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Наши праздники

Газификация

ГОРИ, ГОЛУБОЙ ОГОНЁК
На сегодняшний день в Ленобласти газифицировано не
более трети поселков.

Красна Масленица блинами
Масленица – один из самых радостных и светлых праздников. Целую неделю народ провожает надоевшую зиму, печет блины и ходит друг к другу в гости. Масленица для нас, как
карнавал для итальянцев. Тем более что в переводе с итальянского «карнавал» означает «говядина, прощай!». А Масленица, предшествующая Великому посту, издавна называлась «Мясопустом», поскольку в эту неделю запрещалось есть мясо. Некоторые историки считают,
что в древности Масленица была связана с днем весеннего солнцеворота, но с принятием
христианства она стала предварять Великий пост и зависеть от его сроков. Кульминацией
Масленицы остается, и по сей день, сжигание чучела Зимы – символа ухода зимы и наступления весны. Предваряют сожжение песни, игры, пляски, хороводы, сопровождающиеся
угощением горячим сбитнем и блинами.
В качестве жертвоприношения
на праздник изготавливали большую смешную и одновременно
страшную куклу, которая олицетворяла собой чучело Масленицы
из соломы или тряпок. Такое чучело наряжали обычно в женскую
одежду, как древний образ божества. Затем несли чучело через
всю деревню; выйдя за село его
топили в проруби или сжигали или

же разрывали на части, а оставшуюся от него солому раскидывали
по полю. Иногда вместо чучела по
селу возили живую «Масленицу».
Ею была нарядно одетая девушка
или женщина, старуха или даже
старик. Затем ее вывозили за село
и там вываливали в снег.
В этом году Масленица в Буграх прошла в исконно русских
традициях: с песнями и плясками,

играми и хороводами. О том, чтобы жители не скучали, позаботились организаторы – сотрудники
культурно-досугового центра «Бугры». Разнообразные спортивные
состязания, концертные номера,
угощение блинчиками с пылу с
жару и вкусной гречневой кашей.
Не обошлось и без еще одной
традиционной забавы: призы нужно было достать, покорив своеобразную вершину – обледенелый
столб. Надо сказать, что после
нескольких неудавшихся попыток,
нашелся один джигит, который
взял высоту. Ему удалось снять и
комплект белья, и чайник, и набор
слесарных инструментов. Парень
щедро раздарил трофеи болельщикам. А вот утюг достать так никто и не смог, и Елена Викторовна
Моисеева, организатор праздника, смягчила правила, разрешив
достать последний приз палкой с
середины столба.
Ну а детвору забавляли веселые скоморохи, которые придумывали для них занимательные
конкурсы и водили хороводы.
Праздник удался на славу!

Подведение к поселку газа существенно облегчает жизнь домовладельцев, поскольку сегодня
газовое отопление – наиболее
экономный способ обогрева жилища. Магистральный газ, который требуется на отопление дома
площадью 100 кв. м, в течение
года обходится жителям в 6 – 8
тыс. руб., в то время как твердотопливные котлы «пожирают» дров
или угля на 20 – 25 тыс. руб. в год.
В соответствии с программой
газификации региона, во Всеволожском районе в 2012 году было
запланировано проложить 13,5 км
распределительных газопроводов,
268 газопроводов-вводов, подготовить к приему газа 1047 квартир
и домовладений и перевести на
газ одну котельную. В целом на
реализацию программ газификации региона в 2011 году было потрачено 1 млрд. 40 млн. рублей.
Небольшая часть этих средств
пришлась и на газификацию наших домов. Несмотря на то что
Бугровское сельское поселение
находится в непосредственной
близости к городу, не только в
деревнях, но и в самом поселке
до сих пор были не газифицированные улицы. В 2011 году при
долевом финансировании из областного и местного бюджетов
были построены газопроводы и
газопроводы-вводы на ул. Новой
и ул. Шоссейной, №№18,20, а так-

