БВУГРОВСКИЙ
ес т ни к
Приложение к газете «Всеволожские вести»
П

№ 4,

март 2015 г.

Информационный вестник
сельского поселения

Собирайся, народ,
Масленица идет!

Народа на этот веселый праздник в Буграх, действительно, собралось немало. Даже непогода, слякоть да морось не помешали жителям прийти на
площадь повеселиться, как издревле повелось на Руси, с песнями-плясками, шутками-прибаутками, проводить Зимушку-зиму.

Поесть горячих блинчиков с
пылу с жару, приготовленных
искусными поварами, которые
угощали народ совершенно бесплатно. Да с горячим чайком, да
со сгущёнкой! Ещё и под живую
музыку, под народные песни, в

исполнении так полюбившейся
бугровчанам группы «Трактир»!
Они же совместно с сотрудниками КДЦ «Бугры» провели для жителей веселые конкурсы, вместе
с румяной красавицей Весной поводили хороводы.

Бугровские барышни, с румяными щечками, в ярких цветастых платках, радовали глаз
присутствующих мужчин, и они,
проявляя сноровку и удаль, скинув сапоги, лазили на высокий
столб за сувенирами для своих

прекрасных спутниц. А сувениры,
подготовленные сотрудниками
КДЦ «Бугры», были достойные
– подушки, одеяла, покрывала
– предметы, не лишние в любом
хозяйстве!
Детвора, помимо участия в
состязаниях и конкурсах, каталась с горки. И хотя снег был не
белый и пушистый, а покрытый
ледяной корочкой, это никого не
останавливало: мальчишки кубарем скатывались вниз, не успев
воспользоваться «ледянками» да
«ватрушками». А с высоты на последние в этом году зимние забавы взирало очень милое чучело,
символизирующее Зиму. В конце
праздника его традиционно сожгли. Театрализованное представление, файер-шоу, связанное
с этим ритуалом, показали приглашенные артисты, выступающие в этом цирковом жанре, присущем любой русской ярмарке.
Были на празднике и официальные мероприятия: глава администрации Геннадий Иванович
Шорохов вручил кубок и медали

представителям бугровской команды «Yung-Бугры», занявшим в
футбольном турнире Всеволожского района 2014 года очень почетное второе место. Поскольку
ребята подали заявку на участие
в турнире этого года, то подобная
всенародная поддержка наверняка придаст им сил и состязательного духа для дальнейших побед!
Марина РУДЕНКО
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Отчёт главы МО «Бугровское сельское
поселение» по итогам за 2014 год

Уважаемые жители поселения!
Деятельность администрации муниципального образования «Бугровское сельское
поселение» в 2014 году осуществлялась в соответствии с основными направлениями
социально-экономической политики Российской Федерации, в соответствии со 131
Федеральным законом РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Уставом МО «Бугровское сельское поселение» и решениями местного совета
депутатов.
По итогам последней переписи населения на территории Бугровского сельского поселения
проживает 10 401 человек.
Из них:
- пенсионеров – 2098 чел.
- участников ВОВ – 8 чел.
- жителей блокадного Ленинграда и тружеников тыла – 30 чел.
- воинов-интернационалистов
– 69 чел.
- «чернобыльцев» – 11 чел.
Хочу привести еще некоторые статистические данные. На
сегодняшний день в Бугровском
сельском поселении состоит на
учете 38 многодетных семей и 39
семей, относящихся к категории
малообеспеченных.
На учете для получения жилья
состоят 130 чел.
В Бугровской средней общеобразовательной школе обучается 475 человек. Детский сад
посещает 150 чел. Очередь в детский сад составляет 336 чел.
Демографическая ситуация в
поселении следующая: умерли в
2013 году 49 человек, родились
56 человек. За 2014 год в Буграх
отмечается интенсивный прирост
численности населения по сравнению с предыдущими годами.
Это связано со строительством и
заселением новых многоэтажных
жилых домов и миграционного
прироста. В 2014 году в Буграх
было сдано 117 тыс. кв. метров
жилых помещений.
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» в соответствии с законом о местном
самоуправлении исполняет бюджет муниципального образования
и в рамках бюджета обеспечивает содержание и использование
находящихся в муниципальной
собственности жилищного фонда
и нежелых помещений, транспорта, муниципальных предприятий
и учреждений.
Бюджет муниципального образования «Бугровское сельское
поселение» на 2014 и на плановый период 2015–2016 годов был
принят решением совета депутатов № 80 от 18 декабря 2013 года.
1. В 2014 г. доходная часть
бюджета муниципального образования «Бугровское сельское
поселение» в целом выполнена
на 116%: утверждено доходов –
119 268 тыс. руб., исполнено на
1 января 2015 года – 138 058 тыс.
руб.
Доля налоговых доходов в общей сумме доходов составила
112,1 млн. руб., в том числе:
налог на доходы физических
лиц – 39,8 млн. руб.,
налог на имущество физических лиц – 6,5 млн. руб. ,
транспортный налог –10,1 млн.
руб.,
земельный налог – 55,7 млн.
руб.
Доля неналоговых доходов в
общей сумме доходов составила
25,5 млн. руб., в том числе:
арендная плата за земельные

