу. 
Нужно ли говорить, что эта до-
рога мгновенно заполнилась 
автомобилями, хлынувшими из 
Мурино в Бугры на ул. Шоссей-
ную. Это не слишком улучшило 
ситуацию муринцев, поскольку 
они вставали в ту же пробку на 
Шоссейной, только двумяста-
ми метрами раньше, но зна-
чительно усугубило дорожную 
ситуацию в Буграх. Для многих 
наших автомобилистов пробка 
теперь начиналась буквально 
возле парадной. Посыпались 
жалобы в администрацию, в 
различные правительственные 
комитеты, в ГИБДД на «бес-
предел» соседей. Местным 
властям разрешить ситуацию 
своими силами оказалось не 

просто: ул. Нижняя – дорога 
общего пользования, и пере-
крывать по ней движение для 
кого-либо нет законных осно-
ваний. Дальше идет частная 
территория. По просьбе ад-
министрации собственник не-
сколько раз посылал технику, 
которая перекапывала «доро-
гу» двухметровым рвом. Но на 
следующее утро удивительным 
образом ров исчезал, и трасса 
была восстановлена. В насто-
ящий момент на въезде на ул. 
Нижнюю появилась баррикада 
в виде многотонной земляной 
кучи. Но и ее отчаявшиеся ав-
томобилисты из соседнего по-
селка пытаются откопать бук-
вально вручную, лопатами. В 
социальных сетях разгорелись 

словесные баталии, где жители 
двух поселков взывают к со-
вести друг друга, ругаются и 
клянут друг друга и власти, по-
ставившие их в столь тягостную 
дорожную ситуацию.

Ну а что же власти? Как они 
собираются решать ситуацию, 
которую, без преувеличения, 
можно назвать транспортным 
коллапсом?

В четверг, 24 ноября, по-
явилась следующая информа-
ция. Администрация Ленин-
градской области определила 
этапы решения транспортной 
проблемы новостроек Мурино 
и Нового Девяткино. Как сооб-
щил на совещании губернатор 
области Александр Дрозденко, 
во-первых, произойдет рас-

ширение части так называе-
мой «дороги на Бугры», идущей 
вдоль КАД от Шоссейной ули-
цы до станции метро «Девят-
кино», где происходят самые 
крупные заторы. Будет органи-
зован светофорный пост, от-
крыто движение автомобилей 
под КАД до улицы Верхней, 
чтобы жители западного Му-
рино могли выезжать на про-
спект Культуры с двух сторон. 
Следующий этап — строитель-
ство развязки с КАД, которая  
выйдет в западное Мурино в на-
правлении метро «Девяткино». 
Стоимость этого этапа — более 
1,1 млрд рублей, строительство 
начнется в следующем году. 
Затем планируется построить 
транспортно-пересадочный 

узел «Девяткино», включаю-
щий международный автовок-
зал, железнодорожную стан-
цию, станцию метрополитена 
и перехватывающую парковку 
к существующей улично-до-
рожной сети. После чего будет 
реализован проект платной 
скоростной автодороги от КАД 
до трассы Санкт-Петербург – 
Матокса в створе Пискаревско-
го проспекта (так называемый 
«обход Мурино справа»). Длина 
четырехполосной дороги со-
ставит 7,2 км. Предполагается 
устройство двух двухуровне-
вых транспортных развязок и 
моста через реку Большая Охта 
и путепровода. Перспективная 
интенсивность движения по 
предлагаемой трассе на 2035 
год — 40 тысяч автомобилей 
в сутки. Александр Дрозденко 
подчеркнул, что эта дорога за 
счет организации пункта сбора 
денег на съезде будет платной 
только для транзитных пасса-
жиров, а для жителей Мурино 
— бесплатной. Предположи-
тельная стоимость проекта – 
5,7 млрд. рублей. К середине 
следующего года полностью 
будет готов проект этой дороги 
и финансовая модель. Вероят-
нее всего, она будет строиться 
по схеме государственно-част-
ного партнерства. «Бюджет 
Ленинградской области готов 
софинасировать эти проекты, 
но в них должно быть участие 
и частного бизнеса. Если за-
стройщики не будут вклады-
вать, то мы повесим замок и 
прекратим новое строитель-
ство на этой территории, пока 
не будут решены транспортные 
вопросы», — сказал губерна-
тор.