же муниципальный жилой фонд
и часть индивидуального жилого
сектора в деревне Порошкино. В
общей сложности на газификацию
было затрачено около 4 млн 200
тысяч рублей. Две трети суммы
выделены областью, остальные
деньги были заложены нашими
депутатами в местном бюджете.
На настоящий момент глава администрации Г.И.Шорохов
подписал договор на техническое обслуживание проложенных сетей с ОАО «Всеволожскмежрайгаз». Теперь жители
газифицированных домов должны
поехать в эту организацию (г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 294,
т.(8-1370) 2-41-60, (81370)
10-016), получить технические
условия на подключение своих
домов и заключить договор на
проектирование внутридомовой
разводки со специализированной
организацией. Эти работы в индивидуальных домах будут производиться за счет домовладельцев.
В муниципальном жилом фонде
договор на внутридомовое проектирование с подрядчиком заключает администрация. Так что
жителям квартир остается только
приобрести газовое оборудование – плиты и колонки. С учетом
пуско-наладочных работ голубой
огонек в муниципальном фонде
в Порошкино, зажжется в начале
лета.

Благодарность

СПАСИБО ЗА РАБОТУ!
Хотим выразить благодарность мастеру по ремонту обуви Гургену ГАСПАРЯНУ за хорошую, качественную работу, внимательное
отношение к людям, доброжелательность. Желаем ему дальнейших успехов. Приятно сознавать, что у нас в сфере обслуживания
работают такие люди – настоящие мастера своего дела.
Жители поселка
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Из дальних странствий возвратясь

Главная
молитва –
молитва в пути
…Ночью в Сербии я просыпаюсь
в палатке, мокрый от пота, и вдруг
начинаю читать «Иисусову молитву», потом «Молитву Господню» и
дальше прошу Бога о здравии всех
своих родственников, друзей, тех,
кто встретился мне в пути и помогал, я стараюсь не забыть ни одного
имени. Три раза я перечислил всех
поименно, говоря о достоинствах
каждого. Я лежал в своем спальном
мешке лицом вверх и не открывал
глаз. Ничто вокруг не нарушало
моей молитвы. Весь мой внутренний взор был направлен вверх, в
бесконечное пространство. Мне
казалось, что в этот момент я был
на какой-то прямой связи с Богом,
и все, что я мысленно вспоминаю
и посылаю, он слышит... Я был, как
отшельник в пустыне, наедине с
Богом. Он меня слышал, помогал
мне в пути. Каждый день на своем
велосипеде я гнал и гнал к Афону.
К полуострову, где свершаются молитвы. Где православные монахи
молят Бога за всех людей на Земле,
молят Бога о мире на Земле. Я знал,
что быстро приехать и помолиться,
посетить монастыри и уехать, – это
зря потраченное время и деньги. Я
должен был подготовиться к посещению Афона. И может, даже моя
самая главная молитва – молитва
в пути. Когда я один перед Богом,
когда свою жизнь я доверяю ему.
Ведь малейший неверный шаг с
моей стороны или действие водителя, едущего на встречу или попутно,
и я буду раздавлен, как букашка, и
даже никто не заметит, как это произошло. Велосипедист по сравнению с машинами слишком малый
объект, и всегда реагируют на более
мощное движущееся транспортное
средство. Но ангел-хранитель меня
оберегал, я это чувствовал.

Итак, Россия!
...Благословение мое жены Елены, и я на Кольцевой дороге, еду по
Автобану к съезду в сторону Гатчины, на Киевское шоссе. Обед в прекрасном парке Пулковской обсерватории, основанной в 1807 г. Здесь
же рядом Пулковский меридиан,
проходящий через центр главного
здания обсерватории и расположенный в 30°19,6’ к востоку от Гринвича, ранее был точкой отсчёта для
всех географических карт России.
Московский проспект и Пулковское
шоссе проложены точно по Пулков-

ЛЮДИ ИДУТ ПО СВЕТУ…
«Люди идут по свету, им, вроде, не много
надо. Была бы прочна палатка, да был бы не
скучен путь. Счастлив, кому знакомо щемящее чувство дороги, а ветер рвет горизонты и раздувает рассвет». Слова известной
песни не выходили у меня из головы после
встречи с нашим земляком, путешественником Александром Радченко. Собственно, семья Радченко перебралась в Бугры на постоянное место жительства чуть более двух лет
назад. До этого они жили в Челябинске. Там,
на Урале, Александр неоднократно был организатором и участником различных сверхмарафонов. За его плечами десятки тысяч
километров, которые он преодолел бегом
и на велосипеде. Марафон Москва – Буда-

