
Подать объявление  
в «Наши Бокситы»  

проще простого!
На номер 5544  

отправьте SMS,  
начав его с NS.  

Например:  
NS Продам ВАЗ-2104. 

Стоимость 29,7 руб. без НДС за 
каждые 70 знаков. 

Идет льготная 
подписка

на I полугодие 
2015 года на газету 

«Наши Бокситы»
Подписной индекс 16351 

Удивительное 
рядом

3 стр.

3 стр.

Цинизм  
или невежество?

Статистические данные показы-
вают, что большая часть лесных 
пожаров (в разных источниках от 
60 до 80%) происходит по причи-
не несоблюдения мер безопасно-
сти при посещении лесов. Боль-
шинство пожаров возникает в 
местах пикников, сбора грибов и 
ягод, во время охоты, от брошен-
ной горящей спички, непотушен-
ной сигареты. Во время выстрела 
охотника вылетевший из ружья 
пыж начинает тлеть, поджигая 
сухую траву. Часто можно видеть, 
насколько завален лес бутылка-
ми и осколками стекла, что также 
создает угрозу в пожароопасный 
период. Число лесных пожаров 
существенно возрастает в дни, 
когда люди массово отправляют-
ся отдыхать на природу. 

В связи с этим 24 июля с 11 до 
16 часов на территории Боксито-
горского района комитет по при-
родным ресурсам Ленинградской 
области, общественный эколо-
гический совет при губернаторе 
Ленинградской области, адми-
нистрация Пикалево, Северо-
Западный центр поддержки эколо-
гического образования, пикалев-
ский экологический центр «Моя 
Земля» провели социально-эко-
логическую акцию «Защитим лес 
вместе!» 

Во время проведения экологиче-
ской акции работали три площад-
ки. На открытие акции пришли и.о. 

главы администрации города Пи-
калево Дмитрий Владимирович 
Николаев и руководитель Бокси-
тогорского лесничества Евгений 
Павлович Смирнов. 

В приветственном слове Дми-
трий Владимирович подчеркнул, 
что работа по экологическому на-
правлению очень важна, ведь 
именно в детстве у малышей за-
кладываются нормы и правила 
поведения в социуме и от того, на-
сколько сегодня взрослые готовы 
объяснять, доводить до подрас-
тающего поколения важность от-
ветственного отношения к окру-
жающей среде, зависит и будущее 
страны. Потому что с отношения к 
малой родине закладывается па-
триотическое настроение, любовь 
к родным краям, к России. 

Сотрудники Дворца культуры 
подарили замечательный сюрприз 
юным пикалевцам. Ребятня, в 
рамках игровой программы «Уик-
энд длиною в лето», смогли позна-
комиться с удивительным и зага-
дочным миром природы через те-
атрализованное представление и 
конкурсы. Мальчишки и девчонки 
веселились от души: танцевали, 
старательно выводили красками 
цветочки, деревья, птичек и бабо-
чек, рисовали чудесные полянки 
на асфальте мелками, составля-
ли слова. Множество увлекатель-
ных моментов поджидали детей 
на экологической площадке.

Кроме того, в городе нескольки-
ми днями позже на стене на улице 
Советской появилось граффити, 
которое создал Александр Кудря-
шов. Граффити напоминает всем 
жителям и гостям Пикалево о том, 
что мы живем на одной планете и в 
ответе за ее безопасность. 

На экологической площадке в 
Бокситогорске подростки из мо-
лодежной организации «САМ» со 
специалистами культурно-досу-
гового центра посетили мастер-
класс в «DIVERS CLUB OK» на 
рукотворном живописном озере. 
От пикалевского экологическо-
го центра «Моя Земля» дайв-клуб 
в преддверии Дня морского фло-
та получил в подарок саженцы 
для озеленения площадки, кото-
рую сегодня руководитель клуба 
Павел Кановалов облагоражива-
ет. Высадили саженцы с закрытой 
корневой системой из садово-пар-
кового питомника Пикалево на 
территории «DIVERS CLUB OK» в 
тот же день, и они стали украшени-
ем стоянки дайверов.

В поселке Ефимовский Бокси-
тогорское лесничество для детей 
детского сада приготовило пока-
зательное выступление расчетов 
пожарно-химической станции и 
подарило ребятам незабываемые 
впечатления. Ведь каждый из них 
смог представить себя в роли за-
щитника леса. До экологической 
площадки ребят довезли на спе-

циализированных машинах, что 
только разогрело любопытство 
подростков. Евгений Павлович 
Смирнов по завершении работы 
площадки отметил тот факт, что 
ребята, пришедшие к ним в го-
сти на познавательное мероприя-
тие, знают достаточно: как не до-
пустить пожар в лесу, как следу-
ет вести себя на природе и многое 
другое. А это значит, что и в дет-
ском саду и дома с малышами 
проводится грамотная работа. 
Что вселяет надежду на будущее 
поколение и правильно ориенти-
рованное социально-экологиче-
ское мышление. 