участки – 4,6 млн. руб.,
доходы от продажи земельных
участков – 17,9 млн. руб.,
прочие неналоговые доходы –
2,1 млн. руб.
Доходная часть бюджета по
налоговым и неналоговым платежам в 2014 году выросла по отношению к 2013 году на 8 млн. руб.,
или на 6%, а к 2012 году – на 33
млн. руб., или на 32%.
2. Бюджет муниципального образования «Бугровское сельское
поселение» по расходам за 2014
год исполнен на 95%: утверждено
расходов – 151 164 тыс. руб., исполнено на 1 января 2014 года –
142 913 тыс. руб. Расходы бюджета
по сравнению с 2013 годом выросли на 43%, или на 43 млн. руб.
В рамках эффективного расходования бюджетных средств и
прозрачного исполнения расходной части бюджета на 2014 год и
на плановый период 2015–2016
годов, администрацией МО «Бугровское сельское поселение»
был разработан программный
бюджет муниципального образования.
Расходная часть бюджета состояла на 67% из программной
части и на 33% из непрограммных
расходов.
В МО на 2014–2016 годы
было утверждено пять муниципальных программ:
1. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий
на территории МО «Бугровское
сельское поселение» на 2014–
2016 гг.
2. Проектирование, строительство, содержание и капитальный
ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО «Бугровское сельское
поселение» на 2014–2016 гг.
3. Комплексная программа по
благоустройству и развитию территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2014–2016 гг.
4. Обеспечение градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений в
МО «Бугровское сельское поселение» на 2014–2016 гг.
5. Комплексная муниципальная программа по культуре, физической культуре и спорту, реализация молодежной политики и
других вопросов в области социальной политики на территории
МО «Бугровское сельское поселение» на 2014–2016 гг.
Исполнение муниципальных
программ
ПРОГРАММА № 1. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2014-2016 гг.:
запланировано – 10 млн. 818
тыс. рублей,
исполнено – 8 млн. 526 тыс.
руб.,
в том числе:
- на содержание МКУ «Охрана
общественного порядка» – 5 млн.

624 тыс. руб.,
- разработка плана гражданской обороны и защиты населения – 94 тыс. руб.,
- обслуживание пожарных гидрантов – 200 тыс. руб.,
- очистка пожарного водоема –
562 тыс. руб.,
- приобретение и установка
системы оповещения – 1 млн. 986
тыс. руб.,
- приобретение противогазов
– 60 тыс. руб.
ПРОГРАММА № 2. Проектирование, строительство, содержание и капитальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ МО
«Бугровское сельское поселение»
на 2014–2016 гг.
запланировано – 21 387 тыс. руб.;
исполнено –18 149 тыс. руб.),
что составляет 85%,
в том числе:
- разработка проектно-сметной документации по строительству наружного газопровода в д.
Энколово – 1 млн. 234 тыс. руб.;
- разработка проектно-сметной документации технического
перевооружения кот. № 30 д. Порошкино;
- гидравлический расчет тепловых сетей кот. № 29; № 61 п.
Бугры;
- ремонт газорегуляторной
установки в котельной № 61 п.
Бугры;
- ремонт сетей ГВС по ул.
Школьной п. Бугры;
- ремонт антикоррозийного
покрытия внутренней поверхности баков-аккумуляторов ГВС на
котельной № 29;
- ремонт сетей ТС и ГВС на
территории в/ч;
- ремонт водопроводов-вводов к жилым домам в п. Бугры:
ул. Парковая, д. №№ 2;16,
Клубный пер., д. №№ 3;5, ул.
Шоссейная, д. №№ 28; 24; 14; 12;
10; 6/1; д/сад, ул. Зеленая, д.1, ул.
Полевая, д. №№ 1; 5;
- промыта хозяйственно-бытовая и ливневая канализация в п.
Бугры в д. Порошкино;
- построен трубопровод ХВС
от ул. Шоссейной, д. 6/1 до ул.
Парковой, д. 2, согласно проекту
реконструкции системы водоснабжения.
Установка камер видеонаблюдения в п. Бугры:
- котельная № 29 – 4 шт.;
- котельная № 61 – 4 шт.;
-котельная № 30 – 2 шт.;
- на насосной станции ХВС в п.
Бугры – 5 шт.;
- на насосной станции ХВС в д.
Порошкино – 3 шт.
ПРОГРАММА № 3. По Комплексной муниципальной программе «Благоустройство и
развитие территории МО «Бугровское сельское поселение» на
2014 г.»
запланировано – 56 690 тыс. руб.
исполнено –54 886 тыс. руб.,
или 97%, в т.ч.
в рамках программы «Уличное
освещение» всего – 7 млн 035

