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По красоте и озорству Масленица – 
один из самых продолжительных и ве-
селых праздников. Празднование Мас-
леницы отражает вековые традиции, 
бережно хранимые и передаваемые из 
поколения в поколение. 

Во все времена люди стремились от-
праздновать её как можно богаче, сытнее и 
веселее, ведь считалось, что если так отме-
тить Масленицу, то и весь следующий год 
будет столь же благополучным и сытым. 

Весёлое масленичное гулянье прошло 
и в нашем храме: с кукольным спектаклем 
для наших маленьких прихожан, катани-
ем на лошадках, с русскими народными 
песнями, конкурсами и главным атрибу-
том праздника – блинами! Праздник про-
шел весело и очень душевно. Благодарим 
всех организаторов и участников масле-
ничного гулянья: главу МО «Бугровское 
сельское поселение» Елену Викторовну 
Моисееву и главу администрации Ирину 
Вениаминовну Купина – за помощь в ор-
ганизации праздника!

Конно-спортивный клуб «Нева» за 
возможность детям покататься на пони! 
Елену Амосову и группу «Утешение» – за 
прекрасную организацию конкурсов и ку-
кольный спектакль!

Хор «Бугровские зори» – за душевное 
пение! Нашего замечательного фотографа 
Ольгу Сафронову – за то, что запечатлела 
эти незабываемые моменты праздника!

Светлана Литвинова

Красива Масленица блинами и до-
брыми  улыбками! Масленица – один из 
народных праздников, который отме-
чают многие наши соотечественники. 

Он богат на добрые традиции. Одна 
блинная неделя чего стоит! Считается, 
что чем больше блинов испекли на Мас-
леницу, тем больше будет ярких, солнеч-
ных дней в году. Ну а в Буграх решили 

подсластить Масленицу еще и бесплат-
ным мороженым, которое раздавали на 
празднике, проходившем на площади воз-
ле КДЦ,  всякому желающему!

Детям вручали яркие воздушные 
шары, которые в этот по погоде ненаст-
ный денёк создавали праздничное на-
строение. Праздник прошел весело, с 
русскими забавами, конкурсами, песнями 
и плясками. Причем танцевали и пели 
не только артисты на сцене, но и люди, 
пришедшие проводить зимушку-зиму! В 
начале праздника прошла небольшая тор-
жественная часть. Глава МО «Бугровское 
сельское поселение» Е.В. Моисеева и гла-
ва администрации И.В. Купина поздрави-
ли молодых матерей, вручив им букеты 
цветов и медали для их новорождённых 
дочек и сыночков «Рожденному на Бу-
гровской земле».

Вручили грамоту и за активную по-
мощь жителям в период пандемии в 
рамках акции «Мы вместе» волонтеру 
Марине Владимировне Старовойтовой. 
Праздник прошел не только в старой, 
исторической части поселка Бугры, но и 
в новых микрорайонах, и, конечно же, в 
деревнях поселения. 

Выездные творческие бригады Куль-
турно-досугового центра «Бугры» раз-
влекали детей и взрослых в субботу в 
деревнях поселения, а в воскресенье на 
Воронцовском бульваре. Спасибо сотруд-
никам и юным артистам за интересную 
праздничную программу!

 Помимо творческой бригады, на Во-
ронцовский бульвар приехали поздра-
вить жителей с праздником и главы посе-
ления. Вместе с жителями они проводили 
зиму, ведь по традиции на проводы зимы 
было сожжено соломенное чучело, олице-
творяющее зиму.

Фото Ольги Сафроновой 
и Марии Павлышеной

Прощай, Масленица! Здравствуй, Весна!
В Бугровском поселении 13 и 14 марта 

отмечали Масленицу.
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4 марта 2021 года в АМУ КДЦ «Бугры» 
прошёл отчёт главы муниципального об-
разования Е.В. Моисеевой и главы ад-
министрации МО «Бугровское сельское 
поселение» И.В. Купина перед населе-
нием, о работе, проделанной в 2020 
году представительным органом, адми-
нистрацией, муниципальными учрежде-
ниями и предприятиями.

Что и говорить, год был нелегким, работать в ус-
ловиях карантинных мероприятий было непросто. 
Но тем не менее практически все запланированные 
в рамках муниципальных программ мероприятия 
были выполнены.

Благоустраивались дворы, ремонтировались до-
роги, строились новые детские, спортивные пло-
щадки. В этом году появилась даже площадка для 
выгула и тренировки собак.

Ремонтировались теплотрассы, модернизирова-
лись котельные.

Проведены десятки мероприятий, направлен-
ных на вовлечение населения в реализацию вопро-
сов местного самоуправления. В любое время года, 
в любую погоду – встречи с жителями в поселке и 
деревнях.

