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Правительство
поддерживает
казаков
16 марта в посёлке Бугры Всеволожского района Ленинградской области глава региона Александр Дрозденко посетил казачьи воинские игры и
провел совещание, посвященное программе духовного развития казачества в Ленинградской области.
В мероприятиях также приняли участие представители СанктПетербургской епархии Русской
православной церкви, Комитета по молодёжной политике Ленинградской области, Комитета
правопорядка и безопасности Ленинградской области, Ленинградского областного общественного
фонда содействия национальному
единению и согласию «Миротворец».
Казачьи воинские игры проводятся в рамках Года духовной
культуры в Ленинградской области, объявленного главой региона.
Основная цель игр – популяризация истории России, отечественных воинских традиций и национальных культурных ценностей.
«Казачьи воинские игры» представляют собой непродолжительные массовые воинские народные

гулянья, которые включают в себя
площадки с активными играми для
всех желающих: все гости праздника во время мероприятия могли погреться у костра, отведать
вкусной ухи или блинчиков с пылу
с жару. На протяжении трех часов
детвора и взрослые не только наблюдали за мастерством казаков в
военном искусстве, но и сами принимали участие в сече на бомбашках, стреляли из лука и пневматической винтовки, метали дротики.
Прошли соревнования по колке
дров и перетягиванию каната.
Перед официальным открытием воинских игр Александр Дрозденко принял участие в молебне
у храма во имя иконы Пресвятой
Богородицы «А вг устовска я».
Именно здесь планируется создание епархиального духовно-просветительского центра, который

станет одной из опорных точек
развития областного казачества.
В этом центре планируется вести
работу с молодежью, с детства
прививая основы нравственности
и патриотизма. С такой инициативой выступило отделение по взаимодействию с казачеством СанктПетербургской епархии Русской
православной церкви. Губернатор
Ленинградской области проект
поддержал.
– Символично, что казачьи
воинские игры проходят возле
храма, – подчеркнул Александр
Дрозденко, приветствуя собравшихся. – Считаю, что казачество
должно быть едино, а в основе
его традиций должно оставаться
православие. Основная цель казачества – служение России.
(Окончание на 2-й странице)
Фото Антона ЛЯПИНА
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Возрождение традиций

Правительство
поддерживает казаков

(Окончание.
Начало на 1-й странице).
На сегодняшний день, сказал
Александр Дрозденко, в СанктПетербурге и Ленинградской области есть разнородные казачьи общества с принципиально разными
позициями в вопросах духовности
и православия. Казачьи игры, подобные тем, что проходят сегодня
в Буграх, необходимы, чтобы заработал механизм подпитки воспитания молодежи на старых традициях. В казачьей культуре сложилась
толерантность к людям другого

вероисповедания. Казаки должны
привлекаться к работе по профилактике преступности в мигрантской среде. На сегодняшний день
только официально зарегистрировано 250 тыс. мигрантов в Ленинградской области и около полутора
миллионов в Санкт-Петербурге. К
сожалению, надо констатировать
факт, что этническая азиатская
преступность растет, не уменьшается и количество уличных правонарушений. За последние годы
произошло значительное сокращение штатной численности в органах
внутренних дел, и правительство
Лениградской области рассчитывает заполнить образовавшийся
вакуум привлечением казаков к работе по обеспечению правопорядка во время проведения массовых
мероприятий, а также к обеспечению безопасности в населенных
пунктах, к охране государственной
границы и лесов.
Губернатор добавил, что в настоящее время разрабатываются
механизмы поддержки областного
казачества на уровне правительства Ленинградской области.
Выступил на совещании иерей
Дмитрий Василенков, настоятель
храма иконы Божией Матери "Августовская". Отец Димитрий отме-

