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Акция «Сирень Победы»
Если ветеранов поздравили накануне 

праздника, то участников войны, которые 
в силу возраста уже не могут выходить из 
дома, главы поселения Е.В. Моисеева и 
И.В. Купина от себя, от совета депутатов 
МО «БСП» и администрации, от губерна-
тора области, от главы районной админи-
страции, вместе с представителями коман-
дования воинской части, со школьниками, 
представителями женсовета поздравили в 
праздничные дни. 

Военный оркестр под окнами ветеранов 
исполнил для них «День Победы» и воен-
ные марши. В этом году возле домов, где 
живут ветераны, были посажены кусты 
сирени, а к домам прикручены памятные 
таблички: «Здесь живет участник войны». 
На табличках имена – Таисия Ильинична 
Кириллова, Николай Федорович Медве-
дев, Вера Александровна Полуэктова, Ев-
гения Андреевна Губанищева.

Троих участников поздравляли 9 Мая, 
а Евгению Андреевну Губанищеву нака-
нуне – 8 мая. Бугровская делегация при-
ехала к ней в Токсово, в гериатрическй 
центр, расположенный на территории хра-
ма Архистратига Божиия Михаила. После 
поздравления главами нашей знаменитой 
партизанки  Жени в её честь в красиво 
украшенном зале военный оркестр играл 
песни военных лет. Это было очень трога-
тельно! У всех присутствующих на глазах 
стояли слезы.

«Офицеры России» поздравили 
бугровских ветеранов

В этом году приняло участие в поздрав-
лении общероссийское общественное дви-
жение «Сильная Россия. Офицеры Рос-
сии». Сертификат на 5 тысяч рублей был 
вручён 41 бугровскому ветерану (с пере-
числением денег на карточку).

Надо отметить, что деньги для россий-
ских ветеранов собраны фондом движения 
в Германии. Простые немцы стараются 
хоть как-то искупить вину своих предков, 
развязавших войну, в которой погибли 
миллионы людей.

После Международного антифашист-
ского форума, состоявшегося в Москве в 
сентябре 2020 года, представительство ор-

ганизации «Офицеры России» в Германии 
начало сбор средств для тех, кто боролся 
с фашизмом и пострадал от него. В акции 
приняли участие более 1800 граждан Гер-
мании и наших соотечественников, про-
живающих в этой стране. Общая сумма со-
бранных средств составила 115 тыс. евро, 
то есть около 10,5 млн рублей. Средства 
были отправлены в региональные отделе-
ния для поддержки ветеранов.

В Бугровском поселении поздравить 
наших ветеранов приехали председатель 
исполкома общественного движения 
«Офицеры России. Сильная Россия» по 
Ленинградской области Лепехин Игорь 
Валентинович и его заместитель Яковенко 
Дмитрий Алексеевич.

Это нужно не мертвым!  
Это нужно живым!

8 мая прошёл траурно-торжествен-
ный митинг на братском захоронении в 
деревне Мистолово. В нем приняли уча-
стие глава муниципального образования 

Е.В. Моисеева и глава администрации 
И.В. Купина, военнослужащие в/ч 75752, 
представители Женсовета Бугровско-
го поселения Союза женщин России, 
школьники, жители Бугров и Мистолово. 

Митинг проходил под проливным до-
ждем, но присутствующие отдали все по-
чести захороненным в братской могиле.

Здесь, в лесу, весной 1942 года были 
захоронены десятки людей, жизнь кото-
рых оборвала война. В братской могиле 
лежат несколько бойцов Красной армии 
– безвестных солдат, и мирные жители 
– старики, женщины, дети, многие из ко-
торых так и останутся бесфамильными, 
потому что, к сожалению, в те суровые 
годы счет умершим шел не на десятки, а 
на тысячи. 

Долгие годы здесь стояла скромная, 
проржавевшая от времени табличка с 
полустертыми фамилиями. В 2010 году 
взять шефство над захоронением предло-
жило руководство химического холдинга 
ЗАО «ФосАгро АГ». За счет спонсорских 
средств были проведены работы по бла-

гоустройству территории, была отсыпана 
дорога, разбиты клумбы, временно уста-
новлен трехметровый деревянный крест.

8 мая 2010 года здесь впервые состо-
ялся торжественно-траурный митинг, и 
священник храма Августовской Божией 
Матери впервые отслужил молебен по 
усопшим. Осенью этого же года шефы 
выделили средства на установление не-
большого мемориального комплекса. 
Проект и изготовление памятника взяло 
на себя бугровское предприятие ООО 
«ЛОНГ» под руководством Григория 
Владимировича Ковяра.