Целый ряд мероприятий, затронувших социаль-
ную сферу.

Приобретено на средства местного бюджета 10 
квартир для людей, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий.

Глава МО Елена Викторовна Моисеева отчита-
лась о своей работе, о работе совета депутатов и рас-
сказала о параметрах бюджета и его исполнении.

Глава администрации И.В. Купина и ее замести-
тели С.Г. Ломашевская и А.А. Нилов доложили о ра-
боте отделов и секторов администрации.

Руководители предприятий говорили о тех во-
просах, которые предстояло решить в течение года, 
и об итогах их выполнения.

Впервые отчёт транслировался в сети Интернет в 
прямом эфире на видеохостинге «YouTube». Посмо-
треть его и задать вопросы мог любой желающий.

На мероприятие приехали гости. Депутат Го-
сударственной Думы С.С. Журова, депутаты За-
конодательного собрания Ленинградской области 
А.П. Верниковский и А.В. Ломов, консультант 
отдела координации работы с органами местно-
го самоуправления комитета по местному само-
управлению, межнациональным и межконфесси-
ональным отношениям Ленинградской области 
И.Н. Карпенко. Пришли на отчёт депутаты и со-
трудники администрации Бугровского поселения, 
старосты деревень, председатели общественных 
советов и инициативных комиссий, руководители 
муниципальных предприятий и учреждений. По-
сле доклада главы и представители власти отве-
тили на вопросы жителей, в том числе и депутаты 
ЗакСа, и депутат Государственной Думы Светла-
на Журова.

По окончании мероприятия присутствующих 
женщин поздравили с приближающимся Междуна-
родным женским днём и вручили цветы.

ЦЕНТР «МОИ ДОКУМЕНТЫ»  
ТЕПЕРЬ В БУГРАХ 

11 марта в Буграх, в торговом комплексе на ул. 
Шоссейной, д. 15, открыли Многофункциональный 
центр (МФЦ) на 10 окон приёма и выдачи документов.

На протяжении трех лет в Буграх граждане могли получить 
определенный перечень услуг в администрации, где было уста-
новлено удалённое рабочее место (УРМ МФЦ). Но последний 
год оно не функционировало, и людям приходилось ездить за по-
лучением справок и других документов в Мурино,  Сертолово, во 
Всеволожск.

Новый МФЦ стал седьмым Центром «Мои Документы», рабо-
тающим во Всеволожском районе Ленинградской области.

На его открытии присутствовали: заместитель председателя 
правительства Ленинградской области Д.А. Ялов, председатель 
постоянной комиссии по экономике, собственности, инвестициям 
и промышленности Законодательного собрания Ленинградской 
области С. В. Коняев, глава администрации МО «Бугровское СП» 
И.В. Купина, директор МБУ ЛО «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» С.В. 
Есипов, зам. председателя комитета экономического развития и 
инвестиционной деятельности Ленинградской области Ю.В. Ко-
сарева, которые и разрезали символическую красную ленту на 
входе в МФЦ.

В отделении расположены 10 окон, сканеры, принтеры и тер-
миналы для тех, кто готов обслужиться самостоятельно. Оплатить 
госпошлину можно прямо в окне приёма-выдачи документов. Так-
же в центре есть бесплатный Wi-Fi.

Приём и выдача документов проходят по стандартной проце-
дуре – в порядке электронной очереди. Центр будет работать с 
понедельника по воскресенье с 9.00 до 21.00. Теперь для того, 
чтобы заказать справку, не придётся отпрашиваться с работы.

В новом помещении МФЦ создана инфраструктура для мало-
подвижных групп населения, комфортный зал ожидания, детский 
уголок, стойка консультаций. Наверняка данный центр станет 
востребованным не только у жителей Бугров, но и у жителей Юк-
ков, Осиновой Рощи и других близлежащих муниципальных об-
разований Ленинградской области.

ОБСУДИЛИ БЫТОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ, 
ИЛИ КАК ПРОЙТИ В ЛЕСОПАРК?

11 марта в кабинете главы МО «Бугровское СП» 
прошла встреча представителей муниципалитета 
с жителями комплексов «Мистола Хиллс» и «Эко- 
Сити», расположенных в д. Мистолово.

Обсуждался вопрос доступа жителей в прилегающий к домам 
лесопарк и к реке Охта. В данный момент проход к этим объектам 
проходит по частным землям. Принято решение в ближайшее время 
провести повторную встречу с приглашением  собственников земель, 
прилегающим к ЖК, представителей комитетов по природным ре-
сурсам и градостроительной политике Ленинградской области.