Даже если эти проекты осу-
ществятся, ближайшие месяцы 
жители Мурино по-прежнему 
будут искать любой выход, что-
бы избежать многочасового 
времяпрепровождения в проб-
ке. А все выходы для них, на 
данный момент, будут упирать-
ся в Бугры. Всем автолюбите-
лям при этом ох как понадобит-
ся выдержка и благоразумие. 
И всем нам еще долгое время 
нужна будет удача. Удача на 
дорогах! 

Марина РУДЕНКО

Выезда нет. Ищут выход

В районе участка № 99 по ул. За-
речной произошёл обвал большого 
количества грунта. На данном участке 
перепад между уровнем реки и ул. За-
речной составляет около 35 метров. 
Оползень снес всё, что встретил на 
своём пути, – деревья, строения, бе-
тонные плиты. Сход грунта произошёл 
неожиданно, громко и быстро. 

В результате обвала грунта произо-
шло перекрытие реки Охты, завалило 
несколько земельных участков на про-
тивоположном берегу реки, на улицах 
Пляжной и Тихой. Образовалась ис-
кусственная плотина с заводью. По 
истечении некоторого времени река 
возобновила течение с частичным из-
менением русла, при этом пострадали 
постройки на улицах Пляжной и Тихой 
в д. Сярьги. 

По участкам разлилась земляная 
жижа, стволы деревьев проткнули 

стены домов, пошла подвижка грунта, 
несколько построек рухнули и смести-
лись со своих мест.

В 15.45 на место прибыли специ-
алисты МЧС Ленинградской области, 
которые провели обследование ме-
ста происшествия. Решающим факто-
ром для возникновения оползня стало 
сильное таянье снега, дожди и нали-
чие крутого склона, из-за чего масса 
почвы, пропитанная водой, быстро на-
брала скорость и со всей силой рухну-
ла вниз. 

Но к таким печальным последстви-
ям приводит и рукотворная деятель-
ность человека, в данном случае утя-
желение берега железобетонными 
конструкциями, вырубка деревьев на 
склоне. Поэтому, с целью определения 
причины по обвалу грунта, направлено 
обращение в прокуратуру. Установлен 
мониторинг за состоянием грунта на 

данном участке, чтобы предотвратить 
повторение ситуации. В соответствии 
с федеральным законодательством 
для привлечения организаций по лик-
видации последствий оползня объяв-
лен режим чрезвычайной ситуации.

 Из резервного фонда главы адми-
нистрации было выделено 660 тыс. 

руб. для ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации. В ходе прове-
денных мероприятий русло реки было 
расчищено от деревьев и бетонных 
блоков и углублено на 1,5 метра, про-
изведена выемка грунта из русла реки 
Охты и создан бруствер в местах под-
топления.

В западном Мурино – транспортный коллапс. В силу того что на период выда-
чи разрешений на застройку в этом районе региональные нормативы градостро-
ительного проектирования не ограничивали плотность застройки, случилось так, 
что на сегодняшний день она превышает существующий норматив по Ленинград-
ской области в два-три раза. Тысячи автомобилистов из новых микрорайонов вы-
нуждены часами простаивать в пробке на официально несуществующей дороге, 
ведущей вдоль Кольцевой на выезд из Бугров. 

В Сярьгах  
произошёл оползень

Утром 20 ноября в результате резкой смены погоды, таяния сне-
га и продолжительного сильного дождя в деревне Сярьги на склоне 
правого берега реки Охты возник оползень. 

СИТУАЦИЯ
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Мероприятие состояло из двух частей. В 
первой будущие защитники Отечества посе-
тили музей войсковой части № 75752, затем 
пообщались с заместителем командира ча-
сти по работе с верующими. 

Вторая часть – спортивная. В ней ребята 
состязались в подтягивании на перекла-
дине и сборке-разборке автомата АК-47 на 
время. В подтягивании победу одержал уча-
щийся Бугровской школы Корниенко Павел, 
который подтянулся 28 раз! Второе место 
занял представитель Янино Сапрыкин Иван. 
Третьим стал Иван Горбунов из Токсово, ко-

торый также отличился и в сборке-разборке 
АК-47, заняв второе место. 

