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Работа над иконой длилась 
два года в мастерских Троице-
Сергиевой лавры, и прежде чем 
приехать в Бугры, сорок дней 
намаливалась в алтаре Покров-
ского храма на территории лав-
ры. Один из дарителей иконы – 
Дмитрий Алексеевич Яковенко. 
Принять участие в этом меро-
приятии приехали находившие-
ся с визитом в России афонские 
монахи – старец Анастасий (То-
позиус), ученик преподобного 
Паисия Святогорца и старец 
Симеон Афонский. 

Насельник монастыря Кутлу-
муш, иконописец, художник и пи-
сатель, отец Анастасий прожил со 
святым 20 лет, общаясь и усваи-
вая практическое богословие, и 
теперь во время поездок с хри-
стианскими миссиями в разные 
уголки планеты несет его слово 
людям. Монах Симеон Афонский 
(иеромонах Симон (Безкровный)) 
— начал свой иноческий путь в 
Свято-Троицкой Сергиевой лавре 
под окормлением старца — ар-
химандрита Кирилла (Павлова). 
Долгое время подвизался в горах 
Кавказа, в Абхазии. В настоящее 
время проживает в одном из ски-
тов Святой горы Афон. Свой псев-
доним взял в память отца, извест-
ного многим христианам монаха 
Симеона, почившего на Афоне.

После мероприятий в храме 
старцы более двух часов обща-
лись с жителями поселения, рас-
сказывая им о жизни на горе Афон, 
о святом Димитрии Солунском, и о 

святом, который жил долгие годы 
рядом с ними бок о бок, о препо-
добном Паисии Святогорце.

Большой, крупный, громкий, 
артистичный, если можно при-
менить этот эпитет к монаху, 
старец Анастасий и худенький, 
невысокий, очень скромный, с 
лучезарной улыбкой старец Си-
меон говорили на греческом. И 
люди общались с ними через 
переводчика. Но при этом в зале 
сложилась такая доверительная 
атмосфера, что казалось, для 
того чтобы понять, о чем говорят 

старцы, посредник не нужен.
О духовных скрепах, о каких-то 

простых и очевидных вещах, ко-
торые мы не замечаем в повсед-
невной жизни, но которые могут 
принести в наши души согласие с 
самим собой, о библейских исто-
риях, которые объясняют некото-
рые моменты нашей жизни, шел 
неспешный разговор.

Ну а для тех, кому интересно, 
немного истории о том святом, 
чья икона с частичкой мощей бу-
дет теперь находиться и помогать 
верующим в нашем храме. 

Под защитой 
Димитрия Солунского

Димитрий Солунский был сы-
ном правителя города Солуни, 
или Фессалоник. Родители его 
тайно веровали во Христа и мо-
лились о даровании сына. Сын 
родился, они и его научили вере 
и тайно крестили. После смер-
ти отца Димитрий стал прокон-
сулом солунским, и император 
Максимиан приказал ему очи-
стить город от христиан. Святой 
же вместо того начал сам явно 
исповедовать Христа и учить 
всех вере в Него. Узнал об этом 
император и, приехав в Солун, 
призвал Димитрия к себе. Св. 
Димитрий уже приготовился к 
смерти постом, молитвой и раз-
дачей имения бедным. Представ 
пред императором, он обличил 
его в нечестии и был заключен 
в темницу. Здесь святой видел 
ангела, который показал приго-
товленный ему мученический ве-
нец. Из темницы он благословил 
молодого христианина Нестора, 
который, видя, как царский боец 
Лий убивал много христиан на 
любимых царем побоищах, бро-
сая их с высоты на острые копья, 
решил выйти против этого бой-
ца. Димитрий, благословив Не-
стора, сказал ему: «Ты победишь 
Лия, но будешь замучен». Так и 
случилось. Нестор, призвав имя 