Обсудили вопрос вывоза мусора с площадок ТКО. Принято ре-
шение написать очередное письмо в Управляющую компанию по 
обращению с отходами в Ленинградской области об увеличении 
количества контейнеров и их более частом вывозе.

Жителей волнует и вопрос уборки снега на улице Горной. Они 
попросили обратить внимание компании, чистящей дорогу, чтобы 
её специалисты так же тщательно, как дорожное полотно, чистили 
прилегающие к ней тротуары на ул. Горной.

Итоги года. 
Есть о чём рассказать жителям!
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Слезы были не только у ветеранов, но и у тех, кто пришел их 
поздравить. Таисия Ильинична Кириллова попала в партизан-
ский отряд девочкой, её взяла с собой мама. Николай Федорович 
Медведев шестнадцатилетним мальчишкой работал в партизан-
ском отряде переводчиком.

Губанищева Евгения Андреевна была бойцом партизанского 
отряда, два года ходила в тыл врага, выполняя самые сложные за-
дания. Она помнит всё: зверства немцев, казни боевых товарищей, 
сожженные деревни. Она не забыла, как однажды осенью, чтобы 
выполнить приказ командования, ей пришлось три дня лежать в 
болоте, потому что её преследовали немцы. Она выжила и в тот 
раз. Хотя после возвращения в отряд попала в госпиталь с тя-
желейшим воспалением легких. Три года она рисковала жизнью 
каждый день и наверняка даже подумать не могла, что доживет до 
97 лет (а даст Бог, мы еще поздравим её со столетием!). Евгения 
Андреевна, как всегда, строгая и элегантная, не могла сдержать 
слез, когда военный оркестр грянул в её честь «Катюшу».

А ведь есть не менее легендарная песня, которую поэт Констан-
тин Ваншенкин написал после знакомства с Евгенией Андреев-
ной Губанищевой на одном из слетов участников партизанского 
движения в Москве. Песня «Женька», которую так душевно ис-
полняла Людмила Зыкина... Некоторое время они переписыва-
лись, и поэт написал, что именно её история легла в основу соби-
рательного образа девочки, не пожалевшей жизни за свою землю... 
И имя у героини песни – её...

Слушала песни перед окном и другая наша землячка – Вера 
Александровна Полуэктова. Её военная судьба тоже была не из 
легких. Тяжелые годы блокады Ленинграда. Голод и холод. До-
велось копать окопы, обходить квартиры в поисках умерших от 
голода людей, хоронить их в братских могилах на Пискаревском 
кладбище.

В 17 лет была призвана в армию. Работала на военном заводе, 
который делал снаряды для фронта. Тысячи тонн железа обрабо-
тали и перенесли на руках молоденькие хрупкие девчонки, чтобы 
на поле боя солдаты могли сражаться с врагом. Но был и момент, 
который Вера Александровна вспоминает как один из самых ра-
достных в своей жизни – она делала снаряды для салюта Победы!

Спасибо, дорогие наши ветераны. Живите с нами рядом по-
дольше. Здоровья Вам и долгих лет жизни! Мы равняемся на Вас! 

Марина РУДЕНКО

Оркестр играл для победителей

МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ

Представители совета депутатов, администра-
ции, Бугровской воинской части, ребята из кадетских 
классов школы поздравили наших бугровских участ-
ников войны с Днём защитника Отечества.

 Цветы, подарки, теплые речи и, главное, музы-
кальное поздравление! Военный оркестр исполнил 
под окнами ветеранов песни военных лет! «Катюша», 
«Смуглянка» и «День Победы», конечно же, со слеза-
ми на глазах...
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ПАНОРАМА

6 марта на территории школьного 
стадиона прошли соревнования «Бу-
гровская лыжня».

Праздник удался на славу. И пускай кто-то при-
бежал быстрее, но победители – все!

Потому что победили лень, оторвались от ком-
пьютеров, нашли время, пришли на стадион и про-
бежали по лыжне!

Дети и взрослые, мужчины и женщины... Все мо-
лодцы!

Если есть активная жизненная позиция и любовь 
к спорту, то даже маленький ребенок не помеха уча-
стию в соревнованиях! Вот и сегодня малышок спал 
в саночках, пока его красавица-спортсменка мама 
преодолевала маршрут.

А некоторые приходили целыми семьями!
Надо было видеть, как старались пройти лыжню 

малыши. Бежали. Пыхтели. Путались в лыжах. Па-
дали и поднимались! Какой опыт! Не только спор-
тивный, но и жизненный.

Музыка и чай. Грамоты, медали, ценные подарки 
от администрации. Шутки, смех, спортивный азарт!