А первое и третье место в работе с авто-
матом досталось ребятам из Бугров – Куч-
карову Бахрому и Лескову Дмитрию. По-
бедители соревнований получили ценные 
призы, а все остальные были награждены 
памятными подарками за участие в меро-
приятии. Хочется поблагодарить в/ч 75752 в 
лице подполковника Вьюшкова В.Г. и майора 
Сергеева М.Н. за предоставление террито-
рии и помощи в проведении мероприятия.

Информируем вас, что до 01.01.2017 г. хозяйствующие субъекты 
обязаны поставить на учет объекты, оказывающие негативное воз-
действие на окружающую среду (далее – НВОС) в Департамент Ро-
сприроднадзора по Северо-Западному Федеральному округу, либо 
в Комитет государственного экологического надзора Ленинградской 
области в зависимости от категории объекта НВОС (I–IV).

Руководитель Департамента на заседании Общественной палаты Ленинградской 
области 29 ноября 2016 года предупредила, что заявки на регистрацию подаются ис-
ключительно в электронном виде, подачу заявки на бумажном носителе необходимо 
дополнительно согласовать.

С 01.01.2017 г. наступает ответственность по КОАП РФ с очень высокими штра-
фами.

Общие положения
1.1. Перечень нормативных правовых актов, регламентирующих проведение го-

сударственного учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружа-
ющую среду:

ст. 4.2, 69, 69.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды» (далее – Закон № 7-ФЗ);

ч. 3 ст. 11 Федерального закона от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее – Закон № 219-ФЗ);

постановление Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 572 «Об 
утверждении Правил создания и ведения государственного реестра объектов, ока-
зывающих негативное воздействие на окружающую среду» (далее – Правила);

постановление Правительства Российской Федерации от 28.09.2015 № 1029 «Об 
утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий»;

постановление Правительства Российской Федерации от 28.08.2015 № 903 «Об 
утверждении критериев определения объектов, подлежащих федеральному госу-
дарственному экологическому надзору»;

приказ Минприроды России от 23.12.2015 № 554 «Об утверждении формы заявки 
о постановке объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую сре-
ду, на государственный учет, содержащей сведения для внесения в государственный 
реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, в 
том числе в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью»;

приказ Минприроды России от 23.12.2015 № 553 «Об утверждении порядка фор-
мирования кодов объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 
среду, и присвоения их соответствующим объектам».

Совет муниципальных образований Ленинградской области

Информация  
для предпринимателей

Мероприятие началось с митинга у 
монумента «Разорванное кольцо» в дер. 
Коккорево. Перед присутствующими 
выступили: глава администрации рай-
она Низовский А.А., ветераны Дороги 
жизни. 

К мемориалу возложили венки и 
цветы делегации от правительства Ле-

нинградской области, администраций 
Всеволожского района и г. Всеволож-
ска, ветеранов объединенного Совета 
ветеранов Дороги жизни, муниципаль-
ные образования, представители вете-
ранских и общественных организаций, 
воинских частей Всеволожского района. 

Традиционно была проведена акция 

«Блокадный хлеб» в исполнении уча-
щихся общеобразовательных школ Все-
воложского района. Встреча ветеранов 
Дороги жизни продолжилась в пос. им. 
Морозова в ДК им. Чекалова, где про-
шел тематический концерт и была орга-
низована работа полевой кухни. 

Дорога, даровавшая жизнь
18 ноября 2016 года администрация поселения при поддержке АМУ КДЦ «Бугры» направила делегацию 

для участия в 75-й годовщине открытия Дороги жизни. В её состав вошли: генерал Харичев В.Н., пред-
ставители Совета ветеранов во главе с Боевым А.И., учащиеся 8-го кадетского класса МОУ «Бугровская 
СОШ» и ведущий специалист администрации по ФКС и МП Скачков А.Б.