пешт… Велотур в Иерусалим… Велопробег
по Индии, к «воротам Шамбалы». Более семи
месяцев Александр сопровождал международную команду, совершающую сверхмарафон вокруг Земли. Наверное, впечатлений от
его путешествий хватило бы на толстый фолиант. Мы же в ближайших номерах газеты
расскажем о его последней поездке на гору
Афон. Выехав осенним утром прошлого года
с улицы Зеленой в поселке Бугры, проехав
за тридцать дней по семи странам, преодолев четыре тысячи километров, он достиг
полуострова Айон-Орос, на котором расположена Святая гора Афон. О том, что увидел
в пути, Александр рассказал в своем дневнике, страницы которого мы и публикуем ниже.
хозяйство, на основе современных
технологий. Жизнь в деревнях кипит.
Да, сейчас белорусы переживают
последствия девальвации. Особенно болезненно это ощутили бюджетники. Вся зарплата осталась на
прежнем уровне, а цены на товары и
продукты выросли в 2 – 6 раз. Но от
Белоруссии у меня осталось очень
хорошее впечатление. Люди трудятся на земле, и она с благодарностью
их кормит. Это простая истина.

Украина! Леса
под контролем
Старт. Бугры, ул. Зелёная,1
скому меридиану. Все корабли России отсчитывали свою долготу от
Пулковского меридиана, пока в 1884
году за нуль – пункт отсчёта долгот
на всём земном шаре – не был принят меридиан, проходящий через
ось Гринвичской обсерватории (нулевой или Гринвичский меридиан).
Далее – Гатчина. Домик станционного смотрителя. Здесь происходила смена почтовых лошадей.
Значит, дневную норму лошади я
уже проехал.

Псковская
область. Разруха
и запустение
Вросшие в землю дома, многие
из них брошены. Дороги плохие.
Жители деревень влачат тягостное

Дары природы. Беларусь

существование. Ферм нет. Работать
негде. Молодежь уехала в город. Заброшено и лесное хозяйство. Встретил одно лесничество, да и то разорено: дверь сорвана, окна выбиты.
Путешествие по этому краю оставляет тягостное впечатление.

Как прекрасно, когда первая
остановка в стране у родника с
живой водой. Значит, земля благодатна. Господь дает всё, что необходимо для жизни, а уж дальше
все зависит от человека, живущего

Белоруссия
успокоил, что это свалка и она под
контролем. Я стал расспрашивать,
как это им удается все это фиксировать в реальном времени. Затем мы
вышли на улицу и дежурный показал
мне вышку, на которой размещены
видеокамеры. Благодаря подобным
устройствам, контролируются все
площади лесничества.
Украина готовится к чемпионату Европы по футболу – 2012 г. Вся
трасса, около 800 км, по которой
мне пришлось ехать от Киева до
Чооп через Житомир, Ровно, Львов,
реконструируется. На строительстве
этой дороги задействованы крупные
дорожно-строительные компании из
Турции, Македонии, Сербии, Италии. Черновую работу выполняют
украинцы, а инженеры – иностранцы. Вся дорожная техника иностранных компаний. По-разному относятся к строительству этой дороги
местные жители: закрылись маленькие заправочные станции, кафе, магазины. Но вместе с тем вдоль всей
дороги идет бурное строительство
новых современных автозаправок,
где есть кафе, магазин, отель. Будут
ли эти отели заполнены после чемпионата? Уж слишком их много.