тыс. руб., а именно:
- оплата по тарифам за уличное освещение территории МО –
2 млн. 180 тыс. руб.;
- оплата за текущее содержание сетей уличного освещения
МО – 1 млн. 400 тыс. руб.;
- ремонт сетей уличного освещения МО – 3 455 тыс. руб., в т. ч.:
заменены или установлены
новые опоры, светильники, проложены новые провода в д. Сярьги, д. Капитолово, д. Мистолово
д. Энколово, д. Порошкино, п. Бугры, Клубный пер., ул. Новая, ул.
Школьная, частично ул. Нижняя и
ул. Шоссейная.
В рамках программы по «Благоустройству населенных пунктов» выполнение составило
41 млн. 941 тыс. руб.
Обустроены парковки для автомобилей в п. Бугры:
- ул. Школьная, д. 5 – ул. Полевая, д. 14 (с обустройством
лестничных пролетов), ул. Школьная, д. 4, ул. Шоссейная, д.
№№ 14,12,36,38, ул. Полевая, д. 2,
ремонт (отсыпка у ж.д. 24);
построены новые дет. площадки:
д. Корабсельки, ул. Нагорная,
д. Порошкино, ул. Долинная;
проведены работы по ремонту дет. площадок с заменой или
установкой нового дополнительного оборудования;
в п. Бугры, ул. Парковая, д. 16,
ул. Шоссейная, д. 14, д. Энколово,
угол ул. Конюшенной – ул. Центральная, д. Капитолово;
были покрыты основания трёх
дет. площадок резиновой крошкой – ул. Школьная, д.4/1, ул.
Школьная, д. 7, ул. Полевая, д. 7,
ул. Зеленая, д.1 и 1 спорт. площадка, ул. Шоссейная, д. 36;
проведены работы по устройству новых спортивных площадок
с установкой силовых тренажеров в д. Энколово, ул. Конюшенная – ул. Центральная, п. Бугры,
ул. Шоссейная, д. 32;
выполнены работы по комплексному благоустройству территорий у ж.д.:
- ул. Шоссейная, д. 32 (ограждение, посадка деревьев и газонной травы, очистка от сухостоя и
кустарника, устройство пеш. дорожек, подсыпка автостоянки);
- ул. Шоссейная, д. 30 (устройство ливневой канализации,
асфальтирование проездов,
устройство ограждения и автостоянки, очистка территории от
мусора, посадка газонной травы,
ремонт лестничного пролета);
- ул. Полевая, д. №№ 2, 4, 6,
8 (устройство автостоянки, про-