Как говорится в удивитель-
но трогательном, наполненном 
глубоко философским смыслом 
произведении Антуана де Сент-
Экзюпери «Маленький принц»: 
«Тебя заботит будущее? Строй се-
годня. Ты можешь изменить все. 
На бесплодной равнине вырастить 
кедровый лес. Но важно, чтобы ты 
не конструировал кедры, а сажал 
семена».

Экоцентр «Моя Земля» выра-
жает благодарность за содействие 
в организации социально-эколо-
гической акции всем структурам 
и людям, включившимся в подго-
товку и проведение мероприятия. 
Информационный партнер — га-
зета «Общество и экология».

Подготовила Анна КоПроВА
tikhvin.spb.ru
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Областные новости

Блогосфера

В регионе создадут  
реестр частных  
поставщиков соцуслуг

Проект областного закона «О социальном 
обслуживании граждан в Ленинградской 
области» разработан и направлен на рас-
смотрение в региональный парламент.

Социальные услуги нуждающимся граж-
данам теперь должны предоставляться на 
основе индивидуальной для каждого про-
граммы. С 2015 года гражданин может сам 
выбрать поставщика социальных услуг. 
Предполагается также создание регистра 
получателей услуг — информационной си-
стемы, содержащей широкий набор сведе-
ний о получателях. Кроме того, будет создан 
официальный реестр поставщиков социаль-
ных услуг.

Область перейдет  
на посезонную оплату 
отопления

При отсутствии общедомовых приборов 
учета применяются положения федераль-
ных правил № 307, согласно которым плата 
за отопление начисляется равномерно в те-
чение всего года, исходя из норматива по-
требления коммунальной услуги по отопле-
нию. Такой механизм расчета применяется 
в Бокситогорском, Волосовском, Волхов-
ском, Киришском, Кировском, Лодейно-
польском, Тихвинском, Тосненском райо-
нах и Сосновоборском городском округе.

При наличии общедомовых приборов уче-
та тепловой энергии применяются положе-
ния правил №354, когда плата за отопле-
ние рассчитывается исходя из фактическо-
го объема потребления, определенного по 
показаниям приборов учета. В этом случае 
начисление платы за отопление происходит 
только в отопительный период. 

Круглогодичный вариант оплаты отопле-
ния будет действовать только до 1 января 
2015 года. Со следующего года расчет пла-
ты за отопление даже при отсутствии обще-
домовых приборов учета будет осущест-
вляться только в отопительный период, 
норматив при этом, соответственно, увели-
чится.

О Ленинградской области 
расскажут за рубежом

47-й регион и Россотрудничество подпи-
сали соглашение о взаимодействии.

Соглашением предусмотрено взаимодей-
ствие сторон по распространению в ино-
странных государствах объективной и досто-
верной информации, направленной на озна-
комление с историей, научным, культурным 
и социально-экономическим потенциалом 
Ленобласти, по проведению совместных ме-
роприятий, направленных на поддержку со-
отечественников за рубежом, по привлече-
нию иностранной молодежи в учебные за-
ведения Ленинградской области, а также по 
содействию экспорту образовательных услуг 
областных учебных заведений.

В предварительный план совместных ме-
роприятий 47-го региона и Россотрудниче-
ства на 2015 год включены презентации Ле-
нинградской области в российских центрах 
науки и культуры и представительствах 
Россотрудничества в Европе и Азии, обмен 
опытом с молодежным активом Италии и 
Абхазии, участие в православных образо-
вательных чтениях в Греции, выступление 
областных коллективов на фестивалях в Бе-
лоруссии и Латвии.

Соглашение между Ленинградской обла-
стью и Россотрудничеством подписано на 5 
лет, после чего по решению сторон оно мо-
жет быть продлено до 2024 года.

Наталья:
— Подскажите жителям деревни Бор, к 

кому обратиться по поводу ремонта дороги 
от площадки (училище №45) к домам №№ 
21, 20. Дорога разбита полностью, такси, 
скорая туда неохотно едут. Мы обращались 
(устно) в Борскую администрацию, нам от-
вета не дали. Много раз в день по этому 
участку проезжают большие машины, трак-
тора и убивают ее полностью, а сейчас за-
готовительный период, машин стало еще 
больше. На легковых машинах не проехать. 
Просим сделать хотя бы ямочный ремонт. 