Открытие монумента было приуроче-
но ко Дню Победы, и вот уже 11 лет жите-
ли Бугров приезжают сюда, чтобы отдать 
дань памяти. Как правило, всё проходит 
без излишней помпезности, тепло и ду-
шевно. Вот и в этом году дождь не по-
мешал отдать полагающиеся почести по-
гибшим. К великому сожалению, погода 
внесла свои коррективы. Не смогли по-
ехать представители ветеранской органи-
заций, да и многие жители не рискнули 

Никто не забыт и ничто не забыто!

Вот и отметили мы всем по-
селком День Победы!

 В этом году программа меро-
приятий была очень насыщенная 
и многообразная. Вспомним, как 
это было.

Накануне праздника сотрудники ад-
министрации, представители депутат-
ского корпуса и общественных органи-
заций поздравляли ветеранов на дому, 
вручив им подарки от властей и спонсо-
ров!

 Ветеранам (а у нас их проживает  
41 человек) были адресованы слова по-
здравлений и памятные подарки. 

От совета депутатов и администрации 
вручили подарочные наборы и подароч-
ные карты в ТЦ «Лента», по 5 карт номи-
налом 2 тыс. руб. на общую сумму 10 тыс. 
рублей каждому.

Руководство гипермаркетов «ИКЕА» 
и «Лента» передали от себя ветеранам 
подарочные наборы. Были подарки для 
всех ветеранов и от администрации Все-
воложского района, а участникам войны 
вручили подарки и от партии «Единая 
Россия».
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поехать на возложение в дождь и ветер. 
Спасибо огромное тем, кто не побоялся 
непогоды и приехал!

Минута молчания, воинские почести, 
панихида по погибшим… Война – страш-
ное слово, и здесь это чувствуется осо-
бенно остро. Никто не забыт и ничто не 
забыто – эта надпись выбита над многи-
ми братскими могилами. Такая же над-
пись есть над братским захоронением в 
деревне Мистолово Бугровского сель-
ского поселения.

Концерты  
и солдатская каша

В этот же день, 8 мая, прошли празд-
ничные мероприятия для жителей де-
ревни Мистолово и жителей новых ми-
крорайонов. Ребята из художественной 
самодеятельности КДЦ «Бугры» и воин-

ской части пели и танцевали для жителей 
и вместе с ними. Артистам подпевали и 
люди, пришедшие на праздник, и главы 
поселения. Дождь, который все не пре-
кращался, не был помехой. Уж слишком 
были близки людям звучавшие песни, 
слишком дорог этот праздник!

 На Воронцовском бульваре разверну-
лась полевая кухня. Детвора и взрослые 
с удовольствием ели солдатскую кашу 
и грелись горячим чайком. На праздник 
приехала депутат Госдумы Журова Свет-
лана Сергеевна, которая поздравила жи-
телей Воронцовского проспекта  с Днём 
Победы, пообщалась с населением и от-
ветила на вопросы, волнующие жителей.

Цветы лётчикам,  
погибшим при обороне  
Ленинграда 

По традиции 9 Мая все торжествен-
ные мероприятия начинаются на тер-
ритории воинской части в Капитолово. 
Здесь всегда проходил парад войск и воз-
ложение венков и цветов к мемориально-
му комплексу на братском захоронении 
летчиков 999-го штурмового полка, за-
щищавшего Ленинград в годы блокады. 

Здесь находится могила Героя Совет-
ского Союза Л.З. Муравицкого и инди-
видуальные могилы других погибших 
летчиков. О подвиге одного из них, Ю.К. 
Головач, рассказала на митинге зам. главы 
администрации С.Г. Ломашевская. В про-
шлом году была налажена связь с семьей 
погибшего героя и стали известны новые 
подробности боевого пути Юрия Кузь-
мича. Душевные, трогающие душу слова 
были сказаны главой поселения Е.В. Мо-
исеевой, главой администрации И.В. Ку-
пина, бессменным старостой, человеком, 
который сделал огромную работу для раз-
вития Капитолово, – В.И. Рощупкиным, 
представителями воинской части. 

От совета депутатов Бугровского по-
селения жителей поздравил депутат  

2-го округа Х.Х. Мулеев.
Затем главы поселения приняли тра-

диционный легкоатлетический пробег, 
который стартовал в Буграх и финиши-
ровал в Капитолово. Военнослужащие 
в/ч, жители поселения, молодежь и под-
ростки бегут несколько километров со 
Знаменем Победы под девизом: «Победа 
деда – моя Победа!»