ездов и пеш. дорожек, очистка
от кустарника, мусора, посадка газонной травы, устройство
дренажной системы, устройство
ограждения).
выполнены работы по устройству «Аллеи Славы» (в парке ул.
Шоссейная, д. 2).
- обустроен сквер у ж.д. №№
28;24 ул. Шоссейной в п. Бугры;
заасфа льтированы проез ды
вдоль ж.д. №№ 20 и 28 ул. Шоссейной п. Бугры, отремонтирована пешеходная дорожка вдоль
ж.д.4 ул. Школьной, обустроены
новые пешеходные дорожки ул.
Шоссейной у ж.д. 38, от ул. Парковой, д. 16 до ж.д.6/1 ул. Шоссейной, ул. Школьная – к КДЦ.
Установлены декоративные
ограждения вокруг дет. площадок
и газонов.
На дет. площ. – ул. Школьная,
д. 4/1, д. Корабсельки, вдоль
школы – ул. Школьная, ул. Шоссейная, д.14 (на автостоянке), ул.
Полевая, д. 7 (у «Полушки»), ул.
Зеленая, д.3.
Построены павильоны ТБО –
ул. Шоссейная, д. №№ 32–36, п.
Бугры, п. Порошкино (кладбище),
отремонтирован павильон ТБО на
ул. Школьной, д. 3.
Удалены деревья-угрозы на
территории МО «БСП» – д. Капитолово, д. Савочкино, ул. Парковая, д. 2; 16, ул. Шоссейная, д. 14.
Приобретено 8 вазонов и 7
скамеек, приобретена и установлена качель на дет. площадку на
ул. Полевой, д.1.
Отремонтированы автомобильные дороги местного значения на территории МО «БСП»:
- д. Энколово, ул. Садовая;
- д. Сярьги, ул.Лесная;
- д. Савочкино;
- д. Мендсары;
- ямочный ремонт дороги на
Капитолово;
- в п. Бугры, ул. Школьная, ул.
Полевая (вдоль автостоянки), ул.
Нижняя (частично), Проезд от
ул. Шоссейной до ж. д. 4/1 ул.
Школьной, расширение дороги
ул. Школьной, д.7 до ул. Полевой,
д. 7, у «Полушки».
- установка дорожных знаков
в МО «БСП», установка новых и
замена адресных табличек на домах, устройство «лежачих полицейских» в п. Бугры;
- Механизированная уборка
снега МО «БСП», кроме п. Бугры.
В рамках мероприятий по санитарному содержанию МО – 5
млн. 910,0 тыс. руб., в том числе:
- утилизация твердых бытовых
отходов;
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- сбор и вывоз крупногабаритных отходов;
- уборка междомовой территории в п. Бугры, д. Порошкино;
- Уборка несанкционированных свалок на территории МО
«БСП».
ПРОГРАММА 4. Обеспечение
градостроительной деятельности
и земельно-имущественных отношений в МО «Бугровское сельское поселение» на 2014–2016 гг.
запланировано – 751 тыс. руб.
исполнено –751 тыс. руб.,
в том числе: разработка проектов планировки и проектов межевания застроенной территории
– 117 тыс. руб.,
разработка правил землепользования и застройки территорий
– 634 тыс. руб.
ПРОГРАММА 5. Комплексная
муниципальная программа по
культуре, физической культуре
и спорту, реализация молодежной политики и других вопросов
в области социальной политики
на территории МО «Бугровское
сельское поселение» на 2014–
2016 гг.
запланировано – 10 639 тыс. руб.,
исполнено –10 633 тыс. руб.,
в том числе:
- в области молодежной политики – 826 тыс. руб.:
- организация молодежных
трудовых бригад – 130 тыс. руб.,
- организация пришкольного
лагеря «Надежда» – 130 тыс. руб.,
- туристический поход «Патриот» – 100 тыс. руб.,
- летний отдых молодежного
актива поселения – 200 тыс .руб.,
- участие команды поселения
в играх КВН – 100 тыс. руб.,
- участие творческих коллективов в районных, областных конкурсах – 55 тыс. руб.,
- лекции по профилактике
наркомании, алкоголизма и табакокурения – 20 тыс. руб.,
- мероприятия для молодежи
на базе АМУ КДЦ «Бугры» – 91
тыс. руб.
в области физической культуры и спорта – 859 тыс. руб.:
- проведение спортивных мероприятий местного значения
(пробег к 9 Мая, спортивные
праздники ко Дню защиты детей,
Дню физкультурника, Дню молодой семьи) – 150 тыс. руб.,
- чемпионаты муниципального образования (по настольному
теннису, волейболу, баскетболу,
мини-футболу, дартсу) – 60 тыс.
руб.,
- участие команд в районных
мероприятиях – 145 тыс. руб.,
- установлены трибуны на футбольном поле – 288 тыс. руб.,
- закуплен инвентарь и оборудование для занятия спортом
– 216 тыс. руб.,
в области культуры – 8 млн.
949 тыс. руб.;
проведение культурно-массовых мероприятий муниципального значения (День снятия
блокады, День памяти воина-ин-
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тернационалиста, День защитника Отечества, празднование 8
Марта, православных праздников,
День Победы, День защиты детей,
Всемирный день молодёжи, День
Бугровского поселения, День пожилого человека, День матери,
День инвалида, Новогодние мероприятия) – 1 млн. 495 тыс. руб.,
- расширение и укрепление
материально-технической базы
АМУ КДЦ «Бугры» – 300 тыс. руб.,
- субсидия на содержание АМУ
КДЦ «Бугры» – 7 млн. 154 тыс. руб.
Социальная поддержка населения – 1 млн. 300 тыс. руб.
В 2014 году соц. поддержка
была оказана более 50 жителям
поселения.
В том числе:
- материальная помощь малообеспеченным гражданам (20
чел.) на сумму 200 тыс. руб.,
- юбилярам, 100 чел., на сумму
30 тыс. руб.,
- путевки в реабилитационный
санаторий для детей-инвалидов
семье с двумя детьми-инвалидами на сумму 100 тыс. руб.,
- приобретение новогодних
подарков детям-инвалидам на
сумму 30 тыс. руб. (15 детей),
- единовременные выплаты
ветеранам ВОВ (120 чел.) ко Дню
Победы на сумму 380 тыс. руб.
Непрограммные
расходы
Доля непрограммных расходов в общей сумме расходов
составила 33%, в том числе: содержание органов местного самоуправления и подведомственных казенных у чреж дений,
жилищное хозяйство и другие
общегосударственные вопросы.
Несмотря на то что капитальный
ремонт жилого фонда переложен
государством на плечи собственников, мы изыскали возможность
выделить субсидии на проведение капитального ремонта на
сумму 7 млн. 240 тыс. рублей. Выполнены следующие работы:
- Парковая, дом 2 – ремонт фасада – 1 млн. 659 тыс. руб.;
- Порошкино, дом 17 – ремонт
кровли и подъездов – 629 тыс.
руб.;
- Порошкино, дом 19 – ремонт
кровли и подъездов – 629 тыс.
руб.;
- Шоссейная, дом 26 – ремонт
кровли – 1 млн. 321 тыс. руб.;
- Шоссейная, дом 32 – утепление фасада – 1 млн 399 тыс. руб.;
- Полевая, дом 4 – ремонт
кровли – 1 млн. 699 тыс. руб.
Совет депутатов МО «Бугровское сельское поселение»
В 2014 году прошли выборы в местные советы, поэтому
работа совета депутатов пришлась на два состава, второй
и третий.
По итогам выборов в совет депутатов МО «Бугровское сельское
поселение» было избрано десять
депутатов – пять из прежнего состава (Шорохов Г.И., Моисеева
Е.В., Тельнов Н.М., Мулеев Х.Х. и