К службе готовы!
22 ноября специалистом администрации МО «Бугровское сельское посе-

ление» по ФКС и МП Скачковым А.Б. и специалистом ВУС Яковлевой Л.А., при 
поддержке АМУ КДЦ «Бугры», был проведен традиционный День призывника. В 
мероприятии участвовали не только учащиеся МОУ «Бугровская СОШ», но и их 
сверстники из Янинской и Токсовской школ.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  
В СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
для индивидуального жилищного строительства
Автономное муниципальное учреждение «Центр 

муниципальных услуг» муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области (далее – АМУ ЦМУ ВМР) по поруче-
нию администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области информирует о предоставлении в 
собственность земельного участка из земель, госу-
дарственная собственность на которые не разграни-
чена, площадью 870 кв. м, с кадастровым номером 
47:07:0702005:39, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Бугровское сельское поселение, дер. Сярь-
ги, ул. Центральная, уч. № 28-В, категория земель 
– земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование – строительство, реконструкция и эксплуа-
тация индивидуальных жилых домов и их частей.

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 сай-
те уполномоченного органа в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

Предоставление земельного участка осущест-
вляется в порядке, предусмотренном ст. 39.18 ЗК 
РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка для указанных в извещении це-
лей, вправе в течение тридцати дней соответствен-
но со дня опубликования и размещения извещения 
подавать заявления о намерении участвовать в аук-
ционе.

Заявления подаются в письменной форме лично, 
либо через законного представителя, в АМУ ЦМУ 
ВМР в рабочие дни по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. Всеволожск, мкрн. 
Южный, ул. Невская, д. 10, каб. 6.

Время приема заявлений АМУ ЦМУ ВМР:
пн. – чт.: с 10.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00,
пт.: с 10.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14. 00.

Утверждаю,
Директор АМУ ЦМУ ВМР В.В. Никитин
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 ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

В этот день в зрительном 
зале собрались люди с активной 
жизненной позицией, настоя-
щие энтузиасты, неутомимые 
оптимисты; те, о которых при-
нято говорить, что у них вместо 
сердца пламенный мотор, – ра-
ботники сферы молодёжной по-
литики Ленинградской области.

В рамках программы меро-
приятия для участников – пред-
ставителей сферы молодеж-
ной политики муниципальных 
образований Ленинградской 
области – была организована 
онлайн-трансляция обращения 
Президента Российской Феде-
рации к членам Федерального 
Собрания РФ, в котором глава 
нашего государства подытожил 
результаты уходящего года и 
наметил векторы развития на-

шей страны в будущем: «Вижу в 
молодом поколении надежную, 
прочную опору России в бурном, 
сложном XXI веке. Верю, что это 
поколение способно не только 
отвечать на вызовы времени, но 
и на равных участвовать в фор-
мировании интеллектуальной, 
технологической, культурной по-
вестки глобального развития...»

С приветственными слова-
ми к участникам обратились 
почетные гости юбилейного 
празднования: заместитель 
председателя Правительства 
Ленинградской области по соци-
альным вопросам Николай Еме-
льянов и председатель комитета 
по молодежной политике Ленин-
градской области Олег Иванов, 
глава Кировского муниципаль-
ного района Юнус Ибрагимов, 

а также председатель комитета 
административного управления 
и протокола губернатора Ленин-
градской области Анна Дани-
люк, которая передала поздра-
вительные слова губернатора 
региона Александра Дрозденко 

всем присутствующим на меро-
приятии.

В свою очередь председа-
тель комитета по молодёжной 
политике Ленинградской обла-
сти Олег Анатольевич Иванов 
поделился планами на 2017 год.  

В следующем году в Сочи плани-
руется провести 19-й Всемирный 
фестиваль молодёжи и студен-
тов. Комитетом по молодёжной 
политике принято решение орга-
низовать дополнительный обще-
ственный совет, а губернатором 
47-го региона принято решение 
о передаче полномочий по ад-
министрированию комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав комитету по мо-
лодёжной политике. 

За самоотверженный труд, 
активную жизненную позицию 
и большой вклад в работу с 
молодежью в этот день были 
отмечены лучшие из лучших. 
Юбилейными медалями были 
награждены и несколько пред-
ставителей Всеволожского рай-
она, в том числе и директор КДЦ 
«Бугры» – Елена Викторовна Мо-
исеева.