В Капитолово традиционно День По-
беды отмечается широко. Весь военный 
городок выходит на митинг и возложение 
венков, затем собираются возле сцены, 
чтобы послушать концерт, подготовлен-
ный артистами КДЦ «Бугры» и пригла-
шенными профессионалами. Но одним 
из самых ярких страничек празднования, 
из года в год, является парад ретроавто-
мобилей, с последующим катанием дет-
воры на военных машинах времен войны. 
В этом году возле части был установлен 
ракетно-зенитный комплекс, который 

тоже вызвал немалый интерес гостей 
праздника.

По главной улице  
с оркестром 

Войска, «Бессмертный полк», жители  
проследовали к памятному знаку «Зем-
лянка».

В 11.00 на плацу в/ч 75752 началось 
торжественное построение войск, митинг 
и небольшой праздничный концерт.

Хочется отметить, что на территории 
войсковой части 75752 была организова-
на выставка – военная форма от 1945 года 
до наших дней, стрелковое оружие, бое-
вые машины.

Спасибо командованию в/ч за такое 
замечательное мероприятие!

В 11.15 войска, ветераны, участники 
акции «Бессмертный полк», празднич-
ная колона жителей двинулись к месту  

Никто не забыт и ничто не забыто!

МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫМЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ
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проведения митинга в парк, к мемориа-
лу всем погибшим воинам, установлен-
ном возле памятного знака «Землянка». 
Сотни людей стекались ручейками со 
всего поселка к месту митинга, чтобы 
возложить цветы и венки к мемориалу. В 
этом году возле памятника был выстав-
лен почетный караул военнослужащих. 
Главы поселения, командир части, гости 
из районной администрации сказали те-
плые слова в адрес ветеранов, которые 
сидели в первом ряду на трибунах.

После митинга все двинулись на пло-
щадь перед КДЦ, где наших жителей 
ждал праздничный концерт «Этот День 
Победы!» с участием коллективов ху-
дожественной самодеятельности АМУ 
КДЦ «Бугры» и военнослужащих в/ч 
75752. 

С песнями военных лет выступили 
шоу-группа «Импульс», лауреаты кон-
курса «Шансон года» шоу-дуэт «Бра-
тья славяне», певица Афина и группа 
Кураж-FM. На площади развернули 
праздничную торговлю, можно было 
подкрепиться солдатской кашей с пылу, 
с жару. Дети с удовольствием прыгали 
на батутах и катались на аттракционах.

Прошла ставшая уже традиционной  
акция «Георгиевская лента». 

Мы хотим выразить благодарность за 
помощь в подготовке и проведении ме-
роприятий активной молодёжи нашего 
поселения: Сванидзе Ксении, Вдови-
ченко Ксении – представителям РДШ 
Бугровской СОШ, Гурьянову Яросла-
ву, Акопян Сереже, Восканян Армине и 
Восканян Асмик, Ткач Кристине и Лепе-
шевой Анастасии.

Ребята очень помогли при прове-
дении акции «Георгиевская ленточка» 
(всего было роздано 800 лент). Они со-
провождали ветеранов во время празд-
ничных мероприятий к месту торжеств 
и к автобусу, следили, чтобы у них все 
было хорошо.

В День Победы по всей стране тра-
диционно разворачиваются танцпло-
щадки. Не стали исключением и Бугры. 
Жители смогли потанцевать под песни 
кавер-исполнителя Александра Войса и 
шоу-группы «Дискомафия».

А после дискотеки в небо взметну-
лись тысячи ярких огоньков. Празднич-
ный салют прогремел над Буграми!

Всем-всем большое спасибо!

Администрация и совет депутатов вы-
ражают огромную благодарность за под-
готовку, проведение и участие в празднова-
нии Дня Победы:

- директору КДЦ Блохиной Н.А. и в её 
лице сотрудникам и руководителям твор-
ческих коллективов КДЦ;

- командиру бригады 75752 Фещину 
О.Д. и заместителю командира бригады 
п/п Сергееву М.Н.;

- командиру Капитоловской части 
554443ЛА Зенюкову И.А.;

- председателям общественных советов: 
д. Капитолово – Рощупкину В.И. и д. Ми-
столово – Панютину С.В.;

- директору МКУ «Охрана обществен-
ного порядка» Фёдорову О.Ю. и его со-
трудникам;

- МОУ «Бугровская СОШ» в лице ди-
ректора Тарабариной А.М. за подготовку 
детей, участвовавших в торжественных ме-
роприятиях (кадеты, юнармия);

