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Отрадно одно, что даже в таких 
условиях в Бугровской школе высоко-
профессиональный педагогический 
коллектив. По итогам учебного года в 
школе 40 отличников, 6 медалистов, 
высокие баллы по ЕГЭ. Многие дети 
поступили в высшие учебные заведе-
ния на бюджет. Развивается внеуроч-
ная деятельность – десятки кружков 
и спортивных секций. 

На ремонт школы и приобрете-
ние необходимого оборудования из 
разных источников поступило 2 млн 
652 тыс. рублей. 770 тыс. рублей де-
путатских средств депутата Законо-
дательного собрания А.В. Ломова и 
главы администрации Г.И. Шорохо-
ва. На эти деньги отремонтированы 
лестницы и стены 2-го и 3-го этажей, 
установлены металлические двери в 
классах. 

Для того чтобы высвободить до-
полнительные помещения, в трех 
к лассах установлены перегород-
ки, и получилось три небольших, 
но вполне приличных комнаты для 
внеклассной работы. Здесь будет 
вестись секция шахмат для всех 
первоклассников. Дополнительные 
занятия по математике (в рамках фе-
дерального стандарта ребята будут 
решать чисто логические задачи). 
Уроки внеклассного чтения. Кстати, 
школьная библиотека в этом году 
пополнилась на 573 издания. Здесь 
не только классика, но и современ-
ная литература.

В целях безопасности закуплен 
комплект видеонаблюдения. Новой 
мебели закуплено на 807 тыс. ру-
блей. Новой техники на 1 млн 100 
тыс. рублей. Отдельной статьей идет 

мультимедийное и компьютерное 
оборудование.

Учебники, карты, таблицы, мате-
риалы для уроков труда – всем этим 
учащиеся Бугровской школы будут 
обеспечены в полной мере.

Более подробную информацию о 

нашей школе читайте в следующем 
выпуске газеты «Бугровский вест-
ник».

Ну а сегодня… поздравления! 
Всем! Детям, педагогам, родителям. 
С Днем знаний! Успехов и терпения. 
Всем!

С новым учебным годом!
Вот и наступил новый учебный год! На тожественной линейке со-

бралось 850 (!) учащихся Бугровской школы. Из них – 150 первокла-
шек! Набраны пять классов по 30 человек. Количество учащихся на 
настоящий момент превышает проектную мощность больше чем в 
два раза. И это, конечно, огорчает. Еще пять лет назад губернатор 
обещал нам новую школу к 2017 году, но с той поры дело не сдви-
нулось с мертвой точки, несмотря на то, что и местные власти, и 
администрация школы, и население «бьют во все колокола». В этом 
году четыре параллели будут учиться во вторую смену: 2, 4, 6, 7-е 
классы.
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Последняя суббота августа 
показалась наиболее подходя-
щей для этого дня: закончились 
полевые работы, в том числе и 
на дачных участках, подошли к 
концу летние отпуска и школь-
ные каникулы, и можно прове-
сти последние выходные лета 
вместе со своими земляками на 
свежем воздухе, приняв участие 
в культурно-массовых меропри-
ятиях. По традиции организато-
ры праздника – администрация, 
культурно-досуговый центр «Бу-
гры» – начинают подготовку к 
этому дню, как минимум, за два 
месяца. Директором и сотруд-
никами КДЦ прорабатывается 
праздничная программа, гото-
вятся концертные номера, под-
бираются профессиональные 
артисты и коллективы, которые 
понравятся зрителям. Руководи-
тели предприятий представляют 
кандидатуры людей, достойных, 
с их точки зрения, поощрения 
и вручения грамот и денежных 
премий при всем честном наро-
де. Администрация заключает 
договора со скорой помощью, 
с пожарной охраной, подписы-
вает схему движения в ГТБ ДД и 
так далее. Бывает очень обидно, 
когда в эту отработанную схему 
вмешивается погода, вернее – 
непогода. Вроде гидрометцентр 
обещал нам солнечный денек, и 
на тебе! Прямо перед открыти-
ем праздника начался сильный 
дождь. Еще через несколько 
минут произошли технические 
неполадки – выключился свет. 
Но зрители не унывали, пока 
электромонтер пытался вернуть 
электричество, представите-
ли старшего поколения стали 
дружно петь «Катюшу» и другие 
любимые песни. В хор тут же 
влились молодые голоса. Пели 
вмести со всеми и гости, при-
бывшие на праздник, чтобы по-
здравить наших жителей с Днем 
поселения. На открытие Дня Бу-
гровского поселения приехали 
глава МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ольга Вла-
димировна Ковальчук, депутат 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области Александр 
Павлович Верниковский, пер-
вый заместитель главы адми-
нистрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Сергей 
Алексеевич Гармаш, начальник 
отдела культуры администрации 
МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Наталья Вадимовна 
Краскова.