Белоруссия.
Умейте
радоваться
жизни!
Моя родина. Здесь я родился в
Гомельской области, учился в Минске на лесоинженерном факультете
в Технологическом институте. Здесь
живут мои родственники. А я с 1972
года живу в России. Земля такая же.
Те же реки и леса. Но как-то все иначе. Дороги все без ям и трещин. И
плакаты вдоль дороги, какие-то человеческие, призывающие к Добру
и Любви. У леса есть свой хозяин и
попечитель. И это отмечено на всех
границах лесничеств. Противопожарные просеки распаханы, столбы
квартальные окрашены. Зоны отдыха для туристов, остановившихся в
лесу, оборудованы беседками, контейнерами для мусора, есть детские
площадки. У леса есть свой хозяин и
попечитель. И это отмечено на всех
границах лесничеств. И, главное,
при въезде в каждый населенный
пункт стоит крест. «Для охранения
града и благословения путешествующих», – прочел я надпись на одном
из них. И кресты эти не только перед
въездом в деревни, но и большие
города. Колхозов нет, а есть Агрокомплексы. Это и есть коллективное

Храм. Западная Украина
на этой земле. Земля плодородная,
воды для земледелия и скотоводства предостаточно, климат умеренно континентальный, солнца много.
У леса тоже, как и в Белоруссии,
есть хозяин в виде лесничества.
Эта форма осталась еще со времен СССР. Один случай меня даже
поразил. Еду рано утром по Черниговской области, вдруг вижу – слева
что-то горит в лесу. Зафиксировал
километр по трассе и в первой же
деревне стал искать администрацию поселения. Но раньше нашел
лесничество. Заезжаю, был выходной день, меня встретил дежурный,
я сообщаю ему о пожаре. Он выслушал меня, сел за компьютер и показал мне на мониторе панораму леса,
где я заметил дым. Я подтверждаю,
да, это именно то место. Он меня

Карпаты. «А где
твой дом,
гуцулочка?»
Всю дорогу по Закарпатью я
напевал эту песенку. Как прекрасно
после равнины подняться в горы и
обозреть огромное пространство. Я
был очарован красотой гор, стожками сена, как-то по особому устроенными на склонах этих гор, домами,
разбросанными по всему обозримому пространству. Не доезжая Мукачево, мне вдруг открылся особый
мир, в котором все находилось в
удивительной гармонии. Дорога
шла по склону горы, а внизу прости-
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по которым пришлось ехать, мне
удалось избежать этих болезненных
судорог.
После ночевки в палатке вдруг
обнаруживаю: буквально в 1 км от
моей стоянки заночевал британский
путешественник на велосипеде Лен
Коллинвуд. Он начал свое путешествие в Монголии в мае 2011 г., и
путь его проходил по следу, который
оставил на историческом пространстве Чингисхан в Китае, Киргизии,
Узбекистане и других странах. Мы с
Леном почти ровесники. Было о чем
поговорить. И хотя мой английский
оставляет желать лучшего, все же
мы были из группы единого Устремления. И много слов для общения не
нужно. Мы поделились накопленным
опытом для многодневных путешествий, обменялись адресами и расстались.

Карпаты
ралась огромная долина с большим
селом. С высоты все, что происходило в деревне, было отчетливо видно.
Где-то строили пристрой к дому, рядом женщина сгребала на огороде
картофельную ботву, по улице везли
сено на телеге, где-то сжигали высохшие кукурузные стебли, девочка
кормила кур. В центре села виднелись два храма – один православный, второй католический. От всей
этой картины веяло таким покоем,
теплотой, миром, любовью. Вот он
– рай! Живи с миром, трудись на
земле и она даст тебе все, что необходимо для жизни.
Но откуда же такое противостояние? Где корни этого противостояния? Семь лет стоят друг против
друга православные возле храма
Святой Великомученицы Екатерины в Чернигове. В храме проводят
все службы филоретовцы, православные – сторонники «Киевского
патриархата», а рядом палаточный
храм Святой Екатерины сторонников «Московского патриархата».
Протестуя против захвата церкви,
ее община с 2006 года собирается на богослужения в разбитом тут
же храме-палатке, все службы проходят ночью. В новогоднюю ночь в
2011 г. палаточный храм подожгли, и
это не первый поджог.
В Киеве, на Крещатике, стоят два палаточных городка: в одном сторонники Юлии Тимошенко,
во втором сторонники президента
Виктора Януковича. Это противостояние в борьбе за власть в сфере
политики продолжается уже не один
год. Появилась даже особая категория людей-«палаточников», которые, в отсутствие работы, имеют
возможность зарабатывать вот таким способом, – живя в палатке на
Крещатике. А для основной массы
украинцев все это настолько про-

тивно и надоело, что даже смотреть
по телевизору за всеми драками в
парламенте уже не могут. Народ живет совершенно особой оторванной
от тех, кто у власти, жизнью.