тил, что в основе казачества лежит
православная вера. Именно вера
на протяжении веков помогала казакам в защите Отечества. В то же
время сегодня активно верующих
среди казачества не так уж много.
Необходимо провести большую и
тяжелую работу по возрождению
духовных традиций казачества.
Без единого центра это будет
сделать непросто. Митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский
Владимир благословил создание
такого центра в поселке Бугры.
Центр должен включать не только
храм, учебные аудитории и спортивные площадки, но и библиотеку,
музей, посвященный защитникам
Отечества, принимавшим участие
во всех войнах.
– Уже на сегодняшний день у
нас есть уникальная видеотека,
фильмы, снятые в горячих точках,
которые могли бы стать хорошим
подспорьем в воспитании духовности и любви к Отечеству у молодого поколения. Идеально было
бы построить мемориал воинам,
защищавшим свой народ во всех
войнах, начиная со времен князя
Владимира. Если привести в порядок парк вокруг храма, который
будет построен рядом с временной
церковью, и воплотить в жизнь планы по строительству центра, получится красивый и идеологически
наполненный комплекс, аналогов
которому на настоящий момент в
нашей стране нет.
В ходе совещания было подписано два соглашения. Свои подписи поставили председатели областных комитетов по молодежной
политике и по правопорядку и безопасности, с одной стороны, и глава отделения по взаимодействию с
казачеством Санкт-Петербургской
епархии РПЦ – с другой. Эти документы определили рамки сотрудничества на ниве развития казачества в регионе и стали началом
возрождения казачьих традиций в
Ленинградской области.
Марина РУДЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА

Живое дыхание книги

Книга – это духовное завещание одного поколения
другому, совет умирающего старца юноше, начинающему
жить, приказ, передаваемый часовым, отправляющимся
на отдых, часовому, заступающему его место.
/Герцен А.И./
Сегодня в прессе активно поднимается вопрос о целесообразности библиотечной системы и раздаются призывы
отказаться от библиотек вовсе, так как
имеется Интернет. Еще лет десять назад
основными хранилищами знаний были
библиотеки.
Сегодня поисковые системы Интернета практически заняли их место
и служат неплохими навигаторами по
информации. И все же для получения
действительно глубоких знаний одними
поисковиками по Интернету не обойтись. Нельзя переоценить роль книги и
в духовном развитии подрастающего
поколения. Не читая книги, люди деградируют. Чтение развивает мышление,
пополняет словарный запас, улучшает
наши грамматические и стилистические
навыки. Книги хранят живое дыхание
прошлых времен, это кладезь информации, которую невозможно исчерпать.
Надо отметить, что многие дети, по-

видимому, генетически тянутся к книге
ничуть не меньше, чем к компьютеру.
Другой вопрос, что книги сегодня стоят
дорого, и не все родители могут удовлетворять потребности своего ребенка в
печатной литературе.
Тем отрадней, что в нашей Бугровской школе после реконструкции
вновь открыла свои двери библиотека.
Расположенные вдоль стены стеллажи
открыли пространство, которое теперь
используется как читальный зал и учебный класс, в котором проводятся уроки
по различным гуманитарным дисциплинам.
В ближайшее время администрация
школы и администрация поселения подпишут обоюдовыгодное соглашение. Администрация поселения берет на себя
обязательства пополнять библиотечный
фонд за счет бюджетных средств, а жители поселения смогут пользоваться услугами школьной библиотеки.

Бугровский вестник

Март 2013 года

3

День за днём

Предместья
Милана в деревне
Порошкино
«Евроград» – так будет называться новый городспутник Санкт-Петербурга, рассчитанный на проживание 20 тыс. человек, строительство которого запланировано в районе деревни Порошкино.
Как рассказал председатель правления инвестиционной корпорации
«Пантикапей» Дмитрий Алексеевич Яковенко, территория многоэтажной жилой
застройки мини-города будет органично
вписана в живописный ландшафт Юкковской гряды. Отдельные жилые комплексы, разделенные естественными зелеными пространствами и искусственными
насаждениями, разделение пешеходных
и транспортных потоков на территории
поселения обеспечат комфортное, в том
числе в экологическом плане, проживание будущим жителям «Еврограда».
По заказу инвестиционной корпорации «Пантикапей», которая является
автором идеи и организатором проектирования, проект разработан с привлечением итальянских и российских
архитекторов и в некоторой степени является аналогом города спутника Милана – «Милано-2». Общая площадь жилой
застройки – около 1 млн. кв. м. Основные инвесторы проекта – европейские и
российские инвестиционно-финансовые
структуры. Поскольку проектом предусматривается комплексное освоение территории, включая строительство жилых,
производственных, складских, торговых,
общественно-деловых зданий, проект
пользуется поддержкой Правительства
Российской Федерации.
Привлекательность выбранной
территории обеспечивается не только красивым загородным ландшафтом.
Большим плюсом является хорошая
транспортная доступность (в этом рай-