Был ещё один памятный подарок, которые полу-
чили лыжники – именную открытку от олимпий-
ской чемпионки по конькобежному спорту Светла-
ны Журовой.

Спасибо организатору праздника – специали-
сту администратрации по молодёжной политике и 
спорту Дмитрию Сергеевичу Матвееву.

Спасибо депутату Федорову Олегу Юрьевичу и 

всем-всем ребятам, которые участвовали в органи-
зации и обустройстве трассы и места проведения со-
ревнований.

Спасибо ведущей Александре Рулевской (КДЦ 
«Бугры»). Спасибо всем участникам!

Марина Руденко

У КАЖДОГО ПОКОЛЕНИЯ  
СВОЯ ВОЙНА...

15 февраля 1989 года последние советские вой-
ска покинули Афганистан. Так закончилась 10-лет-
няя война, в которой Советский Союз потерял ты-
сячи своих граждан.

Эта дата не только напоминает нам о завершении одной из 
самых тяжёлых и продолжительных войн конца 20-го столетия, 
это день памяти и скорби обо всех воинах-интернационалистах, 
погибших, защищая интересы своей страны далеко от родной 
земли, и выполнивших свой воинский долг ценой собственной 
жизни.

В Буграх по традиции прошли мероприятия, посвященные 
32-й годовщине со дня вывода советских войск из Афганистана.

В этом году на уровне глав муниципального образования и ад-
министрации Бугровского сельского поселения Моисеевой Е.В., 
Купина И.В. и главы муниципального образования Щегловского 
поселения Паламарчука Ю.А. было принято решение провести 
в Буграх встречу воинов-интернационалистов, участвовавших 
в различных локальных войнах, совместно с представительной 
делегацией из ветеранских организаций Ленинградской обла-
сти, международных и межнациональных организаций, Щеглов-
ского МО. На мероприятие были приглашены вдовы тех наших 
воинов-интернационалистов, кто не дожил до сегодняшнего дня.

С приветственным словом к ветеранам боевых действий обра-
тился председатель Всеволожской районной общественной ор-
ганизации Российского союза ветеранов войны в Афганистане 
Дударев И.А. Никого не оставили равнодушными проникновен-
ные и очень точные слова, сказанные представителем командо-
вания части Сергеевым М.Н. и Полномочным представителем 
Республики Ингушетия в Северо-Западном федеральном окру-
ге Хатуевым Ю.С.

От имени Бугровской организации воинов-интернационали-
стов выступил Чичелов А.В., который поделился своими воспо-
минаниями о событиях тех далеких дней.

После минуты молчания отец Сергий провел литию по 
усопшим. По окончании торжественной части для всех присут-
ствующих состоялся праздничный концерт, подготовленный 
сотрудниками КДЦ «Бугры» и художественной самодеятель-
ности в/ч. Присутствующие на концерте слушали трогатель-
ные песни в исполнении вокальной группы солдат воинской 
части и музыкальной группы «Звездопад» (Щегловского по-
селения). 

Смотрели, затаив дыхание, со слезами на глазах, фильм, сде-
ланный на основе фотографий, предоставленных бугровскими 
ветеранами боевых действий. Для ветеранов и гостей были на-
крыты столы, чтобы они могли пообщаться в неформальной об-
становке, вспомнить своих товарищей и помянуть тех, кто погиб, 
исполняя свой долг.

Бугровская лыжня. Проигравших нет!

По традиции они побывали в 
восьми школьных и дошкольных 
образовательных учреждениях, в 
отделениях Сбербанка и почты, в 
амбулатории.

Звучали теплые слова, были 
вручены Почётные грамоты от 
совета депутатов МО «Всеволож-
ский муниципальный район», от 
совета депутатов МО «Бугров-
ское сельское поселение», от гла-
вы администрации:

– В чудесный праздник хотим 
пожелать вам уважения и пони-
мания от коллег, восторга и вос-
хищения от окружающих, люб-
ви и теплоты от родных сердец, 
удовольствия и наслаждения от 
жизни, приятных сюрпризов и 
добрых подарков от судьбы!

Цветы – от администрации и 
подарки – от депутатов фракции 
ЕР. Все это – нашим замечатель-
ным работникам социальной 
сферы. Спасибо за Ваш труд!

Звучали тёплые слова для женщин 
4 и 5 марта глава МО «Бугровское сельское поселение» Е.В. Моисеева, глава ад-

министрации И.В. Купина и депутаты совета депутатов МО «БСП» Коваленко Д.О., 
Ковяр Г.В., Мулеев Х.Х. и Реброва В.И. поздравляли сотрудниц муниципальных 
предприятий и учреждений Бугровского поселения. 