Ковяр Г.В.). Пять депутатов (Коваленко Д.О., Реброва В.И., Сидоров Ю.А., Федоров О.Ю., Шелест
О.А.) приступили к исполнению
своих полномочий впервые.
В 2014 году совет депутатов,
представляя интересы населения
поселения, принимал решения
в пределах полномочий, установленных законодательством и
уставом муниципального образования. В 2014 году было проведено 15 заседаний совета депутатов, приняты 102 решения,
из них 34 являются нормативноправовыми актами. В 2014 году
было принято решение «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования
местного значения, находящихся
на территории муниципального
образования «Бугровское сельское поселение», решение «Об
утверждении положения о порядке предоставления субсидии
из бюджета муниципального образования «Бугровское сельское
поселение» муниципальным унитарным предприятиям МО «Бугровское сельское поселение» и
т.д. Все решения в течение пяти
дней после совета публикуются
на официальном сайте администрации Бугровского поселения,
помимо этого, нормативно-правовые акты печатаются в газете
«Бугровский вестник».
Самым значимым решением,
принятым в 2014 году, стало решение совета об утверждении
Генерального плана поселения,
разработка которого длилась
более пяти лет, а также решения
«Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования «Бугровское сельское поселение».
Еще одно решение, над которым пришлось основательно
поработать и сотрудникам администрации, и подведомственным
предприятиям, и депутатскому
корпусу, стал основной финансовый документ – программный
бюджет на 2014-2016 годы. Решение об утверждении бюджета
было приято 19 декабря, и в январе мы уже приступили к его исполнению.
МКУ «Охрана общественного
прядка» за 2014 год
Личным составом МКУ «Охрана общественного порядка»
муниципального образования
«Бугровское сельское поселение за 2014 год были проведены следующие мероприятия:
- осуществлено 1095 патрулирований, из них 75 совместно с
сотрудниками 87 отдела полиции
УМВД России во Всеволожском
районе Ленинградской области;
- совместно с административной комиссией выявлено 275 административных правонаруше-