Христово, победил Лия и бросил 
его на острые копья, и после это-
го был казнен. Царь, узнав, что 
св. Димитрий благословил Не-
стора, воспылал гневом и осудил 
и его на такую же смерть, какой 
умер любимый его боец. Воины 
копьями закололи его в темнице 
в 306 г. Над гробом св. Димитрия 
был построен храм, и здесь со-
вершались многие чудеса. При 
перестройке церкви мощи св. 
Димитрия обретены нетленными, 
источавшими миро, почему он 
называется Мироточивым. Часть 
главы и мира от мощей св. Дими-
трия хранятся на Афоне, в Вато-
педском монастыре; там же есть 
часть мощей в Покровском собо-
ре Пантелеимонова монастыря, а 
также в Ксевофском монастыре и 
других местах. В субботу перед 
днем святого великомученика 
Димитрия, называемую Дмитров-
ской, совершается поминовение 
усопших воинов и вместе с ними 
и всех православных христиан. 
Установлено оно со времени ве-
ликого Московского князя Дими-
трия Донского, который, одержав 
славную победу над татарами 
на Куликовом поле, совершил в 
Троице-Сергиевой лавре поми-
новение павших на поле брани 
воинов.

Марина РУДЕНКО

Старцы с Афона 
спустились в Бугры

В храме Августовской Божией Матери, в день Великомученика 
Димитрия Солунского, прошла служба, молебен и крестный ход с по-
даренной храму иконой этого святого. Икона писалась специально для 
Бугровского храма заслуженным художником России, иконописцем 
Сергеем Николаевичем Соколовым. 
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А перспективы эти, о чем честно ска-
зал глава района, далеко не радужные. 
Судя по всему, муниципального сади-
ка и тем более школы ближайшие три-
четыре года нам не видать. Чуть поз-
же, на встрече с активистами Кудрово, 
Мурино, Нового Девяткино, Бугров, это 
подтвердил и губернатор области Алек-
сандр Дрозденко.

Школы в ближайшие 
годы не будет

– Под строительство школы нет муни-
ципальной земли, – рассказал собрав-
шимся А.А Низовский. – Администра-
ция района, пытаясь найти свободный 
кусок под строительство, выяснила, что 
один из подходящих наделов площа-
дью 2 га, который раньше относился к 
землям неразграниченного пользова-
ния, уже принадлежит частному лицу. 
Прокуратура Всеволожского района, 
запросив дополнительные материалы, 
заподозрила в сделках с этими участка-
ми мошенничество, поскольку согласно 
официальной информации в качестве 
правоустанавливающих документов 
собственник предоставил свидетель-
ство на право собственности на землю 
образца 1997 года, а также архивную 
копию постановления администрации 
Всеволожского района о предоставле-
нии этого земельного участка. Однако 
прокурорская проверка установила, что 
представленные на регистрацию доку-
менты обладают признаками подлож-
ных. Следственным управлением УМВД 
России по Всеволожскому району Ле-
нинградской области возбуждено уго-
ловное дело по части 4 статьи 159 УК РФ 
(мошенничество, совершенное в особо 
крупном размере). Однако вернуть зем-
лю в ближайшем обозримом будущем 
не получится, поскольку он обременен 
под договор займа третьему лицу. В 
случае если залог не будет возвращён, 
новый владелец станет так называе-
мым добросовестным приобретателем. 
То есть у него нельзя будет забрать его 
собственность.

(Хотя, как следует из комментариев 
специалистов по вопросам архитекту-
ры, этот участок все равно не годился 
под строительство школы, поскольку 
находится в непосредственной близо-

сти от промышленной зоны, в санитар-
ной зоне, и госэкспертиза никогда бы не 
утвердила данный проект.)

– В настоящее время ведутся пред-
проектные работы по строительству 
пристройки к уже имеющемуся зданию 
школы, которые должны окончиться до 
конца текущего года. Если позволят 
нормативы, в следующем, 2018 году 
будет проведено проектирование при-
стройки. Само же строительство начнет-
ся не раньше 2019 года, – сказал глава.

Учитывая, что строительство длится 
не менее двух лет, при самом лучшем 
раскладе школа появится не ранее чем 
через четыре года.

Садик построят, 
но когда?

Не получили жители и точного ответа 
на вопрос, когда же в Буграх появится 
новый садик. В обещаниях властей сро-
ки строительства переносятся из года в 
год, а очередь в дошкольное учрежде-
ние растет и составляет на сегодняшний 
день порядка 300 человек. 