Венгрия. Страна
велосипедистов
Итак, Венгрия. Много велосипедистов. Улицы все чистенькие. Дома
ухоженные. Нет такой огромной кричащей разницы между бедными и богатыми, как в России. Земли все рас-

Сербия.
Братья по духу
В ходе гражданской войны и распада от большой Югославии в конце
ХХ века отделились четыре из шести союзных республик (Словения,
Хорватия, Босния и Герцеговина,
Македония). От большой Югославии
осталась малая Югославия (Сербия
и Черногория). Но после проведения референдума о независимости
в Черногории последние остатки

На мосту через Дунай в Белграде
ник для велосипеда и ключ. Молодой
мужчина, узнав о моей проблеме,
вручил мне весь комплект бесплатно. Не зная последних событий в
стране, я пытался построить свой
маршрут через город Приштина, но
в г. Кралево мне водитель автобуса
начертил на карте другой маршрут. И
доказательством изменения маршрута было разбитое лобовое стекло.
В северной части региона Косово и
Метохии – баррикады. Обстановка
напряженная. Вечером этого же дня,
расположившись на ночь в палатке
недалеко от города Ниш, я видел военные натовские самолеты, летящие
в сторону Косово. До г. Приштина от
меня по прямой было около 70 км.
Что породило такое противостояние, такую вражду между народами,
живущими десятилетиями в мире и
согласии? Откуда эта бацилла ненависти? Откуда же вдруг такая ненависть к соседу, только из-за того,
что он другой нации, иного вероисповедания? Я на эти вопросы так и
не могу ответить.

Македония.
Споры
за название
Будапешт
паханы. Пустующих и брошеных нет.
Много засевается кукурузы. Изобилие яблок. При больших физических
нагрузках в организме ощущается
нехватка калия и марганца, и на этот
дефицит организм реагирует непроизвольными мышечными сокращениями. И вот благодаря осени и яблокам, которых было много в странах,

Дунай

прежней федерации ушли в историю. С 2006 г. Сербия и Черногория
также стали независимыми государствами. Распад большой Югославии
сопровождался кровавыми войнами,
в результате которых погибли сотни
тысяч мирных граждан.
...Такого доброжелательного отношения к русским, как в Сербии, я
не встречал ни в одной стране. Мне
доставляло удовольствие спрашивать сербов, как проехать в том или
ином направлении. В ответ неизменно открытая доброжелательная
улыбка и подробный совет.
После утренней литургии в православном храме г. Сивац, я вышел
и готовился продолжить свое путешествие. Вдруг ко мне подходят два
серба, мощные мужчины почти на
полголовы выше меня и предлагают
зайти в дом, который принадлежит
церкви, попить кофе. Я принимаю
приглашение. Дом напротив церкви,
сразу же на кухне стали хлопотать
матушки. На столе появилась «Ракия» (сербская водка), мы выпили.
Вскоре появился батюшка с бутылкой коньяка. И мы очень хорошо
пообщались. Расстались хорошими
друзьями. А чуть раньше, в этом же
городе, на рынке, я искал подшип-

В 1991 году после проведения
референдума о независимости Македонии, произошел бескровный
выход этой республики из состава
Югославии. В то же время, появление этого отдельного государства
привело к продолжающимся по сей
день политическим спорам с Грецией по поводу использования названий «Македония» и «македонцы». По
Македонии я ехал двое суток – 190
км. Основная часть маршрута проходила по трассе Е75 Скопье. Все горные перевалы преодолевались через
тоннели. Тоннелей было много, длиной от 100 до 600 метров. Запретов
на проезд по автобану я не встретил,
платы тоже не требовали. Дорога
проходила вдоль реки Вардар. На
некоторых участках открывались великолепные панорамы.