- директору М.В. Безгодовой, педагогам, 
родителям МАДОУ «ДСКВ 35» и депутату 
В.И. Ребровой – за организацию и проведе-
ние праздничных мероприятий, посвящен-
ных Дню Победы, в структурных подразде-
лениях д/с 35;

 – настоятелю храма Августовской ико-
ны Пресвятой Богородицы отцу Василию;

- женсовету Бугровского поселения Ле-
нинградского отделения Союза женщин 
России;

- предпринимателям: ИП Колбая Л.М. 
(в лице Ираклия Колбая), ИП Ковальчук 
С. (в лице Станислава Ковальчука), ИП 
Гумбатова Э.Р. (в лице Эльвиры Раджиев-
ны Гумбатовой) – за подарки ветеранам. 
ИП Аветисян Р.Д. и ИП Левенков – за ор-
ганизацию детского стола в Капитолово.

- А. О. Пешич – за предоставление по-
дарков ветеранам;

- ТЦ «МЕГА», ТК «Лента» (в лице ди-
ректора С. Трушковского), ООО «Дизайн 
Карго» (в лице первого заместителя гене-
рального директора А.Г. Захарченко) за 
предоставление подарков ветеранам;

- депутатам совета депутатов МО «Бу-
гровское сельское поселение» Г.В. Ковяру, 
Д.О. Коваленко, О.Ю. Фёдорову, Х.Х. Муле-
еву за помощь в организации мероприятия.

Марина РУДЕНКО,  
фото Ольги САФРОНОВОЙ

Учащиеся МОУ «Бугровская СОШ» 
организовали выставку прекрасных ри-
сунков и интересных поделок, посвя-
щенных Великому празднику. Участ-
ники мастер-класса «Золотое сердце» 
сразу одарили пришедших на праздник 
сделанными своими руками сердечка-
ми. Полевая кухня от нашей воинской 
части – отличная традиция. Все с удо-
вольствием отведали наваристой греч-
ки с тушёнкой и вкусным чаем. Конно-
спортивный клуб «Нева» организовал 
катание для детей на лошадках. Очередь 
из детворы. Православный театр «Стран-

ник» заставил и взрослых и детей испы-
тать сильнейшие эмоции при просмотре 
спектакля «Дары четвертого волхва». 
Благодарим за доставленную детям ра-
дость конно-спортивный клуб «Нева»!  
Благодарим школьниц-волонтеров за 
оформление выставочных поделок и ри-
сунков. Благодарим всех организаторов 
за весёлый, радостный пасхальный празд-
ник! Благодарим всех прихожан и гостей 
за то, что вы с нами!

Настоятель  и приход храма во имя Ав-
густовской иконы Божией Матери.

Порадовались Светлому дню

4 мая в администрации МО 
«Бугровское СП» прошла рабо-
чая встреча по вопросам благо-
устройства поселения, в которой 
приняли участие депутат Гос. 
Думы С.С. Журова, глава админи-
страции МО «Всеволожский МР» 
А.А. Низовский, глава МО «БСП» 
Е.В. Моисеева, глава админи-
страции МО «БСП» И.В. Купина, 
депутат 2-го округа Д.О. Кова-
ленко, зам. главы администрации 
А.А. Нилов и главный специалист 
администрации А.И. Ильин.

Присутствующие рассмотрели ряд важных вопросов, основными из которых были:
- строительство детского сада в п. Бугры (на земельном участке ул. Школьная, 4б):
- строительство административного здания в Энколово; 
- перевод парка п. Бугры в муниципальную собственность и его дальнейшее благо-

устройство;
- строительство многоцелевой спортивной площадки. 
По окончании встречи все участники вышли на территорию, осмотрели парк, по-

сетили место строительства многоцелевой спортивной площадки, обсудили маршрут 
планируемой велодорожки и второй этап строительства сектора тренажёров и площад-
ки для игры в стритбол, которые планируется включить в подпрограмму «Формирова-
ние комфортной городской среды МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области» на 2022 год.

Светлый праздник для детей и взрослых! Праздничная служба позади. 
Теперь просто радуемся Светлому дню. Христос воскрес! Возле храма во 
имя Августовской иконы Божией Матери – музыка и веселье. 

В посёлке должна быть 
комфортная жизнь
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Какие красивые и 
душевные у нас в Бу-
грах бывают праздни-
ки! Лубочная картинка. 
Прихожане после Бо-
жественной литургии 
собираются возле хра-
ма, чтобы всем миром 
послушать прекрасную 
классическую музыку.