– Что касается детсада, то 
контракт на его проектирование 
был заключен в 2015 году. Только 
в этом году мы три раза подава-
ли на госэкспертизу, но резуль-
тат постоянно отрицательный. 
Поэтому в одностороннем по-
рядке мы расторгаем контракт 
и будем искать организацию, 
которая подойдет к этой работе 
более добросовестно, – отметил 
А.А. Низовский. – Разработку но-
вого проекта детсада получится 
начать не раньше марта следую-
щего года. 

Экспертиза и строительство 
затянутся еще как минимум на 
два года. В итоге садик, как и 
школа, построенные на госу-
дарственные деньги, появятся в 
лучшем случае в 2020 году. До 
тех пор планируется перепрофилировать 
непрофильные помещения местной му-
зыкальной школы и открыть там группы 
на 75–100 детей.

Садик, школа –
цена вопроса

Получится или нет передать помеще-
ния недавно открывшегося музыкаль-
ного отделения Кузьмоловской школы 
искусств под отделение Бугровского 
детского сада – покажет время. Поме-
щения слишком маленькие для разме-
щения групп и игровых комнат. Но жи-
телей жилого комплекса «Забугорье» 
порадовал тот факт, что оттуда наконец-
то съедет «музыкалка»: несмотря на то 
что при подготовке объекта к сдаче в 
эксплуатацию под столь шумное про-
фильное учреждение была выполнена 
звукоизоляция, жизнь людей, прожива-
ющих на верхних этажах, превратилась 
в настоящий кошмар. Поэтому они были 
несказанно рады известию, что юные 
музыканты покинут свои пенаты и будут 
заниматься на базе Культурно-досуго-
вого центра. А что же будет с кружками 
и секциями КДЦ, не будут ли они сокра-

щены из-за того, что надо найти время и 
место для 40 юных музыкантов? 

Андрей А лександрович выда л 
«страшную тайну», что в настоящий мо-
мент ведутся переговоры с собствен-
ником расположенного в парке здания 
старой школы, и если будет достигнуто 
соглашение и после прохождения экс-
пертизы получено заключение, что оно 
не находится в аварийном состоянии, 
то будут изыскиваться средства на его 
ремонт. А затем примут решение, под 
какое из детских учреждений отдать по-
мещение.

(На эти слова в зале то тут, то там 
раздавались реплики: а не проще ли 
снести это здание и построить на этом 
месте другое? Здание старой школы на-
ходится в собственности АО «Бугры» на 

землях, принадлежащих на правах соб-
ственности АО «Бугры» (правопреемник 
совхоза «Бугры»). Здание можно взять в 
долгосрочную аренду и отремонтиро-
вать ориентировочно за 30–40 млн. руб. 
Строительство нового здания, к приме-
ру, садика на 160 мест, стоит 200 млн. 
рублей. И предполагает совершенно 
другой комплект документов. 

Здесь же хочется отреагировать на 
еще одну серию реплик из зала:

 «Администрация занимается ремон-
том дорог, строительством детских пло-
щадок и озеленением. Мы переживем 
без всего этого, постройте нам школу 
и садик. На медицину и образование 
деньги выделяются району из регио-
нального бюджета, из местного бюд-
жета деньги тратить по закону нельзя, 
не нашего уровня полномочия. Помимо 
этого, хотелось бы напомнить, что мест-
ный бюджет составляет 180 млн. рублей, 
а, к примеру, школа в Кудрово стоила 
около одного миллиарда рублей!)

При таком раскладе собравшиеся, 
конечно же, попросили главу районной 
администрации содействовать в вопро-
се объявления моратория на жилищную 
застройку и обратились с вопросом, 

почему на территории поселения не 
действует программа «Светофор».

О действии 
(бездействии) программы 

«Светофор» 
А что это за программа «Светофор»? 

В 2016 году власти Ленинградской об-
ласти утвердили критерии для распре-
деления отдельных территорий региона 
по зонам и набор условий для работы 
застройщиков.