ний, из них 91 человек привлечен
к административной ответственности;
- сотрудниками МКУ «ООП»
было обнаружено 3 автомашины,
числившихся в розыске как похищенный транспорт;
- совместно с сотрудниками
87 отдела полиции УМВД России
во Всеволожском районе Ленинградской области проведены
профилактические беседы с несовершеннолетними гражданами
и лицами, злоупотребляющими
спиртными напитками, на предмет недопущения совершения
административных правонарушений;
- также совместно с сотрудниками 87 отдела полиции УМВД
были проведены обходы жилмассива по ул. Шоссейной, Зеленой,
Школьной, Нижней, Полевой,
Клубному пер., Гаражному проезду, дер. Энколово, дер. Порошкино на предмет обнаружения
автотранспорта, находящегося в
розыске;
- совместно с сотрудниками Госнаркоконтроля по СанктПетербургу и Ленинградской
области проведено 15 (пятнадцать) рейдов по выявлению лиц,
склонных к употреблению и распространению наркотических
средств. В данный момент с установленными людьми проводятся
оперативные мероприятия;
- сотрудниками МКУ «Охрана
общественного порядка» выявлено 15 адресов проживания иностранных граждан: были переданы информационные письма в
УФМС по Всеволожскому району
Ленинградской области. По данным фактам проведена проверка,
лица, нелегально находящиеся на
территории РФ, привлечены к административной ответственности;
- по итогам 2014 года уровень
уличной преступности снизился
на 27% по отношению к аналогичному периоду 2013 года;
- согласно представлению
за № 89/7996 от 03.10.2014 года
из Управления внутренних дел
России по Всеволожскому району Ленинградской области с
частными предпринимателями
(владельцами) платных охраняемых автостоянок для легкового
автотранспорта и 1 (одной) платной охраняемой автостоянки для
грузового автотранспорта проведена агитационная работа с целью подключения действующих
систем видеонаблюдения к сегментам АПК «Безопасный город»
и выводу сигнала в дежурную
часть 87 отдела полиции УМВД
по Всеволожскому району Ленинградской области. Также проведена агитационная работа среди
автовладельцев, руководителей
жилищных управляющих компа-
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ний и организаторов парковок с
целью привлечения их средств
для профилактики краж и угонов
автотранспорта;
- осуществлялись выезды на
место совершенных преступлений (тайное хищение имущества из квартиры; угоны автотранспорта; изобличение лиц,
склонных к употреблению наркотических веществ, в сбыте наркотических веществ);
- осуществлялась практическая помощь гражданам Бугровского сельского поселения в решении семейных споров;
- обеспечивалась общественная безопасность при проведении следующих мероприятий:
Новый год, день Бугровского
сельского поселения, 1 сентября,
День здоровья, выборы в совет
депутатов Бугровского сельского
поселения Всеволожского района
Ленинградской области;
- также проведены беседы
с владельцами магазинов на
ул. Шоссейной пос. Бугры, дер.
Сярьги, дер. Капитолово, дер. Энколово, дер. Порошкино по факту
недопущения ненадлежащего
вида территории, прилегающей к
помещениям магазинов;
- в пос. Бугры Всеволожского
района Ленинградской области
установлена система видеонаблюдения с камерами наружного наблюдения во дворах жилых
домов в количестве 27 (двадцати
семи) штук.
Административная
комиссия
Чуть больше года в Буграх
работает административная
комиссия.
За 2014 год административной
комиссией был составлен 91 протокол по нарушениям областного
закона Ленинградской области на
территории Бугровского сельского поселения и проведено 17 заседаний комиссии по рассмотрению дел о правонарушениях.
Большую часть зафиксированных правонарушений составляют
нарушения правил благоустройства, в основном парковка автомобилей на газонах и тротуарах
нашего поселения, несанкционированные свалки мусора, несвоевременная уборка территорий,
прилегающих к магазинам, нарушение тишины и покоя граждан. Общая сумма назначенных
штрафов за 2014 год составила
198 000 рублей. Из-за нежелания
граждан оплачивать назначенные
им штрафы в добровольном порядке административная комиссия вынуждена большую часть
дел об административных правонарушениях направлять в службы
судебных приставов, где штрафы
с граждан взимаются в принудительном порядке.
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Служить России –
честь для каждого мужчины!

В канун 26-летней годовщины вывода советских войск из Афганистана в клубе Бугровской воинской
части состоялось мероприятие, на которое были приглашены все воины-интернационалисты, участвующие в различных локальных конфликтах за пределами нашей Родины.
Все те, кто с честью выполнил свой
интернациональный долг, а также вдовы
погибших военнослужащих. Ветеранов
приветствовал глава администрации Г.И.
Шорохов, для них силами творческих коллективов Бугровского КДЦ был подготовлен концерт, администрацией поселения
были накрыты столы. Чтобы они могли пообщаться, вспомнить те далекие события,
помянуть погибших товарищей. Среди приглашенных был и легендарный пограничник,
генерал-майор Виктор Николаевич Харичев,
который встретил начало афганских событий в должности начальника штаба Краснознаменного Среднеазиатского пограничного военного округа и знает о тех событиях
не понаслышке. Конечно же, он обратился
ко всем присутствующим с речью, в которой были отражены очень важные для нашей страны страницы истории, анализ тех
событий, их прямая связь с современной
геополитической обстановкой в мире, с
трагическими событиями, которые сейчас
разворачиваются на Украине. Я уверена, что
его слова не оставят равнодушными наших
читателей, и публикую его выступление на
страницах «Бугровского вестника».
– Уважаемые товарищи ветераны, воины-интернационалисты, вдовы, товарищи
офицеры, прапорщики, сержанты. Честь
имею от лица пограничников, от лица воинов спецназа приветствовать вас в этом
зале сегодня, в день скорби по погибшим
товарищам. Я вижу в этом зале не только
ветеранов, но и молодых солдат, тех, на
кого сегодня наша страна возлагает надежды, кто призван защищать рубежи нашей
Родины, отстаивать ее интересы в сложнейшей геополитической ситуации. Для вас
я хочу рассказать о тех событиях, о том, что
происходило на международной арене в те
годы, и чем это могло закончиться для нашей страны.
Что же происходило на афганской границе и границе с Ираном?
– В 1978 году я окончил военную академию Генерального штаба и был направлен в
Краснознаменный восточный пограничный
округ, который дислоцировался в Ашхабаде. Наш округ охранял два участка – иранское направление и афганское. На иранском
направлении уже было напряжение: там находилось много американских советников и
различных консультантов, которые хотели
ввести свои войска, чтобы обосноваться
поближе к Индии и Китаю. Все радиоэлектронные средства разведки против СоветИздатель и учредитель АМУ «Всеволожские вести».
Главный редактор, директор В.А. ТУМАНОВА.
Ответственная за выпуск М.В. РУДЕНКО.
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