моря, залив Стримоникос, маленькие города Олимпиада, Стратони,
Иерисос, Лимани, Н. Рода. Любоваться долгожданным морем не
пришлось. Штормовой ветер с дождем резко ухудшил мое продвижение. А две затяжные горки, которые
пришлось преодолевать пешком,
растянули мои 60 км на 10 часов.
В довершение к погодным условиям прибавились проколы камеры.
Первый – на спуске с горы. Пришлось спускаться, подкачивая каждые 5 минут до заправочной, где и
починил колесо. Отремонтировать
камеру под дождем, на горной дороге, ночью не представлялось возможным. И последний прокол – уже
в Уранополе в 1 час ночи. И все же
я прибыл к намеченному сроку. И
готов был утром 10 октября выехать
на Афон. Но утром меня ждало большое разочарование. В списках на
выдачу Диамонитириона (разрешение на посещение Афона) меня не
было. Я был в отчаянье. Ведь еще
за четыре месяца до намеченного
срока я отправлял письмо, а за неделю сделал подтверждение, что
я прибываю к 10 октября. Я пошел
бродить по берегу моря под штормовым ветром и дождем. Было еще
темно, около шести утра. Десятки
паломников так же, как и я, бродили
в ожидании сообщений по отправке
корабля. Море штормило, и прогноз был неутешителен, на сегодня
все рейсы отменены. Вдруг со мной
заговорил один монах, он стоял с
зонтиком и тоже был в ожидании
чуда: а вдруг корабль отчалит. Он из
Румынии, и уже 20 лет на Афоне. Я
предложил ему пройти ко мне в гостиничный номер и попить чаю. Ночью с помощью полицейских я был
заселен в отель для паломников. В
9 часов утра иеромонах Паисий звонит в Салоники, сообщает данные
моего паспорта и меня вписывают в
списки на завтра. Я счастлив!
(Продолжение следует)

Греция. Чем
ближе цель, тем
сложнее путь
Первые километры по Греции
сопровождались сильным встречным ветром. Скорость моя не превышала 10 км в час. Последние 60
км были самыми сложными километрами моего тридцатидневного
маршрута. Ехал вдоль Эгейского

На Афоне
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Сельский староста

Официально

Деревня, милая деревня…
В Бугровском муниципальном образовании есть замечательная деревня Порошкино. Староста этой деревни –
Владимир Ефимович Белькин рассказал, чем живет этот населенный пункт сегодня, какие вопросы, волнующие жителей, уже решены и какие проблемы ещё существуют.

Вначале был газ
То, что Владимиру Ефимовичу предложили стать старостой, не удивительно:
много лет он добровольно исполнял эти
обязанности, причем весьма успешно и с
большой пользой для местного населения.
В Порошкино он вместе со своей большой
семьей, где представлено теперь уже четыре
поколения (есть пятеро внуков и двое правнуков), обосновался семь лет назад, сменив Петербург на ближайший пригород.
До этого времени Владимир Ефимович с
родным городом надолго не расставался никогда, даже в блокаду Ленинграда. За исключением разве что службы в армии. Учился и работал тоже в Северной столице: окончил Институт
аэрокосмического приборостроения по специальности «Электроника и вычислительная техника», много лет трудился в НИИ телевидения,
затем – на заводе «Вулкан». Работает и сейчас,
правда, теперь у него собственный бизнес.
Общественную деятельность на новом
месте жительства Владимир Ефимович начал
практически сразу же. К строящемуся дому необходимо было подвести газ, и хотя на одного
себя это сделать было бы гораздо проще, он
привлек к газификации соседей-односельчан,
пятнадцать семей, живших рядом с ним на улице Пасечной. В названии улицы закрепились
уже исчезнувшие реалии – когда-то на этом
месте совхоз занимался пчеловодством.
Заручившись официальной поддержкой
Бугровской администрации, Владимир Ефимович попросил у руководства совхоза «Бугры»
разрешения подключить частные дома к имевшейся у хозяйства системе газоснабжения,
от которой работала местная котельная. Все
организационные вопросы: сбор денег, необходимые согласования в Межрайгазе, геодезическую съемку местности – Владимир Ефимович добровольно взял на себя. Благодаря его
активной деятельности в частные дома вскоре
пришел природный газ.
Вторая очередь газификации осуществляется для жителей деревни Порошкино совершенно бесплатно, по областной программе, в
которую включилось Бугровское муниципальное образование. Ну а шесть лет назад газ в
дома был проведен на личные средства домовладельцев – тех, кто смог выделить из собственного бюджета деньги.
Это сейчас Порошкино облюбовали обеспеченные люди, которые в последние годы
возводят здесь роскошные особняки. А раньше
в деревне жили в основном работники совхоза – а у них каждая копеечка была на счету, и
не всякий мог провести в свой дом природный
газ. Теперь газификация позволит восстановить социальную несправедливость, и голубое
топливо станет доступным для всех, независимо от достатка.