Да будет свет! – сказал элек-

трик, и началась праздничная 
программа. После поздрави-
тельной речи главы МО «Бу-
гровское сельское поселение» 
Геннадия Ивановича Шорохова 
почетный житель Бугров Раиса 
Григорьевна Савельева вместе 
с медалистом этого года Ильей 
Сеньковски, под гимн России, 
подняли флаги Бугровского по-
селения и Ленинградской об-
ласти. Первыми по традиции 
на сцену были приглашены по-
четные граждане нашего по-
селения: Геннадий Иванович 
Панов, Александра Васильевна 
Павлова, Александр Иванович 
Боев, Раиса Григорьевна Саве-
льева, Вера Григорьевна Нитки-
на, которых глава поздравил с 
праздником и поблагодарил за 
тот вклад, который они внесли 
в развитие нашего поселения. 
Не смогли прийти на праздник 
в силу возраста и плохого са-
мочувствия еще два почётных 
жителя – Фомина Людмила Ива-
новна и Савелова Мария Ива-
новна. 

На сцену в качестве почет-
ного гостя был приглашен и по-
чётный житель Всеволожского 
муниципального района Анато-
лий Николаевич Асаул – ученый, 
заслуженный деятель науки РФ, 
заслуженный строитель России, 
доктор экономических наук, 

профессор, который проживает 
в Бугровском поселении. 

По представлению руково-
дителей предприятий и учреж-
дений главой администрации 
Бугровского сельского посе-
ления грамотами и денежными 
премиями в этом году были на-
граждены: 

- МУК «Бугровская управля-
ющая компания» – рабочий по 
комплексной уборке Беляева 
Галина Васильевна и электро-
монтер Комаров Владимир Ни-

колаевич;
- МУП «Бугровские тепловые 

сети» – слесарь по обслужива-
нию КПИ и СА Дмитров Алек-
сандр Иванович и начальник ОК 
Дурова Елена Сергеевна; 

- Детский сад – воспитатель 
Теппонен Светлана Геннадьев-
на, воспитатель Удовенко Алла 
Анатольевна;

- МОУ «Бугровская СОШ» – 
учитель Тарасова Елена Алек-
сандровна;

- МКУ «Охрана обществен-

ного порядка» – зам. директора 
Костылев Павел Петрович.

- К ДЦ «Бугры» – главный 
бухгалтер Купряшкина Наталья 
Егоровна и культорг Рулевская 
Александра Александровна.

Традиционно чествуют на 
празднике ребят, которые окон-
чили школу на отлично. В этом 
году золотые медали получили 
шесть выпускников МОУ «Бу-
гровская СОШ»: Гаусс Светлана, 
Ломацкий Андрей, Сеньковский 
Илья, Исакова Юлия, Митрофа-
нова Вероника, Якимова Алина.

Ребятам вручили похвальные 
грамоты Главы поселения и де-
нежную премию.

Не забыли и про молодежную 
команду КВН. Ребята который 
год подряд привозят с районных 
игр только призовые места. Так-
же они достойно представляют 
наше поселение на междуна-
родной лиге «Балтика». Среди 
нашей бугровской молодежи 
самые веселые и находчивые: 
Скачков А лексей, Рулевская 
Александра, Рожок Дарья, Ткач 
Кристина, Новиков Владимир, 
Блохин Иван, Гришин Максим, 
Бабенко Елизавета, Кучкаров 
Бахром.

Молодежь дерзает и стре-
миться к новым непокоренным 
высотам в учебе, спорте и ак-
тивном отдыхе, но им есть чему 
поучиться и у старшего поко-
ления. Образцом любви и вза-
имопонимания могут стать для 
юношей и девушек две пары, 
которые отметили в этом году 
золотые свадьбы:

- Валерий Васильевич и Гали-
на Николаевна Курбатовы;

- Вячеслав Яковлевич и Люд-
мила Васильевна Ларченковы.