ского Союза были в руках американцев. В
феврале 1978 года произошла революция
«Мул» в Иране, к рулю пришел Рухолла Мусави Хомейни. Его целью было воссоздание
исламского халифата с включением Ирана,
Пакистана, Афганистана и части среднеазиатских республик Советского Союза. С этой
целью они дестабилизировали обстановку
на наших границах. Мы вынуждены были в
одностороннем порядке осуществлять охрану государственной границы с Ираном.
Мне как начальнику штаба Краснознаменного среднеазиатского пограничного
округа непосредственно приходилось заниматься изучением обстановки, участвовать
в выработке принятия решений, в планировании охраны государственной границы.
Нужно сказать, что для того, чтобы не допустить вторжения американцев в Иран, была
проведена определенная работа. В СМИ же
наш поход в Афганистан представляют как
глупость и авантюру. Но это говорят люди,
которые не знали обстановки.
В те годы на территории Ирана проживало много выходцев из Туркмении, в связи
с напряженной обстановкой оттуда начали
изгоняться все иностранные специалисты,
мы вынуждены были их принимать. Видя
такую обстановку, наше военное командование приняло решение перевести в повышенную боевую готовность войска пограничных округов.
Как говорил Черчилль, южное «подбрюшье» Советского Союза, его самая
уязвимая часть…
– Войск в туркестанско-военном округе
как таковых не было. Поэтому была объявлена частичная мобилизация, войска переходили в повышенную боевую готовность. Все
органы управления были выведены в поле,
проводили командно-штабные учения, но
так, чтобы сопредельная сторона это дело
чувствовала и видела, что мы на стороже и
готовы защитить свой порог, «подбрюшье»
Советского Союза, которое еще Черчиль
называл самым уязвимым местом СССР.
В то же время Хомейни выпустил инструкцию о борьбе, целях и задачах исламистов. На территорию Ирана и Афганистана начали проникать экстремисты. Было
создано около 200 лагерей по подготовке
террористов и боевиков. Местное население активно агитировали, им пропагандировали исламизм – готовили себе союзников. В общем, подготовка боевиков в Иране
и Пакистане отрицательно сказалась на
положении в Афганистане, начался погром