Сергей Мухин:
— Администрация поселения 14 марта 

2014 года направила в комитет по дорож-
ному хозяйству Ленинградской области до-
кументы для предоставления в 2014 году 
субсидий на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Борского сельского по-
селения за счет средств дорожного фонда 
Ленинградской области. В настоящее время 
администрацией поселения подготовлена 
проектно-сметная документация и получе-
но положительное экспертное заключение. 

Стоимость работ составляет 872 396 руб.
На сегодняшний день подтверждения о 

включении Борского сельского поселения 
в государственную программу Ленинград-
ской области «Развитие автомобильных до-
рог Ленинградской области» в 2014 году в 
администрации нет. В случае если финан-
сирования мероприятий по ремонту дорог 
в текущем году не будет, то администрация 
Борского сельского поселения решит этот 
вопрос в 2015 году. Для того чтобы заделать 
ямы, подготовлено обращение в адрес учи-
лища о выполнении этих работ.

Ямочный ремонт или разбитые машины?

Опрос

опрос недели в этот раз касался вопроса, 
который волнует не только жителей наше-
го города, но и любого россиянина: как мы 
видим ситуацию на Украине, что мы знаем 
о нашем ближайшем соседе, с которым, 
несмотря ни на какие политические вы-
верты, нас связывают теснейшие друже-
ские и родственные связи, и какой мы ви-
дим роль россии в этом конфликте. 

Алла: 
— У меня живет в Украине двоюродный 

брат. Недавно прислал письмо: «Вот и до-
жили мы до гражданской войны. Неприят-
но об этом думать, но, возможно, придется 
бежать». 

Юлия: 
— Конечно, родственники есть. Самый 

дорогой человек — мама, она живет в не-
большом селе недалеко от Луганска. Пи-
шет, что в селе осталось всего несколько 
жителей, одни старики, которым тяжело 
выбираться. Я зову ее сюда, но она пока не 
решается. 

Андрей Петрович (пенсионер):
— Родственников там у меня нет, но есть 

друзья. Происходящее считаю беспреде-
лом. Всю верхушку Украины — под суд! До-
думались — людей жечь напалмом, это за-
прещено даже во время военных действий 
во всем мире. 

Анастасия: 
— Очень жалко людей, втянутых в вой-

ну из-за политических амбиций. У меня там 

много друзей, и в это лето мы впервые не по-
ехали к ним в гости. Пишут: «Не надо, здесь 
очень все нестабильно». 

Надежда Юрьевна (пенсионерка):
— Подруга в Украине. Писем нет с начала 

лета. Очень беспокоюсь. Есть друзья в Кры-
му. Но там войны не будет, там уже россий-
ская армия. 

Что касается вопроса о том, какой они 
видят роль России, бокситогорцы оказа-
лись на удивление единодушны, даже не 
потребовалось выделять мнения отдель-
ных граждан: Россия должна принять бе-
женцев, помочь лекарствами, продуктами, 
вещами и так далее, но ни в коем случае не 
втягиваться в вооруженный конфликт с бли-
жайшим соседом. Вероятно, богатый опыт 
локальных конфликтов последних лет спо-
собствовал укреплению пацифистских на-
строений. 

В Бокситогорском районе гуманитарную 
помощь для бедствующих украинцев нача-
ла собирать партия КПРФ, вскоре присо-
единилась «Единая Россия». Администра-
цией Бокситогорского района организова-
ны пункты приема гуманитарной помощи. 

Адреса пунктов:
– Бокситогорск, ул. Вишнякова, дом 9а, 

административный корпус Бокситогорского 
культурно-досугового центра, тел. 8 (81366) 
22-229, время работы с 14.00 до 17.00;

– Пикалево, ул. Советская, дом 21, зда-
ние хозяйственно-эксплуатационной служ-
бы, тел 8 (81366) 44-407, время работы с 
14.00 до 17.00.

На данный момент имеется потребность 
в постельном белье, предметах личной ги-
гиены, одежде, обуви (взрослой и детской), 
продуктах питания длительного хранения, 
воде бутилированной. (Принимаются пред-
меты только промышленного изготовления 
и не бывшие в употреблении).

В соответствии с распоряжением адми-
нистрации Бокситогорского муниципаль-
ного района от 07.07.2014 №317 создана 
рабочая группа по координации действий и 
оказанию помощи гражданам, прибывшим 
из Украины на территорию Бокситогор-
ского муниципального района. Группа по-
могает всем гражданам Украины в самых 
разных вопросах: от консультирования до 
расселения, образования, медицинской 
помощи и так далее. 

По всем вопросам нужно обращаться в 
комитет социальной защиты населения по 
адресу: Бокситогорск, ул. Социалистиче-
ская, дом 9, кабинет №2, ведущий специа-
лист комитета социальной защиты населе-
ния администрации Лариса Федоровна За-
грядская, тел. 8 (81366) 21-537.