Муниципальные образования отнесе-
ны к «красной», «желтой» или «зеленой» 
зонам согласно четырём критериям: 
«географическое расположение», «про-
гноз прироста населения», «культурно-
историческая ценность территории» и 

«стоимость квадратного 
метра жилья». Эта про-
грамма, получившая 
название «Светофор», 
работает с 1 июня 2016 
года. 

В частности, «крас-
ная» и «жёлтая» зоны 
будут ограничены ав-
тодорогой А-120, вся 
остальная территория 
станет «зеленой». 

В «красной» зоне, 
куда попало около 30 
населённых пунк тов 
Всеволожского, Ломо-
носовского, Тосненско-
го и Гатчинского райо-
нов, разрешена только 
комплексная застройка. 
Вся инженерная, транс-

портная и социальная инфраструктура 
в проектах комплексного освоения тер-
риторий полностью возводится за счет 
застройщиков.

Губернатор обещал в ближайшие 
годы полностью отказаться от много-
этажного строительства в «красной» 
зоне. В границы населённых пунктов 
разрешено включать проекты ком-
плексного освоения под мало- и сред-
неэтажное строительство. Кроме того, 
все предварительные согласования по 
включению участков в границы населён-
ных пунктов теперь должны проходить 
через градостроительный совет.

В «желтой» зоне также предусмотрена 
комплексная застройка. Однако регион 
будет компенсировать затраты застрой-
щиков в размере 50% от стоимости по-
строенных социальных объектов. 

Обязательным условием для за-
стройщиков, чьи проекты попали в 
«красную» и «желтую» зоны, является 
подписание четырёхстороннего догово-
ра. В рамках документа предусмотрена 
регистрация строительной компании на 
территории Ленинградской области и 
обеспечение поступлений от резиден-
тов в региональный и местный бюджеты 

Что власть в грядущем нам готовит
26 октября в Бугровской школе состоялась встреча главы администрации Всеволожского муниципального района 

Андрея Александровича Низовского с жителями Бугровского сельского поселения 

Учитывая, что полномочия по образованию и медицине возло-
жены 131 ФЗ «О местном самоуправлении» на районные власти, 
глава районной администрации посчитал несколько несправед-
ливым, что основную часть претензий жители адресуют мест-
ным властям, которые бьют во все колокола, но по существу 
не могут повлиять на ситуацию со строительством социальных 
объектов, и инициировал встречу с жителями, чтобы донести 
до людей реальное положение дел и реальные перспективы в 
развитии социальной и дорожно-транспортной инфраструктуры 
муниципального образования.
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В этом году победителями по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области стали учащиеся 7-А класса МОУ 
«Бугровская СОШ» во главе с классным руководителем 
Тиликиной Яной Владимировной.

 Ребята вместе с родителями и педагогами разрабо-
тали и представили в электронном виде проект ланд-
шафтного дизайна пришкольного участка. Проект был по 
достоинству оценен специалистами, входившими в жюри 
конкурса, в результате чего кубок за лучший проект был 
торжественно передан участникам конкурса. 

Победа сама по себе приятна, но в данном случае ра-
достно вдвойне, потому что ребята теперь смогут пре-
творить свой проект в жизнь. За счет общества охраны 
природы им привезут те растения, которые они хотели 
бы видеть у себя во дворе школы. Уже посажено семь 
красивых туй. Остальные посадки будут производиться 
весной.

Здоровье планеты в наших руках!
8 ноября в Тор-

г о в о - р а з в л е к а -
тельном комплек-
се «Охта-Молл» 
прошло награж-
дение победите-
лей Всероссий-
ского ежегодного 
конкурса «Подари 
дерево», которое 
в Год экологии 
проходит под эги-
дой Всероссий-
ского общества 
охраны природы.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 09.11.2017  № 1
 п. Бугры
О проведении собрания граждан по выбору старосты дер. Корабсельки МО 

«Бугровское сельское поселение» 
На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение», решения совета де-
путатов МО «Бугровское сельское поселение» от 18.02.2015 г. № 22 «Об утверждении 
Положения об организации деятельности старост, Общественных советов на террито-
рии МО «Бугровское сельское поселение», глава МО «Бугровское сельское поселение» 
ПОСТАНОВИЛ:

1. Назначить дату проведения собрания граждан по выбору старосты дер. Кораб-
сельки МО «Бугровское сельское поселение» на 18 ноября 2017 года в 11.00 по адресу: 
дер. Корабсельки, ул. Нагорная, около детской площадки.