А чета – Иван Михайлович и 
Антонина Александровна Филь-
кины, прожили вместе целых 60 
лет!

Не забыли на празднике и ве-
теранов труда – от совхоза «Бу-
гры» была представлена поле-
вод Андреева Мария Ивановна, 
от войсковой части поздравили 
Сафронову Лидию Федоровну, 
которая проработала библи-
отекарем более 40 лет, вела 
активную культурно-просвети-
тельскую деятельность и долгие 
годы занималась общественной 
работой.

Ну и, конечно, наградили 
грамотой и денежной премией 
тех, кто делает нашу жизнь пре-
красней, занимаясь в свободное 
время озеленением дворов. По 
представлению жителей в этом 

День Бугров: погода празднику

???

В последние выходные августа мы традиционно праздновали День Бугровского 
сельского поселения. Праздник этот исторически не привязан к какой-либо дате, 
просто в 2009 году депутаты второго созыва решили, что должен быть день, в ко-
торый наши жители могли бы собраться вместе, пообщаться, послушать высту-
пления самодеятельных и профессиональных артистов, поблагодарить тех, кто 
трудился на благо Бугров в прошлом и честно и добросовестно работает на пред-
приятиях поселения в настоящем.

Открытие праздничной программы

Почетные жители МО «Бугровское сельское поселение»  Вера 
Григорьевна Ниткина, Раиса Григорьевна Савелова, Александра 
Васильевна Павлова.

Награждение начальника ОК МУП «БУК» Дуровой Елены Сергеевны дипломом 
Законодательного собрания Ленинградской области
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году были награждены: Губани-
щева Раиса Ивановна, Алексан-
дрова Светлана Борисовна, Са-
зонова Любовь Ивановна.

Поздравляли и чествовали 
еще одного человека, которому 
в 26 августа исполнилось 80 лет 
и который до сих пор находится 
в гуще событий и обществен-
ной жизни поселка, – старосту 
деревни Порошкино Белькина 
Владимира Ефимовича! 

Конечно, праздник – это не 
только торжественные речи, но 
и музыка, песни и танцы. Год от 
года растет профессионализм 
наших самодеятельных арти-
стов. Многие жители приходят 
ради того, чтобы посмотреть вы-
ступления хореографического 
ансамбля «Солнышки», эстрад-
но-вокальной студии «Aplaus», 
«Новое поколение», «Вокальной 
студии О. Новиковой» фоль-
клорного ансамбля «Бугровские 
зори». 

Детские и взрослые танце-
вальные и вокальные коллекти-
вы, сольные исполнители поко-
рили сердца зрителей и вызвали 
восторг у профессиональных 
артистов, которые выступали на 
нашем празднике. 

Из профессионалов радова-
ли своим творчеством в этом 
году певица Афина, популяр-
ный российский композитор 
и исполнитель, лауреат пре-
стижных музыкальных премий 
«Песня года», «Золотой граммо-
фон» Константина Костомаро-
ва и группа «Евро», шоу-группа 

«Пальчики оближешь», эстрад-
но-фольклорный ансамбль «Хох-
лома».

На празднике была органи-
зована уличная торговля, яр-
марка-распродажа, шашлыки, 
пироги, чай. Традиционной ста-
ла и праздничная лотерея, орга-
низованная силами спонсоров 
– предпринимателей, предоста-
вивших подарочные сертифи-
каты для розыгрыша – салоны 
красоты «SWAG» и «Народный», 
Магазин канцелярии и игрушек 
(ул. Полевая, д. 7), Магазин то-
варов для праздника «Мегаша-
рик» (ул. Полевая, д. 7), Клуб 
спортивных единоборств «Пере-
свет», Рестобар «вМесте» (ул. 
Полевая, д. 12). 

Дети получили бесплатные 
шары и мороженое. Маленькие 
бугровчане могли покататься на 
карусели, попрыгать на батуте, 
стать участниками интерактив-
ной программы, поучаствовали 
в конкурсах и спортивных эста-
фетах. Также у них была возмож-
ность покататься не только на 
электромобилях, но и на самом 
настоящем верблюде и север-
ном олене. 