Добавим, что помощь братскому народу 
должна быть гражданской позицией и не за-
висеть от вероисповедания, политических 
взглядов и прочего. 

Россия и Украина: что делать? 

Воздушно-десантные войска в россии 
всегда считались элитными. Все нача-
лось 26 июля 1930 года —  под руковод-
ством военного летчика Л. Минова в Во-
ронеже были совершены первые трени-
ровочные прыжки. 2 августа 1930 года на 
учениях ВВС Московского военного окру-
га под Воронежем впервые было выбро-
шено на парашютах десантное подразде-
ление для выполнения тактической зада-
чи. Этот эксперимент позволил военным 
теоретикам увидеть перспективу преиму-
щества парашютно-десантных частей, их 
огромные возможности. Этот день стал 
днем рождения воздушно-десантных  
войск (источник: http://www.vampodarok.
com/calend/241/).

В Бокситогорском районе много ребят, 
которые совсем недавно носили тельняшки 
и голубые береты. Какой им запомнилась 
служба в ВДВ? Понравилась? Показалась 
тяжелой? Скучают ли по небу? 

Наш собеседник Сергей служил в ВДВ в 
2009-2010 годах. Место службы — Псков, 
104-й Гвардейский полк. 

— Сергей, как вы попали в десант? 
— На медкомиссии выяснилось, что я 

вполне подхожу по здоровью. Когда я вме-
сте с несколькими ребятами приехал в Пе-
тербург, на Фонтанку, то еще не знал, ку-
да попаду: в Калининград (во флот) или в 

Псков (в десант). Первым на собеседование 
вызвал капитан ВДВ. Первый вопрос был, 
боюсь ли я высоты. Я ответил, что, в прин-
ципе, не боюсь. Потом, правда, пожалел об 
этом… перед первым прыжком. 

Этот ответ решил судьбу будущего десант-
ника. Вечером ребята, отобранные в ВДВ, 
уже были в Пскове. А вот до первого прыж-
ка прошло полтора месяца, он состоялся 
уже после присяги. Погода не баловала. 

— Мы, конечно, готовились. Больше всего 
мне не нравились занятия на тренажере УТП-
76. Эта такая штуковина, пять метров над 
землей, не вызывающая особого доверия. 
Лямки все потертые, как будто им 100 лет. 
Это потом я узнал, что каждая из них выдер-
живает до 500 кг. А на вид не скажешь! 

— Парашюты укладывали сами? 
— На первый прыжок — да. Потом, уже на 

масштабных учениях, укладкой парашютов 
занимались специально обученные люди. 

— Не страшно доверять свою жизнь па-
рашюту, который уложил кто-то другой?  

— Они — профессионалы. 
Первый прыжок Сергей совершил с само-

лета АН-2, на высоте 800 метров. 
— Страшно? 
— Был страх до того момента, как дверь 

открылась. А потом он куда-то пропал. Ког-
да парашют открылся, испытал совершенно 
невероятное чувство умиротворения. Ты в 

небе, а вокруг такая тишина… 
— Служба была тяжелой? 
— Об этом надо было спрашивать тогда. 

Сейчас я на службу смотрю с улыбкой.  Но 
тому, у кого проблемы со здоровьем, было 
бы очень тяжело. Утро начиналось с пробеж-
ки, при любых погодных условиях, три ки-
лометра. Пешие марш-броски были на 18-
20 километров. При этом вес рюкзака около 
30 кг. Чтобы это выдержать, конечно, нужно 
здоровье. И не только. Надо и голову на пле-
чах иметь. Был у нас такой случай: ребята 
из разведроты совершали марш-бросок на 
15 км на 35-градусной жаре. Дошли до ре-
ки с проточной водой, один из них забежал 
в воду охладиться. И сердце не выдержало. 

— Что больше всего запомнилось? 
— Ребята, с которыми служил. Стрель-

бы запомнились. Люблю крупнокалиберное 
оружие… 

— По чему больше всего скучал на 
гражданке? 

— По парням и, что даже удивительно, по 
офицерам. У нас сохранились дружеские 
отношения, созваниваемся и в соцсетях об-
щаемся до сих пор. Со мной служили ребята 
из Мурманска, Якутии, Новосибирска. 