2. Назначить ответственным за проведение собрания граждан по выбору старо-
сты дер. Корабсельки МО «Бугровское сельское поселение» председателя комиссии 
по проведению собрания граждан согласно Приложения № 1.

 3. Утвердить текст объявления о проведении собрания граждан по выбору старо-
сты дер. Корабсельки МО «Бугровское сельское поселение» согласно Приложению 
№ 2. 

 4. Утвердить Порядок подачи заявок на выборы старосты дер. Корабсельки МО 
«Бугровское сельское поселение» согласно Приложению № 3.

 5. Утвердить регламент проведения собрания граждан согласно Приложению
 № 4.

 6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Бугровский вестник», размещению на официальном сайте МО «Бугровское сельское 
поселение» http://admbsp.ru/ в сети Интернет.

 7. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
 8. Контроль за исполнением оставляю за собой.

Глава  муниципального образования  Г.И. Шорохов
 

 Приложение № 1 к постановлению главыМО «Бугровское сельское поселение» 
от 09.11.2017 № 1 

КОМИССИЯ по проведению собрания граждан по выбору старо-
сты дер. Корабсельки МО «Бугровское сельское поселение» 

Председатель комиссии: Иванов М.Ю. – заместитель главы администрации МО 
«Бугровское сельское поселение»;

Секретарь комиссии: Ломашевская С.Г. – главный специалист по вопросам без-
опасности администрации МО «Бугровское сельское поселение»;

Члены комиссии: Заховаев А.Ю. – главный специалист по правовым вопросам; 
Мулеев Х.Х. – депутат совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение»; Кова-
ленко Д.О. – депутат совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение».

 
Приложение № 2 к постановлению главы МО «Бугровское сельское поселение»  

от 09.11.2017 № 1
ОБЪЯВЛЕНИЕ о проведении собрания граждан по выбору старосты 

дер. Корабсельки МО «Бугровское сельское поселение»
Уважаемые жители дер. Корабсельки!
Настоящим сообщаю: собрание граждан по выбору старосты дер. Корабсельки 

МО «Бугровское сельское поселение» состоится 18 ноября 2017 года в 11 часов по 
адресу: д. Корабсельки, ул. Нагорная, около детской площадки.

Начало регистрации участников собрания граждан в 10.30.
Заявки на выдвижение кандидатуры в старосты дер. Корабсельки принимаются 

по адресу: пос. Бугры ул. Шоссейная, д. 12, в здании администрации МО «Бугровское 
сельское поселение» с 13.11.2017 по 16.11.2017 с 09.00 до 13.00.

Приложение № 3 к постановлению главы МО «Бугровское сельское поселение» 
от 09.11.2017 № 1

ПОРЯДОК подачи заявок на выдвижение кандидатов в старосты
 дер. Корабсельки МО «Бугровское сельское поселение» 

Граждане вправе направлять заявки и предложения по кандидатам в старо-
сты дер. Корабсельки, оформленные в произвольной форме, в администрацию МО 
«Бугровское сельское поселение» на имя ответственного за проведение собраний 
граждан по выбору старост Иванова М.Ю. по адресу: 188660, Ленинградская область, 
Всеволожский район, п. Бугры, ул. Шоссейная, д.12, здание администрации МО «Бу-
гровское сельское поселение» с 13.11.2017 по 16.11.2017 с 09.00 до 13.00. Рассмо-
трение заявок и предложений по выбору старосты дер. Корабсельки осуществляется 
комиссией по проведению собрания граждан в соответствии с Решением совета де-
путатов от 18.02.2015 №22 «Об утверждении Положения об организации деятельности 
старост, общественных советов на территории МО «Бугровское сельское поселение».