местной демократической власти.
Решение о вводе войск принималось не
сразу, в политбюро долго шла дискуссия,
советовались с командирами, с военным
советниками по линии обороны. Единого
мнения не было. Тем временем афганцы
более двадцати раз обращались к нам с
просьбой ввести войска. В начале просили
несколько полков, чтобы обеспечить охрану
правительства. Ситуация усугубилась, когда был похищен и убит американский посол
Дабс. Это в какой-то степени «подогрело»
обстановку. Дальше американцы решили
ввести силой войска на территорию Ирана,
их палубная авиация начала облет территории Ирана, в том числе и вдоль Каспия,
с выходом к советско-иранской и советскоафганской границе. Это наблюдали наши
пограничные наряды, в том числе и я. Было
понятно, что если сегодня авиация пошла на
облет, то жди, что на тебя посыпятся бомбы.
Об этом было доложено в Москву.
Мне было поручено выехать в Термез,
встретиться с командующим Туркестанского военного округа, генерал-полковником
Юрием Максимовым, доложить реальную
обстановку по границе Ирана, Афганистана
и все, что известно о сопредельной стороне.
Я об этом доложил. От него узнал, что принято решение о вводе войск. Я его спросил:
«На сколько?» Он ответил: «Примерно на два
месяца». Это была защитно-упредительная
оперативно-стратегическая операция по
обеспечению безопасности нашего южного
региона. Это была главная национальная
задача. Вторая задача была не допустить
американцев с размещением их ядерных
средств на Гиндукуше. Мы, конечно, не могли этого допустить. Нам нужно было защитить государственную границу, афганское
население, обеспечить мир и покой.
Нас встречали с цветами и транспарантами…
– Мостов в то время не было. С Одесского военного округа прибыл понтоннопарковый полк, который навел переправу
напротив Термеза в районе Айратана. Я
возглавлял оперативную группу пограничных войск. Командующий попросил меня
переместить на нашу территорию группу
афганцев, которая встречала наши войска.
Я их перевез, и на даче обкома партии эта
группа встретилась с нашей. В составе нашей группы было двенадцать человек, командующий и его заместители. Было обговорено, что завтра в пятнадцать часов мы
начинаем ввод войск на вашу территорию,
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это будет осуществляться через понтонный
мост. Они ответили: «Хорошо, мы вас встретим». Это было 25 декабря 1979 года. 27 декабря в Афганистан ввели 5-ю Гвардейскую
Кушкинскую дивизию, которую встречали с
цветами и транспарантами. То есть никакого вторжения не было.
Солдаты создавали определённую
культурную сферу, чтобы можно было посмотреть и концерты, и перед местным
населением выступить. В течение первых
нескольких лет никаких активных сопротивлений со стороны местных жителей не было.
Но наши противники не теряли времени даром. Ситуация усугублялась. Радикальный
исламизм проникал в наши среднеазиатские республики.
Для того чтобы обеспечить выполнение
поставленных задач, в 1979 году нужно
было убрать Амина, потому что поняли, что
он – не наш человек, он работает против
нас. Его убрали. Спецподразделения штурмовали дворец Тадж-Бек, операцию провели успешно. Американцы были в ярости,
они не ожидали наших решительных действий. Нас объявили агрессорами. Боевые
действия начались несколько позже. Они
заключались в нападении на наши колонны, которыми мы доставляли гуманитарные
грузы местному населению, грузы по обеспечению наших войск, технику и прочее.
Американскими специалистами велась пропаганда против наших войск, привлекали к
этим целям детей, которые устанавливали
мины, и за каждый подбитый танк или убитого российского солдата американцы платили деньги, даже были установлены специальные цены.
Мы столкнулись с тем, чему наших офицеров не учили в военных академиях. Там
была бандитско-террористическая тактика
действий, то есть стрельба из-за угла. Например, где-то идет колонна, вдруг выскакивают 5–10 человек и обстреливают колонну. К тому же мы не умели воевать в горах.
Пока мы научились воевать, мы понесли
большие потери. К сожалению, я не устаю
повторять, что наша миссия не была закончена из-за ошибочного решения Горбачева.
Раз мы уже были втянуты в оперативные
действия, надо было довести начатое до
конца. Нужно было побыть там еще, чтобы
укрепить режим, чтобы террористы и боевики поняли, что страна окрепла, и им тут
делать нечего. Но Горбачев решил выводить
войска спешно, и это привело к тому, что в
Афганистане до сих пор нет мира и покоя. И
все наши усилия – военные, экономические,
политические – были сведены на нет. Та гуманитарная помощь, которая оказывалась,
те стройки, которые вели наши специалисты, «канули в Лету».
Украина – победа американских
спецслужб…
К сожалению, нынешние события на Украине – отголоски тех далеких событий. Мне
горестно осознавать, что сегодня на Украине пропагандируется образ врага в лице
России. Среди моих сослуживцев добрая
половина – коренные украинцы, мы жили в
одних казармах, сражались в одних окопах,
и они всегда очень ответственно относились к исполнению своего воинского долга.
Американским спецслужбам удалось сделать то, что никогда бы не удалось сделать
американской армии – развалить Советский
Союз, насадить свою идеологию, рассорить
два по сути самых близких, братских народа. Сегодня американцы возомнили себя
хозяевами мира, развернув свои военные
базы в странах бывшей восточной Европы.
Для полного контроля над нашей страной им
нужны военные базы на Украине. Благодаря
их стараниям из Севастополя был вытеснен
Черноморский флот, и практически там уже
была создана американская база. Сегодня они стараются раздуть пожар войны на
Донбассе. Дорогие мои солдаты, помните,
что сегодня вопрос бдительности, вопрос
вашей подготовки – это вопрос номер один
для безопасности нашей Родины. Помните
непреложную истину: хочешь мира – готовься к войне. Помните, что служба России –
это честь для любого мужчины.
Подготовила Марина РУДЕНКО
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