— Как собираетесь встречать праздник? 
— Если сложится — в Петербурге, с дру-

зьями. 
Татьяна СМирНоВА

Я служил в ВДВ…
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Комментарий члена 
общественного эко-
логического совета 
при губернаторе Ле-
нинградской области 
Сергея Анатольевича 
Лисовского:

— Сама эта исто-
рия с попыткой рас-
положить мусорную 

площадку напротив памятника героям 
Великой Отечественной войны — это не 
просто халатность, это провокация, гра-
ничащая с преступлением против памя-
ти предков. Я и как член экосовета, и как 
член совета по межнациональным отно-
шениям при губернаторе Ленинградской 
области выступаю категорически против 
строительства мусорной площадки воз-
ле святого места. Это не значит, что не 
нужно решать экологические и мусорные 
проблемы в частности. Обязательно нуж-
но! Более того, решению экологических 
проблем нужно уделять еще большее вни-
мание. Формирование экологической 
культуры у наших граждан — это один 
из важнейших приоритетов устойчивого 
развития России. Но нельзя действовать 
методом, описанным в русской поговор-
ке: «Заставь дурака Богу молиться, он и 
лоб расшибет», нельзя действовать «как 
слон в посудной лавке». Все действия 
должны рассматриваться с точки зрения 
здравого смысла. Если здравого смысла 
нет в головах отдельных чиновников, то 
можно далеко зайти. 

Мы видим, как на территории бывшей 
Украинской Советской Социалистической 
Республики (УССР), после развала СССР 
медленно и без жесткого отпора распро-
странялась фашистская идеология, кото-
рая в наши дни разрослась до огромной на-
цистской головы Горгоны. А ведь еще 20 
лет назад этого не было. Почему это прои-
зошло? Потому что в свое время в каждом 
конкретном городе и поселке не давал-
ся отпор маленькому фашизму. Произо-
шедшее в деревне Струги, наверное, име-
ет другое происхождение, но тем не менее. 
Как мы знаем из истории, любой малень-
кий фашизм обязательно перерастет в 
большой, если общество молчит. Мы не 
должны быть равнодушными. Как сказал 
Бруно Ясенский: «Бойся равнодушных — 
они не убивают и не предают, но только с их 
молчаливого согласия существует на земле 
предательство и убийство».

об изумительном памятнике природы, ис-
чезающей реке рагуша, что находится в 30 
км от Бокситогорска, слышали многие. Ча-
сто туристы посещают эти поразительные 
места, любуются красотой и роскошью 
природы, журналисты снимают фильмы 
и пишут статьи, пытливые умы изучают 
разнообразие флоры и фауны. Уже на про-
тяжении долгого времени Владимир Фи-
липпович Полищук, местный энтузиаст, 
геолог и поэт, занимается научной работой 
— исследует это заповедное место. 

На минувшей неделе наш корреспондент 
отправился на Рагушу и застал Владимира 
Филипповича с двумя юными исследовате-
лями — Ярославом и Егором за увлекатель-
ным занятием. Группа расчищала геологи-
ческие отложения на Коралловом мысе и 
благоустраивала подход к нему. Под чутким 
руководством Владимира Филипповича ре-
бятам удалось обнаружить пять видов ока-
менелостей. Захваченные столь интерес-
ным делом мальчишки не успели заметить, 

как пролетело время. 
 «На Рагушу мы приезжаем достаточно 

часто, здесь отличное место для проведе-
ния свободного времени, и оно всегда летит 
быстро — как стрела, выпущенная из лука 
охотника. Мы, как геологи, познавали при-
роду и исследовали местность. Мы в вос-
торге! Удалось обнаружить три вида корал-
лов», — наперебой рассказывали ребята о 
приключениях и находках. 

Сегодня в копилке Владимира Филиппо-
вича огромное количество находок и фак-
тов, запечатленных на фото и видео, ведь 
заповедное место видоизменяется с каж-
дым годом. Также им собрано множество 
стихов, навеянных этим чудесным и потря-
сающим уголком. 

В дальнейшем на страницах нашего изда-
ния Владимир Филиппович будет рассказы-
вать читателям о мифах и фактах загадоч-
ного места Бокситогорского района.

Анна КоПроВА
tikhvin.spb.ru

Удивительное рядом

В газете «Наши Бокситы» №28 от 16 ию-
ля была опубликована заметка «Почему не 
рады сельчане?». В ней рассказывалось 
о том, как жители деревни Струги едино-
душно высказали протест чудовищным 
действиям местной власти, которая при-
няла противоречащее здравому смыслу 
решение установить мусорный контейнер 
напротив памятника павшим в годы Вели-
кой отечественной войны. 

19 июля состоялось общее собрание, в 
котором приняли участие жители деревень 
Струги, Некрасово, Спирово. На повест-
ке дня стояло два вопроса: установить ме-
сто расположения для сбора отходов и вос-
становить имена павших солдат в Великой  
Отечественной войне 1941-1945 годов на 
плите памятника. 

В ходе голосования участники собрания 
приняли решение создать инициативную 
группу во главе с С. И. Мельником, которой 
предстоит взять под контроль работу по ре-
конструкции памятника. 