Приложение № 4 к постановлению главы МО «Бугровское сельское поселение» 
от 09.11.2017 № 1

РЕГЛАМЕНТ проведения собрания граждан по выбору старосты
 дер. Корабсельки МО «Бугровское сельское поселение» 

1. Собрание граждан по выбору старосты дер. Корабсельки МО «Бугровское 
сельское поселение» назначено на 18 ноября 2017 года в 11 часов по адресу: д. Ко-
рабсельки, ул. Нагорная, около детской площадки.

2. Участники собрания граждан регистрируются, указывая свои имя, отчество, 
фамилию, адрес места жительства. Участники собрания граждан по выбору старо-
сты обязаны соблюдать регламент публичных слушаний, общественный порядок, 
уважительно относиться друг к другу, выступающим и председателю собрания граж-
дан. Участники собрания по выбору старосты выступают с сообщениями, а также уча-
ствуют в прениях в порядке, установленном регламентом собраний граждан по вы-
бору старосты. Слово выступающим предоставляется председателем собрания. По 
окончании выступления докладчиков вопросы участниками собрания по обсуждаемой 
теме могут быть заданы как в устной, так и в письменной формах. Председателем со-
брания по выбору старост предоставляется слово участникам, согласно регламента.

3. Права участников собрания граждан:
1) высказывать свое мнение, выступать с сообщениями, участвовать в прениях;
2) вносить предложения;
3) иные права, предусмотренные действующим законодательством.
4. Собрание граждан по выбору старосты длится не более 1 часа 10 минут.
5. Вступительное слово председателя, обращение к участникам собрания граж-

дан, информация о Регламенте проведения собрания – до 5 мин.;
6. Время выступления основного докладчика – не более 15 мин.;
7. Время выступлений кандидатов – не более 5 мин.; 
8. Время выступлений в прениях – до 3 мин. на одного участника. Каждый участ-

ник собрания граждан имеет право на одно выступление в прениях;
9. Ответы на вопросы участников собрания граждан – не более 3 мин. на каждого 

участника;
10. Рассмотрение поступивших до собрания граждан – письменных замечаний и 

предложений от граждан – не более 20 мин.;
11. Открытое голосование – 5 мин;
12. Подведение итогов собрания граждан по выбору старост – до 10 мин.
13. Права и обязанности председателя собрания граждан:
13.1) открывает и закрывает собрание граждан по выбору старост;
13.2.) информирует о регламенте собрания граждан по выбору старост;
13.3) ведет собрание граждан по выбору старосты (дает рекомендации, предо-

ставляет слово, лишает слова за соответствующие нарушения порядка проведения 
собрания граждан по выбору старосты, делает замечания, осуществляет иные дей-
ствия, необходимые для надлежащего и эффективного проведения собрания граж-
дан);

13.4) подводит итоги по проведенному собранию граждан по выбору старосты;
13.5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством РФ.

50% налоговых отчислений. В «зеле-
ной» зоне возможна точечная застрой-
ка, строительство будет осуществлять-
ся на льготных принципах: регион 
планирует выкупать за 100% стоимости 
объекты социальной сферы, при этом 
застройщик будет платить налоги в 
счёт выкупа социальных объектов. 

Заместителю председателя прави-
тельства области Михаилу Москвину 
поручено лично контролировать свое-
временный ввод объектов социальной 
инфраструктуры в зоне интенсивной 
жилой застройки. В перечне поруче-
ний – обеспечить проектирование в 
2018 году и строительство поликлини-
ки в Кудрово, а также проектирование 
школ в поселках Бугры и Новом Девят-
кино. Кроме того, Дрозденко поручил 
Москвину подписать с застройщиками, 
возводящими жилищные комплексы 
в так называемой «красной зоне», ут-
вержденной в программе «Светофор», 
соглашения о вводе домов в эксплуата-
цию при условии опережающего строи-
тельства социальной инфраструктуры.

Глава района ответил жителям, что 
программа только-только набирает 
обороты, поэтому в перспективе после 
2020-х годов почти каждый ЖК в окру-
ге должен обзавестись собственными 
детсадами.

Губернатор создаёт 
Совет новостроек

Вопрос отсутствия социальной и 
транспортной инфраструктуры в са-
мых активно застраивающихся рай-
онах Всеволожского района стал са-
мым болезненным для региональной 
власти, а потому по инициативе главы 
Ленинградской области Александра 
Дрозденко в регионе создается Обще-
ственный совет новостроек.