оне запроектированы съезды с КАД,
ведется проработка размещения транспортной развязки с использованием
существующего путепровода д. Порошкино). Проектируемая жилая застройка
расположена в 15-минутной транспортной доступности от крупнейшей промышленной зоны «Парнас» и мощных
общественно-торговых зон в районе
станций метро «Проспект просвещения»
и «Озерки», что, с учетом планируемой
производственной и коммерческой застройки комплекса, практически полностью решает проблему занятости населения. В непосредственной близости к
КАД в составе проекта «Евроград» будет
расположен один из крупнейших в СанктПетербурге логистических терминалов
класса «А» – «Логин-Парк» общей площадью около 120 тыс. кв. м складских, производственных и офисных помещений.
Генеральный план застройки учитывает и развитие социальной инфраструктуры населенного пункта: школы,
детские сады, поликлиника, объекты
культурно-бытового обслуживания, реализация которых будет осуществляться
по схеме государственно-частного партнерства. Предполагается строительство
торгово-развлекательных и офисных
объектов. Площадка под их размещение
составляет приблизительно 50 га и распложена узкой полосой вдоль КАД от
западной границы деревни Порошкино
до путепровода через КАД. Здесь будут
располагаться несколько многоэтажных
офисных зданий. Территории офисных

комплексов в основном размещаются в
зоне непосредственного примыкания к
КАД и к зоне терминально-транспортных
объектов. Северная часть общественноделовой зоны, непосредственно примыкающая к жилой застройке, будет использована под развитие разнообразных
торговых, общественно-развлекательных
и спортивных комплексов с гостиницами,
ресторанами и парковками круглосуточного функционирования.
Для претворения подобного проекта
в жизнь требуется обеспечение жилых,
социальных и промышленных объектов
водой, теплом, электроэнергией, необходимо наличие системы газоснабжения и канализования. Существующих на
сегодняшний день мощностей ни по одному из видов коммуникаций явно недостаточно, поэтому генеральным планом
деревни Порошкино предусмотрено наращивание мощностей объектов инженерно-технического обеспечения.
Для реализации данного проекта
требуется вливание крупных инвестиций
частных компаний, а также поддержка со
стороны федеральных и региональных
властей. «Евроград» будет являться не
просто зоной загородного расселения,
но и многофункциональной зоной деловой активности, привлекающей значительные средства в областной бюджет
за счет создания большого количества

налогооблагаемых рабочих мест.
В настоящее время компания заручилась финансовой поддержкой группы
Внешэкономбанка в лице ОАО «Федеральный центр проектного финансирования». Как рассказал начальник отдела
группы ФЦПФ Внешэкономбанка Курицын
Вячеслав Константинович, в 2010 году Наблюдательный совет Внешэкономбанка
одобрил программу по финансированию
содействия проектам регионального и
городского развития объемом 10,9 млрд.
руб. на период 2011 – 2015 годов. Основной целью Программы ФСРП является
оказание финансового, консультационного и технического содействия органам

«Жизнь – Отечеству,
честь – никому!»

Летящий мяч
10 марта 2013 года в п. Кузьмоловский состоялись соревнования по волейболу. В турнире приняло участие шесть команд
из муниципальных образований Всеволожского района: п. Кузьмоловский, п. Новое Девяткино, п. Мурино, п. Бугры.
Волейбольный клуб «Бугры» выставил в данном турнире две команды. Основной
состав клуба достойно сражался и занял третье место. Учитывая многолетние спортивные традиции наших соперников, новички нашего клуба выступили очень успешно.
Игроки клуба выражают благодарность администрации МО «Бугровское сельское
поселение» за финансирование участия команд в данном турнире, за покупку инвентаря для проведения тренировочных занятий и, главное, за возможность тренироваться под руководством профессионалов. С февраля 2013 года с клубом работает
профессиональный тренер по волейболу Жуков Александр Альбертович.
Приглашаем на тренировочные занятия всех желающих, имеющих навыки игры в
волейбол. Особенно рады школьникам и недавним выпускникам учебных заведений.
Тренировки проходят по вторникам с 20.00 в спортивном зале Бугровской СОШ.
Анастасия БУХАРОВА