Что касается первого вопроса, рассмо-
трим подробнее. Староста деревни Юрий 
Луза признает, что собрание жителей не 
было проведено. Да и где бы ни находи-
лось место сбора бытовых отходов, по его 
мнению, порядка все равно не будет. Пото-
му как сами люди, живущие в деревнях, не 
отличаются аккуратностью! Однако жите-
ли уверили, что два раза в год проводят об-
щедеревенскую уборку и по возможности 
призывают гостей относиться с почтением к 
окружающей среде. На вопрос, считает ли 
староста место установки контейнеров на-
против памятника павшим воинам действи-
тельно приемлемым, Юрий Николаевич 
уклончиво ответил, что можно было опре-
делить другое место, но что уж сделано, то 
сделано.

Однако жители уверены, что кощунство 
можно исправить. На собрании они едино-
душно приняли решение расположить ме-
сто для свалки мусора на въезде в деревню 
Струги, на перекрестке возле трансформа-
торной будки. 

Решение главы администрации Аниси-
мовского поселения Е. В. Сидоркина жите-
ли восприняли как проявление неуважения 
к людям, живущим на этой территории, во-
инам, насмерть стоявшим за Отечество. 

Видимо, Евгений Васильевич запамято-
вал, что тем, кто несколько десятков лет на-
зад не пожалел жизни, чтобы сегодня наши 
дети могли улыбаться и жить в свободной 
стране, мы обязаны многим.

Равнодушие и цинизм может приводить 

к ужасающим фактам, которые наблюдает 
весь мир сейчас на Украине, и начинаются 
они именно с халатного отношения. Сегод-
ня большинство людей понимает, что наши 
заокеанские «друзья» будут воевать с на-
ми до тех пор, пока не постараются стереть 
Россию с лица земли. Но почему мы должны 
потворствовать этим чудовищным замыс-
лам и собственными руками орошать почву 
разложения морально-этического, патрио-
тического мышления в собственных селах, 
деревнях и городах?! Неужели, отдавая 
распоряжение установить мусорные баки 
напротив памятника погибшим солдатам в 
годы Великой Отечественно войны, Евгений 
Васильевич не задумался о последствиях 
этого решения?! 

Глава администрации Анисимовского по-
селения дал комментарий к данному обсуж-
дению. Как заверил глава, месторасполо-
жение контейнеров отвечает всем санитар-
ным нормам и требованиям. 

Евгений Сидоркин: «Площадка, где будет 
находиться мусорный контейнер, уже забе-
тонирована и была огорожена. Но местные 
жители повели себя по-варварски и снесли 
ограждение. Кроме того, чуть не побили ра-
ботников подрядной организации, которая 
благоустраивает площадку. Мусорный кон-

тейнер будет закрыт крышкой, поэтому гря-
зи, крыс и прочей нечисти, о которой кричат 
жители, не будет. А уж если говорить откро-
венно, то перед каждым 9 Мая администра-
ция убирает территорию вокруг памятника, 
которая завалена мусором, и надо отме-
тить, мусор этот появляется не от действий 
власти, а оттого, что сами люди бросают его 
туда». 

В общем, позиция местной администра-
ции ясна. 

Но жители не остановились на одном об-
ращении к Е. В. Сидоркину и попросили по-
мощи у Сергей Флегмонтовича Мухина, гла-
вы администрации Бокситогорского райо-
на.

Написав обращение 4 июля, через 23 
дня они получили ответ: «На ваше обраще-
ние сообщаем, что площадка под мусорный 
контейнер в центре деревни Струги обустро-
ена с нарушением действующего законода-
тельства и без учета мнения населения». 

Что ж, Евгений Васильевич Сидоркин об 
этом уже извещен, и все жители возлагают 
надежды на справедливое разрешение чу-
довищной ситуации. Газета «НБ» будет про-
должать следить за ходом событий.

Анна КоПроВА
tikhvin.spb.ru

Цинизм или невежество?
Бокситы №30 (246) 30 июля 2014 годаНА

ШИ3



Еженедельная газета Бокситогорского района
«Наши Бокситы» 
Тираж 3 000 экз. 
Время подписания в печать по графику 20:00, 
факт. подп. в печать 29.07.2014 в 20:00
Отпечатано с оригинал-макетов в ИД «Кириши».
187110, Кириши Ленинградской обл.,
пр. Героев, 13. Заказ  

Учредитель  — ооо «Группа «Дивья».
издатель — ооо «Медиагруппа «Бокситогорский край».
Главный редактор — А. А. Копрова.
Цена свободная.
Регистрационное свидетельство ПИ№ТУ 78-00438 выдано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по СПб и Ленинградской области.