Жители Кудрово, Мурино, Нового 
Девяткино, Бугров и Всеволожска по-
лучат возможность направить в Совет 
по три представителя. В состав Совета 
также войдут главы администраций му-
ниципальных образований.

С таким предложением выступил 
губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко на встрече с жи-
телями новостроек. Совет новостроек 
будет принимать участие в формирова-
нии «дорожной карты» инфраструктур-
ного развития территорий, направлять 
представителей для работы в составе 
Градостроительного совета региона, 
контролировать заявленные планы по 
развитию активно застраиваемых тер-
риторий Ленинградской области.

«Мы предлагаем наиболее активным 
группам жителей новостроек опре-
делить своих представителей в этот 
общественный совет, на его заседа-
ния планируется выносить наиболее 
острые вопросы для поиска решений в 
диалоге населения и местной власти», 
– отметил глава региона.

Совет под председательством заме-
стителя председателя правительства по 
строительству Михаила Москвина будет 
проводить совещания не реже одного 
раза в квартал. Первое заседание со-
стоится в декабре, до конца ноября 
сами активные жители должны будут 
избрать делегатов в Совет. Также два 
человека от Совета новостроек войдут 
в состав Градостроительного совета 
Ленинградской области и получат право 
доносить позицию жителей по рассма-
триваемым в его рамках вопросам.

Подготовила Марина РУДЕНКО
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ЗНАЙ НАШИХ!ЗНАЙ НАШИХ!

Первыми мы провожали стар-
шую группу Студии эстрадного и 
современного танца «Солнышко» 
– девчонки вместе с руководите-
лем студии Елезовой Г.Н. и костю-
мером АМУ КДЦ «Бугры» уезжали 
во Всероссийский детский центр 
«Орлёнок» для участия в Между-
народном детско-юношеском 
фестивале искусств «Талантиа-
да». Результат участия – лауреат 
II степени. Руководители фестива-
ля, президентом которого являет-
ся белорусский эстрадный певец 
и музыкант, победитель конкурса 
«Народный артист» в 2004 году 
на телеканале «Россия-1», участ-
ник «Евровидения-2008», победи-
тель третьего сезона шоу «Один 
в один!», обладатель ордена «За 
вклад в развитие культуры Рос-
сии» – Руслан Алехно, подгото-
вили обширную программу для 
участников – мастер-классы 
Родиона Барышева – педагога, 
хореографа-постановщика про-
грамм «Танцы со звёздами» 2012 
– 2013 г.г., хореографа детского 
фестиваля Алины Кабаевой «Али-
на V», Алексея Карзы – шоумена и 
фокусника, Ивана Кокорина – из-
вестного российского актёра теа-

тра и кино. Коллектив вернулся с 
фестиваля действительно окры-
лённым и настроенным на даль-
нейшие победы.

Не успели воспитанницы сту-
дии «Солнышко» доехать до «Ор-
лёнка», а Бугры уже провожали 
новый десант – мальчишки и 
девчонки из Вокальной студии 
Ольги Лис ехали штурмовать мо-
сковские и ярославские сцены! 
Первым был VIII Международный 
фестиваль-конкурс детского и 
юношеского творчества «Звёзды 

столицы». На фестиваль 
приехали участники со 
всей России – от Петроза-
водска и Санкт-Петербурга 
до Ханты-Мансийска и 
Владивостока. Бугровские 
ребята соревновались 
как в ансамблевом испол-
нении, так и в сольном. 
Результат участия: дуэт 
Акопян Серёжа и Серту-
кова Дарья – лауреаты 
I степени, Анисимова Со-
фия – лауреат III степени 
(соло), Гурьянов Ярослав 
– лауреат II степени (соло), 
Бушуева Милана – лауреат 
II степени (соло), Фомина 