18 марта ребята, обучающиеся в кадетском классе «Юные
связисты» Бугровской школы,
принимали присягу. Вступая в
ряды кадетов, девчонки и мальчишки торжественно поклялись
быть честными, мужественными и самоотверженными. Быть
примером для всех и во всем.
Быть верным кадетскому братству и высокому званию «Российский кадет».

Присяга – вещь серьезная.
Данной присягой ребята возложили на себя ответственность
следовать требованиям данного
ими обещания, дорожить званием кадета, хорошо учиться, соблюд ать высоконравственные
нормы поведения.
О значении присяги для каждого кадета, о верности кадетскому долгу, о необходимости
каж дым кадетом блюсти свою

государственной и муниципальной власти
по подготовке инвестиционных проектов
для решения проблем регионального и
городского развития на условиях государственно-частного партнерства. Проект «Еврограда» – один из первых проектов, на который выделены деньги по
программе ФСРП.
На первоначальном этапе денежные
средства выделены на развитие инженерной и транспортной инфраструктуры
города-спутника, общий объем строительства которой составляет около 10
млрд. руб. Строительство подъездных
путей для будущего масштабного строительства начнется уже в этом году.

честь и честь школы напомнили
ребятам гости праздника, представители совета депутатов, администрации, воинской части,
Совета ветеранов.
В заключение праздника кадеты и их юные дамы, сменившие за несколько минут форму
на бальные платья, исполнили
очень красивый, трогательный и
вызывающий в сердцах чувство
патриотизма «Кадетский вальс».
«Жизнь – Отечеству,
честь – никому!» –
Стали больше, чем просто словами.
В кружеве платьев и алых погон
Вальс кадетский вальсирует с нами.
Богу – душу, а долг – для себя.
Будь горда, Мать Россия, сынами.
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Внутриквартирные счётчики воды
придётся установить

Прощай, зима!
Весело, с песнями и танцами, жители Бугров провели Масленицу. Праздник был организован Культурно-досуговым центром «Бугры» своими силами, без привлечения артистов со стороны.

Несмотря на то что зима не собирается сдавать свои позиции и в воскресенье было морозно и ветрено, народу на площади собралось много. Помогали согреться не только веселые скоморохи, проводившие подвижные конкурсы для детей и
взрослых, но и блинчики с пылу с жару, которыми совершенно бесплатно угощали всех желающих. В этом году чучело Зимы
сжигали без сожаления. Уж очень всем нам хочется, чтобы весна поскорее вступила в свои права.

Уважаемые жители, проживающие по адресам: Полевая, д. 1, Клубный, д. 3, Клубный, д. 5, Шоссейная,
д. 10, Шоссейная, д. 14, Шоссейная,
д. 20, Шоссейная, д. 24, на основании
Закона «Об энергосбережении и повышения энергетической эффективности» № 261-ФЗ от 29.11.2009 г. в ваших домах установлены общедомовые
счетчики потребления воды жителями
дома, которые будут введены в эксплуатацию с 25.03.13 г. В ближайшее
время будут установлены общедомовые счетчики и на горячую воду.
Постановлением Правительства РФ
от 05.06.2011 г. № 354, которое вступило
в силу 01.09.2012 г., введен новый порядок, согласно которому собственники
будут оплачивать коммунальные ресурсы
на общедомовые нужды. В квитанциях после 24.04.13 г. появится строка «общедомовые нужды». Согласно данному постановлению, «Общедомовые нужды» – это
количество воды, которое было использовано работниками управляющей компании для уборки лестничных клеток, полива газонов, промывки инженерных сетей
при подготовке к отопительному сезону,
сливе стояков при аварийных ситуациях
и при плановом ремонте. В переводе на
деньги это небольшая сумма, практически копейки.