По вопросам размещения рекламы
обращаться в Санкт-Петербурге по
телефонам: (812) 922-02-80, (812)
653-05-51
e-mail: milan1970@mail.ru,
9220280@mail.ru

Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения авто-
ров публикаций. Письма, обращения, ответы на публикации 
и опровержения принимаются в текущий номер не позднее 
14 часов понедельника. Ответственность за содержание ре-
кламных материалов несет рекламодатель.
Подписной индекс 16351

Дни выдачи 
пенсий и ЕДВ  
в августе 
Через отделения почтовой связи

 по графику фактически 

3 2  

4-5 5  
6 6  
7 7  

8-9 8  
10 9  

11 - 12 12  
13 13  
14 14  

15-16 15  
17 16  

18-19 19  
20 20  
21 21  

Через отделения Сбербанка —   
13 августа, оАо «рускобанк», 
оАо  «россельхозбанк», оАо
«Банк Санкт-Петербург» — 14 
августа.

Реклама, объявления

Бокситогорский ЦЗН приглашает

Аппаратчик-гидрометаллург                                           18 000
Водитель                                                                13 000 - 14 500
Воспитатель                                                           9 850 - 13 500
Грузчик                                                                       9 000 - 18 900
Дворник                                                                                       7 300
Диспетчер                                                                               10 000
Инженер                                                                                    14 600
Кассир                                                                                       12 000
Кондуктор                                                                                  9 000
Контролер                                                                                 25 000
Машинист буровой установки                                      21 000
Медицинская сестра                                                         13 850
Менеджер                                                                               18 000
Насыпщик цемента                                                            21 000
Начальник отдела                                                               25 000
Оператор                                                                  17 600 - 22 000
Оператор по обработке 
перевозочных документов                                              16 700
Охранник                                                                                     17 000
Педагог                                                                                         7 300

Плотник                                                                                     18 000
Повар                                                                                           8 000
Подсобный рабочий                                                              7 500
Продавец                                                              10 000 - 17 000
Прокальщик                                                                         25 000
Рабочий зеленого хозяйства                                             7 500
Рабочий по благоустройству 
населенных пунктов                                                                9 500
Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий                                   7 300
Разнорабочий                                                                                16 500
Слесарь                                                                                   10 000
Слесарь-электрик                                                              20 500
Смазчик                                                                                    17 000
Уборщик                                                                                       7 300
Чистильщик                                                                             17 000
Швея                                                                                              7 300
Электрогазосварщик                                       18 000 - 20 600
Электромонтер                                                                      25 500
Электросварщик                                                                 17 000

Бокситогорск, ул. Павлова, д. 8. Тел. 8 (81366) 20-511, 20-664;
Пикалево, ул. Вокзальная, д. 13. Тел. 8 (81366) 47-143, 46-020;  
пос. Ефимовский, ул. Комсомольская, д. 9. Тел. 8 (81366) 51-745. 

Семейные ценности в объективе
С 15 июля по 15 августа группа «ВКонтакте» «Фоторамки и зерка-

ла, ручная работа» под руководством Геннадия Федько проводит  
фотоконкурс «Семейные ценности в объективе». 

Основной целью фотоконкурса является демонстрация разнообра-
зия семейных укладов и ценностей через искусство фотографии.

Задачи фотоконкурса:
- отражение посредством фоторабот единства и преемственности  
поколений;
- повышение престижа института семьи посредством популяризации 
лучших фоторабот на тему семьи;
- воспитание средствами фотоискусства милосердия и душевной  
чуткости к старшему поколению.

Подробности http://vk.com/club65151267 
Победитель конкурса получит бесплатно фотографию,  

оформленную в багет формата А2
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Купим дорого антиквариат и 
любые предметы старины: 
фарфор, иконы, монеты. 
оценка бесплатно. 
Бокситогорск, ул. Вишнякова, 
21а, ср, пт – с 1200 до 1500.  
Пикалево, ул. Советская, 18,  
пн, вт – с 1100 до 1600. 
+7 962 716-59-79.

Итоги работы ОМВД 
за I полугодие 2014 года 
7 июля в отделе Министерства внутренних дел россии по Бокситогор-
скому району прошло расширенное оперативное совещание, на кото-
ром были подведены итоги работы полиции за I полугодие 2014 года.

На совещании присутствовали заместитель начальника полиции  ГУ 
МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области полковник 
полиции М. В. Ильин, депутат ЗакСа Ленинградской области Н. И. Ба-
ранов, заместитель главы администрации Бокситогорского района 
Е. В. Андрюхина, бокситогорский городской прокурор, советник юстиции 
Ю. Ф. Шпак, руководитель следственного отдела СУ СК по Бокситогорску 
А. В. Аверин, заместитель председателя общественного совета при ОМВД 
России Н. В. Соловьева, члены общественного совета, начальники и офи-
церский состав служб и территориальных подразделений ОМВД России.

Приглашенные высказали свое мнение о результатах совместной ра-
боты ОМВД, а также определили пути взаимодействия на II полугодие. 