Администрация, совет де-
путатов МО «Бугровское сель-
ское поселение», коллеги по-
здравляют Елену Викторовну 
с высокой оценкой ее труда и 
желают ей неиссякаемого оп-
тимизма и дальнейших успе-
хов в воспитании молодежи!

А вместо сердца – пламенный мотор!

Эта тенденция связана еще и с достаточ-
ным количеством тренеров-инструкторов, 
работающих в этой отрасли. Большинство 
из них – это бывшие воспитанники спортив-
ных горнолыжных школ, клубов и обществ. 
Одна из таких школ была зарегистрирована 
в 1966 году как государственное учрежде-
ние и в этом году отметила свой 50-летний 
юбилей.

В 1970 году на базе этой школы было от-
крыто Бугровское отделение, оно до сих пор 
является одним из сильнейших. На празд-
ничном мероприятии, проходившем на «ГЦ 
Золотая долина» и «Снежный», присутство-
вали многочисленные гости: бывшие вос-
питанники и действующие спортсмены, 
сотрудники школы, члены общественных 
организаций. Поздравить прибыли члены 
правительства Ленинградской области – 

губернатор Ленинградской области А.Ю. 
Дрозденко, представители правитель-
ственных комитетов А.П. Емельянов, С.В. 
Тарасов и Г.Г. Колготин. Из Москвы прибыли 
члены Федерации горнолыжного спорта и 
сноуборда РФ, а также представители Ми-
нистерства спорта РФ. Губернатор вручил 
директору ГБУ ДОУ «Ленинградская ДЮСШ 
по горнолыжному спорту» Александру Ива-
новичу Ручкину благодарственное письмо за 
многолетний добросовестный труд, за попу-
ляризацию здорового образа жизни и гор-
нолыжного спорта среди детей. Он пожелал 
сотрудникам школы дальнейших успехов в 
их благородном труде.

Сотрудникам школы были вручены благо-
дарственные письма и грамоты, а воспитан-
ники получили подарки и сувениры.

Такое внимание к работе школы убеди-
тельно показывает серьезную заинтере-
сованность со стороны руководства и пра-
вительства Ленинградской области, его 
стремление активно поддерживать и разви-
вать детский спорт в регионе.

Когда 
мы едины – 

мы 
непобедимы

4 ноября – День на-
родного единства. В 
этот прекрасный мо-
розный денек жите-
ли нашего поселения 
пришли отметить этот 
праздник вместе с кол-
лективом АМУ КДЦ «Бу-
гры». На главной сцене 
поселения было про-
ведено награждение 
участников фотокон-
курса «Мы разные, но 
мы вместе».

 Все участники – Давла-
това Мария, Гракова Инга, 
Грыцков Кристиан, Паньке-
вич Екатерина, Родионова 
Ангелина, Бушуева Милана, 
Блохин Иван, Хоменко Ев-
гения – были награждены 
памятными сувенирами. По 
итогам конкурса выявле-
ны 3 наиболее интересных 
фото – Давлатовой Марии 
(7 баллов), Блохина Ивана 
(7 баллов) и Хоменко Евге-
нии (5 баллов). 

После награждения все 
присутствующие насла-
дились великолепным ис-
полнением всеми любимых 
известных песен в испол-
нении солистов группы «4 
голоса». 

В завершение концерт-
ной программы выступали 
воспитанники «Вокальной 
мастерской Ольги Нови-
ковой». Несмотря на мо-
розную погоду, праздник 
получился по-домашнему 
теплым и веселым и жите-
ли нашего поселка были, 
как никогда, едины.

В минувший четверг в районном Доме культуры 
состоялось торжественное подведение итогов 2016 
года, посвящённое 25-летию молодёжной политики  
в Ленинградской области.

Горнолыжный спорт – в массы!

За последние годы с открытием горнолыжных центров на территории 
Ленинградской области, таких как «Игора», «Снежный», «Охта-парк», «Се-
верный склон», «Туутари-парк», «Склон Петровский» и другие, региональ-
ный горнолыжный туризм активно развивается.