Елизавета – лауреат II степени 
(соло), Акопян Серёжа – лауреат 
I степени (соло), квартет – лау-
реат I степени (соло), ансамбль в 
эстрадной номинации – лауреат 
I степени, ансамбль в народной 
номинации – лауреат I степени. 
В столице нашей Родины ребята 
пробыли всего два насыщенных 
дня, ездили на экскурсии, посе-
тили Красную площадь. 4 ноября 
ВСОЛовцы уже ехали в Ярос-
лавль, для участия в VI Между-
народном фестивале-конкурсе 
детского и юношеского творче-
ства «Ярославская мозаика». 
Старинный русский город дру-
желюбно встретил наших ребят 
и предоставил им для выступле-
ния просто шикарную сцену. Ре-
зультат выступления: ансамбль в 
эстрадной номинации – лауреат 
I степени, ансамбль в народной 
номинации – лауреат I степени 
и Гран-при фестиваля. Руково-
дитель коллектива Литвинцева 
Ольга Сергеевна на двух этих 
фестивалях отмечена дипломом 
«За лучшую хормейстерскую ра-
боту». А также наш коллектив но-
минирован на присуждение Еже-
годной международной премии в 
области детского и молодежного 

творчества ARTIS в 2018 году. По-
желаем успеха нашим ребятам и 
будем держать за них кулачки!

Ну и в завершение этих поис-
тине победных каникул – Творче-
ский фестиваль «Кронштадтская 
осень – 2017», в котором прини-
мали участие коллективы «Бусин-
ки» и «Новое поколение» (руко-
водитель Тараут О.Н.) и «Аплаус» 
(руководитель Глебова О.В.). В 
номинации «Вокал. Дети» дипло-
мантами II и III степени стали Ива-
нова Елизавета и Науменко Диана 
(вокальная студия «Аплаус»), а ан-
самбль «Аплаус» с зажигательной 
песней «Русский самовар» стал 
лауреатом фестиваля. К слову, 
лауреатство на данном фестива-
ле в вокальной номинации прису-
дили всего лишь двум солистам и 
одному коллективу – и он наш!

Вот такие удачные на призы и 
награды оказались первые дол-
гожданные каникулы 2017 – 2018 
учебного года для воспитанников 
нашего центра, полные больших 
побед БОЛЬШИХ маленьких ар-
тистов.

Руководители коллективов, 
воспитанники и родители выра-
жают огромную искреннюю бла-
годарность главе администрации 
Шорохову Г.И., совету депутатов 
МО «БСП» и лично директору АМУ 
КДЦ «Бугры» Моисеевой Е.В. за 
материальное обеспечение и мо-
ральную поддержку выездов кол-
лективов в осенние каникулы на 
фестивали в Москву, Ярославль и 
во Всероссийский детский центр 
«Орлёнок» (Туапсе).

Худ. рук. АМУ КДЦ «Бугры» 
БЛОХИНА Н.А.

Большие победы маленьких артистов

Самые 
спортивные

В спортивном зале МОУ «Бу-
гровская СОШ» прошёл физкуль-
турно-спортивный конкурс «Мама, 
папа, я – спортивная семья!».

 В нём приняли участие пять семей, ко-
торые с огромным задором и старанием 
прошли все семь этапов соревнования, по 
сумме результатов которых определялась 
семья-победитель. Призовую тройку зам-
кнула семья Крутиковых, а команду, заняв-
шую первое место, пришлось определять 
по дополнительным показателям, так как 
сумма очков у двух семей была одинакова! 
В результате второе место заняла семья 
Смотровых, а победителями стала семья 
Ванягиных! Все пять семей получили памят-
ные подарки и призы от администрации МО 
«Бугровское сельское поселение», которая 
в свою очередь благодарит администрацию 
школы посёлка Бугры за помощь в органи-
зации и проведении мероприятия, а также 
участников конкурса и их болельщиков!!!

Алексей СКАЧКОВ

Долгожданные первые каникулы в 2017 – 2018 учебном году. Этих дней ждали 
все – дети, их родители, а особенно – воспитанники творческих коллективов АМУ 
КДЦ «Бугры», так как именно в осенние каникулы ребята разъезжались на конкурсы 
и фестивали, мечтали о путешествиях, новых встречах и уж очень хотелось пока-
зать себя на большой сцене.