 «Вечерний звон, бом, бом. 
Вечерний звон... Как много дум 
наводит он...» – раздается по 
округе ладный перелив голосов 
мужского хора солистов коллек-
тива «Александр Невский». И 
через несколько секунд звучит 
перелив колоколов. В програм-
ме концерта задорные народные 
песни в исполнении хора «Бу-
гровские зори». Срывают апло-
дисменты юные артисты КДЦ. 

День Святых жён-мироносиц 
– это праздник женщин, и у каж-
дой из них в руках прекрасные 
алые розы, подаренные настоя-
телем храма Августовской ико-
ны Пресвятой Богородицы о. 
Василием своим прихожанкам. 

На полянке бегает детвора. 
Чуть поодаль варится в огром-
ном котле суп из баранины. 
Колдует над ним алтарник Ни-
колай Наумовец, делая блюдо 
по особому рецепту настоятеля 
храма. Запах стоит волшебный!

После концерта совместная 
трапеза. Сдвинуты столы. На 
свежем воздухе горячий супчик 
с нарезанной, свежей зеленухой 
идет «на ура». Люди трапезни-

чают, неспешно разговаривают 
за жизнь. В палатке есть огром-
ный самовар, и можно попить 
ароматного чая.

Погода не подвела, настрое-
ние у присутствующих прекрас-
ное, и ещё долго люди не расхо-
дятся, получая удовольствие от 
окружающей атмосферы добра, 
от солнечного тепла и душевно-
го света.
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1 мая состоялся чемпионат Ленинградской об-
ласти по спортивному туризму на личной пеше-
ходной дистанции. И впервые в истории нашего 
региона он прошёл на дистанции 4 класса!

Особая гордость – все три призовых места заняли 
девушки из Бугровской СОШ! 1 место – Кузьмина 
Полина, 11 Б класс; 2 место – Вольф Мария, 8 Б 
класс; 3 место – Гаевая Елизавета, 10 класс. 

Спасибо тренерскому составу и директору шко-
лы Алле Михайловне Тарабариной, которая уделяет 
развитию спортивного туристического направления 
огромное внимание. Благодаря ее поддержке ребята 
могут тренироваться «на маршруте» в спортивном 
зале собственной школы!

Бугры – Янино 6:0
15 мая  ребята из футбольной команды АМУ 

КДЦ «Бугры» 2011–2013 годов рождения по при-
глашению бывшего футболиста ФК «Зенит» Алек-
сея Игонина приняли участие в футбольном матче 
против сверстников из Заневского поселения.

Поначалу, немного робея, наша команда получи-
ла несколько опасных атак на свои ворота. Но, не-
много освоившись на новом отличном газоне, ребята 
взяли мяч под свой контроль и забили 6 безответ-
ных мячей в ворота противника.

Руководителем нашей делегации был главный 
специалист администрации по спорту и молодеж-
ной политике Д.С. Матвеев, который познакомился 
с инфраструктурой стадиона в Янино, качеством 
футбольного покрытия. Также он пообщался с А.А. 
Игониным, который поделился успешным опытом 
в реализации проекта постройки такого замеча-
тельного стадиона, при строительстве которого, по 
его требованию, представители федерации футбола 

контролировали процесс строительства от его нача-
ла до момента сдачи объекта. Такой контроль позво-
лил избежать недоработок, которые в дальнейшем 
могли повлечь большие финансовые затраты. А.А. 
Игонин пообещал взять под свой контроль и строи-
тельство стадиона в Буграх.

Поздравляем нашу детскую футбольную коман-
ду с крупной победой 6:0 и желаем успехов в следу-
ющих матчах!

Розы для женщин  
в День жён-мироносиц

Маршрут пройден на медали!

Десять лет  
Досуговому центру
 3 мая в клубе воинской части 75752 состоя-

лась концертная программа творческих коллек-
тивов, посвященная 10-летию АМУ КДЦ «БУГРЫ». 

Более 2,5 часа длился концерт. Все коллективы показали своё 
мастерство. Сотрудникам КДЦ к юбилею от администрации и 
совета депутатов были вручены грамоты и благодарности. Так-
же отмечены благодарностями и подарками активные родители, 
которые на протяжении многих лет помогали КДЦ.

 Грамотой и подарками за активное участие в концертных 
программах поселения и КДЦ был награждён коллектив хора 
«Бугровские зори». Все дети, занимающиеся в кружках, тоже 
получили небольшие памятные подарки. Концерт прошел на 
одном дыхании и закончился потрясающей танцевальной ком-
позицией в исполнении ансамбля «Солнышко».

 СПОРТ
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