На самом деле в квитанциях может
стоять объем воды на общедомовые нужды значительно больший. Такая ситуация
возникает, когда в доме есть недобросовестные жители, которые живут за счет
добросовестных соседей и умышленно не
устанавливают внутриквартирные счетчики.
Я обращаюсь к жителям вышеперечисленных домов владельцам квартир,
где не установлены индивидуальные счетчики холодной и горячей воды или они не
работают.
В срок до 25.03.13 г. вам необходимо
приобрести и установить внутриквартирные счетчики горячей и холодной воды,
т.к. вы являетесь нарушителями ФЗ № 261
от 29.11.2009 г., который обязал каждого
собственника квартиры установить индивидуальные приборы учета до 01.07.12 г.
Наше предприятие МУП «Бугровские
тепловые сети» готово выполнить работы
по установке приборов учета бесплатно.
Вам необходимо подать заявку по тел.
294-95-21 или по e-mail: teploseti_bsp@
mail.ru в любое удобное для вас время.
Наличие счетчиков в квартирах снимет вопрос о несправедливом распределении ресурсов на общедомовые нужды.
Надеюсь на взаимопонимание.
Н.М. ТЕЛЬНОВ,
генеральный директор МУП
«Бугровские тепловые сети»

Острый вопрос
Статистика – вещь упрямая, а она говорит, что за последние годы этническая
азиатская преступность выросла. В СанктПетербурге в 2012 году зарегистрировано
порядка 56 тыс. преступлений. Из них
мигранты совершили 2 тыс. правонарушений. Основная часть азиатской преступности подпадает под статью 238 Уголовного
кодекса РФ «Производство, хранение,
перевозка либо сбыт товаров и продукции,
выполнение работ или оказание услуг, не
отвечающих требованиям безопасности».
Но тем не менее в списке зарегистрированных преступлений, совершенных
мигрантами, есть убийства и кражи. Они
составляют всего два процента от количества тяжких преступлений и воспринимаются людьми особенно болезненно.
Открыв страничку местного информационно-развлекательного портала «В
Буграх РФ», посвященную соседству с
выходцами из бывших, подчеркну, братских, республик, можно оценить настроение жителей. Спектр высказываний от
сдержанного недовольства до откровенного экстремизма. И, как водится, многие
упрекают местную власть в бездействии.
Хочу разочаровать тех, кто думает, что
проблема кроется в безынициативности
руководства поселка. Существующая в
целом по стране миграционная политика,
отвечающая интересам крупного бизнеса, привела к тому, что не только местная администрация не в силах изменить
ситуацию с нелегальными мигрантами,
но даже губернатор области расписался
в своем бессилии повлиять на ситуацию.
Он констатировал факт, что сегодня в области официально по квотам проживает
250 тыс. мигрантов, в СПб – 1,5 млн. человек. Собственно, совещание с казаками,
прошедшее в Буграх, и было созвано для
того, чтобы комитет по правопорядку и
безопасности подписал соглашение с казачьими организациями о сотрудничестве.
В том числе и о взаимодействии в борьбе
с этнической азиатской преступностью.
К сожалению, федеральная политика
в сфере реформирования МВД привела
к тому, что ряды милиции (полиции) сократились на несколько тысяч только по

Наплыв мигрантов из
Средней Азии – вот проблема, которая волнует жителей российских мегаполисов, а в последнее время
остро стоит в Буграх. Среди рабочих, которые строят жилье в южной части
поселка, много выходцев
из бывших советских республик. И далеко не всем
такое соседство нравится.