С докладом об основных показателях работы отдела выступил заме-
ститель начальника ОМВД России В. И. Баранов.

 В I полугодии 2014 года безусловными приоритетами в деятельности 
ОМВД были и остаются задачи по охране общественного порядка в на-
селенных пунктах района, обеспечение безопасности граждан, их прав 
и законных интересов, повышение защищенности от преступных посяга-
тельств, повышение качества государственных услуг в правоохранитель-
ной сфере. Во исполнение данных направлений был осуществлен значи-
тельный объем работы, что позволило контролировать состояние опера-
тивной обстановки, своевременно принимать упреждающие меры. 

В настоящее время во главу угла поставлено обеспечение безопасно-
сти личности — защита прав граждан и законных интересов от противо-
правных посягательств. А основным направлением деятельности ста-
новится предупреждение, профилактика и раскрытие преступлений и 
административных правонарушений. За 6 месяцев 2014 года удалось 
обеспечить контроль за состоянием оперативной обстановки в жилом 
секторе, охватывающем территорию многоквартирных домов, а также 
частный сектор. Раскрываемость имущественных преступлений, таких 
как кражи, в том числе с проникновением в квартиры, возросла. Коли-
чество преступлений против личности, таких как убийства, причинения 
тяжкого вреда здоровью, осталось на уровне прошлого года. 

На протяжении всего отчетного периода прослеживалась явная дина-
мика по сокращению зарегистрированных уголовных дел (426, что ниже 
прошлогоднего на 12). Проведена определенная работа по выявлению и 
документированию преступлений в сфере противодействия незаконно-
му обороту наркотиков. Однако их количество в сравнении с прошлым 
годом несколько сократилось, и на этом было акцентировано внимание 
начальника ОМВД России, депутата Законодательного собрания Ле-
нинградской области Н. И. Пустотина, а также бокситогорского город-
ского прокурора советника юстиции Ю. Ф. Шпака.

Проводя анализ зарегистрированных преступлений, необходимо от-
метить, что по-прежнему снижается количество преступлений, совер-
шаемых в лесном хозяйстве. За I полугодие 2014 год на обслуживаемой 
территории возбуждено только 6 уголовных дел, по незаконным рубкам 
деревьев и кустарников. В суд направлено 3 из них. 

В условиях экономической нестабильности требуется активизация 
усилий по всем направлениям борьбы с экономическими преступлени-
ями. Одним из ключевых направлений работы ОМВД является борьба с 
коррупцией. Возбуждено 7 уголовных дел по преступлениям коррупци-
онной направленности, в том числе выявлен факт дачи взятки. 

Увеличилось количество лиц, состоящих на различных видах профи-
лактического учета в ОМВД, в том числе лиц, осужденных к мерам нака-
зания, не связанным с лишением свободы, граждан, допускающих пра-
вонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, хронических алкого-
ликов и наркоманов. Особую озабоченность правоохранительных органов 
вызывает рост подростковой преступности. Причины совершения несо-
вершеннолетними преступлений и правонарушений всем известны. Это и 
недостаточная организация досуга подростков района, отсутствие роди-
тельского контроля. Ребята предоставлены самим себе и чувствуют свою 
безнаказанность. И в этом направлении необходима слаженная работа 
всех субъектов профилактики Бокситогорского района. 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и профилак-
тики дорожно-транспортных происшествий ОГИБДД России в течение 
года проводились различные мероприятия, направленные на сниже-
ние правонарушений на всех без исключения направлениях деятельно-
сти. Так, произошло некоторое уменьшение общего количества дорожно-
транспортных происшествий на дорогах района (на 26 фактов). 

Значительное внимание в 2014 году уделялось укреплению законно-
сти при приеме, регистрации и рассмотрении заявлений и сообщений 
о происшест виях. В отделе рассмотрено 5 744 сообщения. По всем за-
явлениям и сообщениям принимались решения, предусмотренные дей-
ствующим законодательством. 

В соответствии с ведомственной системой оценки деятельности орга-
нов внутренних дел ОМВД России по Бокситогорскому району входит в 
тройку лучших отделов области.

На совещании тщательному анализу подверглась работа ОМВД на всех 
направлениях деятельности. Были высказаны ряд замечаний по конкрет-
ным результатам работы полиции, а также предложения по ее улучшению. 

информацию подготовил Штаб оМВД

Продам 2-комн. кв. в центре 
Бокситогорска, ул. Садовая, общ. 
пл. 41 м2, комнаты смежные, с/у 
совмещен, большая кладовка-
гардеробная. Хороший район, ря-
дом поликлиника, автовокзал, 
школа, д/сад, магазины, аптека. 
600 000 руб. +7 952 353-10-40.