А для молодежи, вечером со-
стоялась праздничная диско-
тека. Впрочем, танцевали под 
зажигательные песни в исполне-
нии всеми любимой группы «Че-
тыре голоса» не только молодые 
люди, но, как говорится, и стар 
и млад. 

Закончилась праздничная 
феерия великолепным салютом!

Культурно-досуговый центр 
«Бугры», как организатор празд-
ника, выражает благодарность 
ребятам из летней трудовой 
бригады – Мовчан Алексею, 
Шмакову Илье, Голубеву Алек-
сею, Зайцеву Никите (руко-
водитель Дубровина Н.А.) за 
огромную работу по установке и 
уборке инвентаря, Сафроновой 
Ольге Викторовне за фотоотчёт 
о мероприятии, сотрудникам 
ООП, обеспечивавшим обще-
ственный порядок во время про-
ведения праздничных меропри-
ятий, руководителям творческих 
коллективов АМУ КДЦ «Бугры», 
подготовившим яркие вокаль-
ные и танцевальные номера, 
специалисту по спорту и моло-
дежной политике администра-
ции Скачкову А.Б. и его добро-
вольной помощнице Вдовиченко 
К.В. за организацию и проведе-
ние детской игровой площадки, 
магазину «ВовАня» и другим 
жителям и предпринимателям, 
оказывавшим помощь в органи-
зации праздника. 

Ну а мы по просьбам жите-
лей, говорим спасибо тем, кто 
организовал этот праздник. 
Главе администрации Геннадию 
Ивановичу Шорохову, сотрудни-
кам администрации, директору 
КДЦ «Бугры» Елене Викторовне 
Моисеевой и всем-всем сотруд-
никам к ульт урно-досугового 
центра. 

М. Руденко
Фото О. Сафроновой,  

М. Руденко

Не забыли на празднике и ветеранов труда – от совхоза «Бугры» 
была вручена грамота - Андреевой Марии Ивановне, от войсковой 
части поздравили Сафронову Лидию Федоровну

не помеха!

Группа «Новое поколение»

Ученый, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный строи-
тель России, доктор экономических наук, профессор, Анатолий 
Николаевич Асаул , и бессменный староста деревни Порошкино, 
замечательный человек, которому в этот день исполнилось 80 лет 
– Владимир Ефимович Белькин.

Медалисты 2017! Теперь уже студенты высших учебных заве-
дений Санкт-Петербурга.

Популярный певец и композитор  Константин Костомаров и певица Афина.

Те, кто приложил немало усилий чтобы праздник состоялся и 
порадовал жителей: сотрудники культурно досугового центра «Бу-
гры» со своим руководителем Еленой Викторовной Моисеевой.

Bugri 12.indd   3 18.09.2017   17:20:13



4 Сентябрь 2017 годаБв

Адрес редакции: 188640, г. Всеволожск,Всеволожский пр., д. 12.
Телефон редакции (813-70) 43-648 – тел./факс, гл. редактор, приёмная.
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru.
Телефон приёмной администрации МО – (812) 598-86-45.

Издатель и учредитель АМУ «Всеволожские вести».
Главный редактор, директор В.А. ТУМАНОВА.
Ответственная за выпуск М.В. РУДЕНКО.
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ  БЕСПЛАТНО

Газета отпечатана в типографии «СMДЖИ ПРИНТ»
Санкт-Петербург,  ул. Рентгена, д. 1. Тел. 325-13-15.  
Тираж 999 экз. Заказ № ???
Подписано в печать ??.09.2017 г.  Дата выхода ??.09.2017 г.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Праздник этот появился 28 
февраля 2008 года Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий по представлению Изда-
тельского Совета Русской Право-
славной Церкви благословил вне-
сти в официальный месяцеслов 
празднование в честь Августовской 
иконы Божией Матери. 

 Для верующих людей этот день 
– радостный праздник. Для всех – 
героическая страница нашей исто-
рии, силы духа русского воинства. 

Празднование приурочено к 14 
сентября – дню чудесного явления 
Пресвятой Богородицы русским 
войскам в 1914 году на северо-за-
падном фронте, за несколько дней 
до победы в Августовском сраже-
нии, в районе города Августова 
Сувалкской губернии Российской 
империи (ныне на территории Вос-
точной Польши). Это чудесное со-
бытие произошло на второй месяц 
войны, получило широкую огласку в 
церковной и светской печати и вы-
звало большое воодушевление в 
войсках и в тылу. 