«Плюс
электрификация»
Отсутствие газа оказалось не единственной проблемой деревни, в которой
решил построить дом Владимир Ефимович.
Вскоре он понял, что придется заниматься
и электрификацией: многие жители жаловались, что напряжение в электросетях слишком
низкое, не больше 170 вольт. И света в домах
мало, и бытовая техника плохо работала. Жители писали во все инстанции, но вопрос не
решался годами. Владимир Ефимович справился с этой проблемой быстро.
Прежде всего он обратился в местную
администрацию с просьбой выделить участок
Издатель и учредитель АМУ «Всеволожские вести».
Главный редактор, директор В.А. ТУМАНОВА.
Ответственный за выпуск М.В. РУДЕНКО.
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

Староста д. Порошкино В.Е. Белькин
для установки трансформатора. Пользуясь
собственными деловыми связями, приобрел
недорогие опоры, купил за полцены хотя и
не новый, но вполне приличный трансформатор мощностью 250 киловатт. Решил вопрос
о бесплатном подключении к высоковольтной линии. Кроме того, сумел договориться
с Пригородными электросетями о том, чтобы
они взяли трансформатор к себе на баланс. К
этому общему делу он привлек двадцать пять
платежеспособных домовладельцев, главным
образом собственников новых частных домов.
С деревенских-то что возьмешь?
Теперь понятно, почему именно Владимир
Ефимович стал старостой деревни Порошкино
– только такой деятельный и заинтересованный человек может отстаивать общественные
интересы. К слову сказать, он баллотировался
по этому округу в депутаты местного Совета,
но затем снял свою кандидатуру в пользу Г.И.
Шорохова, который, как считает Владимир
Ефимович, работает очень хорошо, совмещая
две должности – главы Бугровского муниципального образования и главы администрации
этого же поселения.

Нужны ли деревне
асфальтированные
дороги?
Сегодняшнее Порошкино почти ничем не напоминает этот населенный пункт
двадцатилетней давности, оно превратилось в престижный пригород, где есть
даже собственный богатый микрорайон,
кокетливо названный «Русской деревней».
Новых деревенских жителей вряд ли волнует состояние местных дорог, тем более что
некоторые из них предпочитают привычному
автотранспорту… вертолеты, которые садятся на специально оборудованные площадки.
Местная власть, однако, пытается привлечь
«новых русских» к нуждам поселения и с их
помощью привести в порядок дороги.
Владимир Ефимович не уверен, что асфальтировать дороги в Порошкино целесообразно, главным образом, из-за высокой
скорости дорогих автомобилей, владельцы которых не признают ограничений – это опасно
для пешеходов и юных велосипедистов. А вот
приличная «грунтовка» – дело хорошее. Возможно, он и прав, ведь сам является жителем
деревни…

Мусор – дело
не личное
Тема эта стара как мир, особенно на
селе, где преобладают частные домовладения. Порошкино в этом смысле не исключение. Раньше существовал договор
на вывоз мусора с организацией ВсевсеволожкСпецТранс, но отношения, так и не завязавшись, прервались. А мусор остался.
Так что каждый домовладелец поступает
в меру своей законопослушности и совести.
Одни вывозят мусорные мешки на ближайшие
площадки сбора ТБО, за обслуживание которых платят собственники городских квартир.
Другие бросают пакеты с отходами возле дорог, их разрывают собаки, а мусор долго еще
разносится ветром по окрестностям.
Владимир Ефимович считает, что именно
эта проблема в настоящее время является
главной для Порошкино. Мешки с мусором
жители деревни готовы выносить к дороге,
откуда в определенные дни их будет забирать
специальная машина. Но этот вопрос должен
решаться на уровне местной администрации.
Понятно, что домовладельцы обязаны платить
за такую услугу специализированной организации, а неплательщики наказываться штрафами. Но это-то как раз и представляет главную трудность, которая, хочется надеяться,
все-таки будет преодолена.