Ненависть порождает
ненависть
области. Даже участковые несут наряды и
не освобождаются от другой рутинной работы в стенах ОВД. И губернатор, не в силах повлиять на ситуацию, поэтому решил
заполнить вакуум в охране правопорядка
за счет казаков. Что касается мигрантов в
поселке... Строительные концерны получают сверхприбыли за счет дешевой рабочей силы. Работодателю мнение местных
властей безразлично. На его стороне закон. Он имеет право нанимать иностранную рабочую силу, главное, чтобы люди
были зарегистрированы в миграционной
службе. По итогам проверок, которые по
заявлениям нашего предприятия по охране общественного правопорядка в том
же общежитии проводила миграционная
служба, – нелегалов там нет (так ли это
на самом деле, судить не берусь). Конечно, владелец здания мог бы в принципе
не сдавать бывшую контору совхоза под
общежитие, но это его собственность, и
диктовать, как ее использовать, если использование не противоречит закону, ему
тоже никто не имеет право.
Еще один момент, который, предвижу,
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вызовет негодование некоторых слоев населения. Окончив школу в городе Ташкенте, берусь утверждать, что среди узбеков
много хороших людей. Добрых, открытых,
гостеприимных, отзывчивых. Если чьи-то
бабушки и дедушки были в эвакуации в
Узбекистане, они подпишутся под моими
словами: с русскими делились последним,
отдавали лучшие комнаты в доме. Сотни сирот после войны усыновили узбеки.
Причем брали не по одному ребенку, а по
несколько ребятишек.
Но среди людей любой национальности есть подонки, совершающие преступления, подобные тому, о котором пишет на сайте наша жительница Люба. Ее
мужа, работающего на стройке в нашем
поселке, гастробайтеры избили, ограбили
и выкинули на мороз. А полиция отказала
пострадавшему в заведении уголовного
дела. Нельзя оставлять безнаказанными
действия тех, кто избил молодого человека, и тех, кто не захотел выполнить добросовестно свой служебный долг и не стал
расследовать это дело, иначе подобное
будет повторяться раз за разом. Если за-

щищать ваши интересы отказались рядовые сотрудники, надо писать заявление
на имя начальника Кузьмоловского ОВД,
Всеволожского УВД, в прокуратуру (а лучше сразу в три адреса) и требовать расследования и наказания виновных.
Мое твердое убеждение, что люди,
совершившие подобные деяния, должны
быть наказаны. Нельзя устраивать самосуд и бить, как призывают некоторые молодые люди, без разбора людей азиатской
внешности. Ненависть порождает ненависть! Что будет, если, проживая зачастую
в скотских условиях, подогреваемые нашей ненавистью, эти люди выйдут на тропу войны? Не дай Бог кому-нибудь из нас
или наших близких попасть под раздачу!
Как-то дочка пришла расстроенная.
Рассказывает: «Мама, представляешь, в
метро в вагон ворвались десятка полтора мальчишек с кастетами, с палками и
до полусмерти избили мужчину азиата и
его беременную жену. И никто за них не
заступился! Лежали все в крови». На ваш
взгляд, это правильно? Бить людей, в
том числе беременную женщину, только
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за принадлежность к другой национальности? Это зарождающийся нацизм, который ни к чему хорошему не приведет.
К тому же не исключено, что друзья или
родственники этой пары отомстят за свою
боль и унижение ни в чем не повинному
человеку.
Все мы заложники высокой политики. Узбеки и таджики едут в Россию потому, что их правительство ведет такую
политику, в результате которой миллионы
людей остались без работы, и они готовы
трудиться на чужбине за копейки. Наше
правительство квотирует миллионы дешевых рабочих рук, оставляя без работы
русских парней, которые лишаются возможности содержать свои семьи. Изменить миграционную политику, надо честно
признаться, мы не можем. Но мы можем
сократить количество нелегалов в Буграх.
Практически в каждом доме есть «резиновые» квартиры, в которых проживают
мигранты. Каждый гражданин может обратиться письменно в Миграционную службу
Всеволожского района, и на письменное
заявление сотрудники ОУФМС обязаны
дать ответ по результатам проверки.
АДРЕС ОУФМС по Всеволожскому
району: 188710 г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 138-А.
Есть телефон доверия УФМС России
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: (812) 713-75-24.
Данная линия предназначена для информирования гражданами о конкретных
фактах коррупционной направленности, о
недобросовестном исполнении служебных
обязанностей, превышения должностных
полномочий, нарушения прав, свобод и
законных интересов граждан и организаций со стороны сотрудников УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области.
Еще раз хочу напомнить гражданам
телефон муниципального казенного
учреждения «Охрана общественного
порядка»: 8 (950) 047-45-65.
Пункт охраны общественного порядка работает круглосуточно по адресу: ул. Зеленая, дом № 3.
Марина РУДЕНКО
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