25 сентября 1914 года газета 
«Биржевые Ведомости» сообща-

ла: «Исключительное по интересу 
письмо получено от генерала Ш., 
командующего отдельной частью 
на прусском (ныне на территории 
Восточной Польши) театре военных 
действий. Написано оно 18 сен-
тября, почти накануне битвы под 
Августовым. Приводим из него вы-
держку буквально: “…После нашего 
отступления наш офицер, с целым 
полуэскадроном, видел видение. 
Они только что расположились на 
бивуаке. Было 11 часов вечера. 
Тогда прибегает рядовой с обалде-

лым лицом и говорит: «Ваше благо-
родие, идите». Поручик Р. пошел и 
вдруг видит на небе Божью Матерь 
с Иисусом Христом на руках, а од-
ной рукой указывает на Запад. Все 
нижние чины стоят на коленях и 
молятся. Он долго смотрел на ви-
дение. Потом это видение измени-
лось в большой крест и скрылось…» 
После этого разыгралось большое 
сражение под Августовым, ознаме-
новавшееся большой победой».

 Вот как рассказывала о явле-
нии Богородицы со слов тех са-
мых казаков, что были на фронте, 
Артемова Анна Иосифовна, 1877 
года рождения: «Наши казаки по-
пали в окружение. Были в темном 
лесу, ничего не видно. Они стали 
сильно молиться. И вдруг перед 
ними осветилось облако, и вышла 
Божия Матерь. Она рукой пока-
зала им путь, как выйти из леса, и 
скрылась опять в темноте. Казаки 
после видения такого забыли, в 
какую сторону Божия Матерь по-
казала выход. Тогда они оседлали 
коней, отпустили поводья, и сами 
кони повернули и пошли потихонь-
ку. И вышли из леса, из окружения. 
И пришли домой живыми казаки». 
Видели Богородицу и донские 
казаки, тоже воевавшие на Севе-

ро-Западном фронте. Их имена, к 
сожалению, без фамилий, запечат-
лены на чудом сохранившихся до 
наших дней иконах. Многие годы 
они бережно хранились на Дону, 
в среднем его течении, в казачьих 
станицах, на хуторах. В последние 
годы некоторые из них были воз-
вращены Церкви их хранительни-
цами-казачками, и вновь радуют 
сердца прихожан и паломников.

По распоряжению Государя 
Императора Святейшим Синодом 
было заведено дело «О расследо-
вании чудесного события явления 
Божией Матери русским войскам 
под городом Августовом». Святей-
ший Синод рассматривал вопрос о 
явлении Богородицы около полуто-
ра лет и 31 марта 1916 года принял 
решение: «Святейший Синод, воз-
дав хвалу и благодарение Господу 
Богу, дивно промышляющему по 
молитвам Пречистой Своей Мате-
ри о всех обращающихся к Нему с 
усердною и искреннею молитвою, 
признает необходимым запечат-
леть помянутое событие явления 
Божией Матери в памяти последу-
ющих поколений русского народа и 
посему определяет: благословить 
чествование в храмах Божиих и 
домах верующих икон, изобража-

ющих означенное явление Божией 
Матери русским воинам…».

С 1915 года появляются первые 
иконописные изображения этого 
события. Одна из первых икон на-
писана 12 ноября 1915 г.: внизу на-
ходилась надпись «Сия икона соо-
ружена иждивением казачек хутора 
Клецко-Почтовского о здравии во-
инов». Ниже — 52 имени казаков-
свидетелей явления и дата: «1915 г. 
12-го ноября».

Процесс написания Августов-
ских икон прекратился вскоре по-
сле революции в силу наступившей 
эпохи воинственного атеизма но-
вых властителей России. О массо-
вости почитания данного Образа 
Божией Матери в то время сви-
детельствуют достаточно много-
численные сохранившиеся образы 
в православных храмах России, 
Белоруссии, Украины и Польши (и 
это с учетом того, что значитель-
ное число таких икон было унич-
тожено богоборцами). Об этом же 
свидетельствуют сохранившиеся 
листовки и цветные литографии с 
изображением явления Богороди-
цы войскам, которые миллионными 
тиражами распространялись в на-
роде до 1917 года.