Какая водица лучше?
В деревне Порошкино люди до сих пор
пользуются исключительно водой из колодцев и глубоких скважин. И хотя она не
везде отличается хорошим качеством, вопрос о водопроводе не стоял никогда.
Администрация муниципального образования в настоящее время гораздо больше
озабочена тем, как обеспечить водой жителей
новых многоэтажек. Слишком интенсивное
жилищное строительство в Буграх вынесло
проблему водообеспечения населения на передний план. До деревни руки пока не доходят.
А колодезная водица, согласитесь, всетаки лучше, чем хлорированная водопроводная
вода, и городских жителей, переселяющихся в
пригород, отсутствие централизованного водопровода, похоже, не смущает.
Нина УСТИЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27.02.2012 г. №34, п. Бугры
О запрете выхода на лед водоемов МО «Бугровское сельское поселение»
В соответствии с федеральным законом от
06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения безопасности людей
на водных объектах, охране жизни и здоровья ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить в весенний период 2012 года выход
и выезд людей и транспортных средств на лед водоёмов, расположенных на территории поселения с 27
февраля 2012 года.
2. Рекомендовать руководителям:
• МОУ «Бугровская СОШ»
– организовать работу с учащимися по пропаганде правил охраны и жизни людей на воде;
– провести разъяснительную работу среди учащихся по запрету выхода на лед.
• Руководителям предприятий:
– провести в трудовых коллективах разъяснительную работу по запрету выхода и выезда на лёд
людей и транспортных средств.
3. Установить аншлаги с запрещающими выход
на лед знаками.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бугровский вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Иванова М.Ю.
Г.И. ШОРОХОВ, гава администрации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27.02.2012 г. №33, п. Бугры
О предотвращении ЧС на территории МО «Бугровское сельское поселение» во время весеннего паводка
В связи с приближением весеннего паводкового периода 2012 года, в целях защиты населения,
устойчивой работы объектов экономики и жизнеобеспечения на территории муниципального образования:
1. Ввести с 15 марта 2012 года до окончания весеннего паводка для соответствующих служб режим
повышенной готовности, обеспечивающий проведение в полном объеме предусмотренных противопаводковых и аварийно-спасательных мероприятий.
2. Руководителям организаций, предприятий,
директору МУП «Бугровские тепловые сети», ДРСУ-4
организовать и взять под личный контроль:
• осуществление комплекса мероприятий по защите населенных пунктов, жилищного фонда, объектов экономики и жизнеобеспечения населения, автомобильных дорог и гидросооружений от затопления и
разрушения паводковыми водами;
• принятия неотложных мер против попадания в
водоемы, арт. скважины вредных химических и органических веществ, отходов промышленного производства;
• работу водопроводных и водопропускных сооружений;
• обеспечение служб резервным оборудованием, (пополнение аварийного запаса до 100%)
трубами, арматурой, строительными материалами,
хлорной известью, жидким хлором, аппаратурой для
дезинфекции питьевой воды;
• подготовку к работе запорных устройств перед
КНС и очистными сооружениями, водоотливной техники для откачки стоков из КНС и подвалов;
• проведение инструктажа всех работающих на
КНС о режимах работы оборудования при особых
аварийных ситуациях;
• регулярное информирование населения через
газету «Бугровский вестник» о весеннем паводке,
проводимой работе по защите населения и территории от паводков и наводнений, предотвращению
загрязнения источников питьевого водоснабжения.
3. Руководителям жилищно-коммунальных служб
поселения:
• обеспечить защиту подвальных помещений от
затопления паводковыми водами;
• подготовить к работе откачивающие устройства, аварийную, землеройную технику и специальный автотранспорт;
• проверить все подвальные помещения, закрыть
устройства для прочистки канализационных сетей.
4. Провести разъяснительную работу с жителями
домов частного жилого сектора по очистке дренажных канав для обеспечения пропуска весеннего половодья.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на зам. главы администрации
Иванова М.Ю.
Г.И. ШОРОХОВ, гава администрации
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