Таких святынь осталось около 
50-ти в мире…

28 февраля 2008 года по пред-
ставлению Издательского Сове-
та Русской Православной Церкви 
Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II благословил внести в 
официальный месяцеслов празд-
нование в честь Августовской ико-
ны Божией Матери – последней 
воинской иконы Российской Импе-
рии.

Одним из первых Храм во имя 
Августовской иконы Божией Мате-
ри был построен в Буграх. В 2010 
году престольная икона Августов-
ской иконы Пресвятой Богородицы 
была написана специально для на-
шего Храма. С тех пор каждый год, 
14 сентября, после праздничного 
богослужения, совершается крест-
ный ход. После чего, жители могут 
пообщаться, послушать концерт, 
организованный силами сотрудни-
ков культурно-досугового центра 
«Бугры», совершенно бесплатно 
перекусить плова, погреться чаем 
с пирожками, и, главное, пообщать-
ся. Ведь престольный праздник в 
поселении – это повод встретиться 
с односельчанами, поделиться но-
востями, порадоваться не только 
событию, как таковому, но и друг 
другу, и просто теплому, осеннему 
деньку.

Подготовила Марина РУДЕНКО

Под покровительством 
августовской иконы

24 августа исполнилось 90 лет жителю 
Бугров – Ивану Сергеевичу Григорьеву. Его 
оптимизму и открытости позавидуют моло-
дые. Подтянутый, аккуратный, неунываю-
щий, доброжелательный… Он все время в 
движении, причем движение не ограничи-
вается походом в магазин, он путешествует 
по стране: недавно приехал с Костромы, на 
днях собирается в Беларусь.

А ведь жизнь у него была совсем не лег-
кая, впрочем, как у большинства людей, пе-
реживших ужасы войны. В детстве он жил в 
небольшом поселке в Белоруссии, недалеко 
от Витебска. Во время наступления немец-
кой армии поселок разбомбили, а молодёжь, 

начиная с 12 лет, погнали через Польшу в 
Германию. В их число попал и четырнадцати-
летний Ваня. По пути в Восточную Пруссию, 
детей и молодежь держали в бараках по не-
сколько месяцев. В плену ребят использова-
ли на самых тяжелых работах.

После взятия Берлина, по решению Со-
ветского командования, молодых людей 
1927–1928 гг. рождения, освобожденных 
из плена, оставили работать в Германии: 
СССР после войны, в качестве военных ре-
параций, решил демонтировать военно-про-
мышленные объекты, находившиеся в зоне 
контроля союзников, – заводы, сухие доки, 
подъемные краны и т.д. Отправкой станков 

с кораблестроительного и других военных 
предприятий из Олинштейна в Кемерово и 
занимался Иван до 1947 года. 

4 февраля 1946 года 1200 молодых людей 
загрузили на поезд и отправили на Родину. 
Эшелон шел в Кемерово. Но по пути, через 
18 дней, закончилась провизия, и ребят выса-
дили на станции города Шарья Костромской 
области. Многие разъехались по домам, а те, 
кому ехать было некуда, остались работать в 
леспромхозе. Леса для восстановления стра-
ны нужно было много, рабочих рук не хва-
тало, и поэтому такой десант оказался для 
местных лесозаготовительных предприятий 
очень кстати. Дома, в Белоруссии, он смог 
побывать уже осенью. Но затем вернулся в 
Шарью, где женился и проработал до самой 
пенсии. Несколько лет назад, после смерти 
жены, переехал в Бугры к дочери.

Мы поздравляем Ивана Сергеевича с 
90-летием и желаем ему здоровья и с та-
ким же оптимизмом и тягой к путешествиям 
встретить свой столетний юбилей!

Как приятно писать о хороших людях. Особенно о стариках. Хотя 
к некоторым даже определение такое – старик – не подходит, не-
смотря на очень почтенный возраст.

Лет до 100 дожить вам без старости!

14 сентября в нашем 
поселении православная 
общественность отмеча-
ла престольный празд-
ник Августовской иконы 
Божией Матери. В нем 
приняли участие право-
славные жители посел-
ка, военнослужащие 
воинской части, распо-
ложенной на территории 
Бугров, другие гости из 
Епархии и соседних му-
ниципальных округов.
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