
                 молодежь опочки

В ряде районов Псковской 
области успешно реализуется 
целевая программа по оказа-
нию содействия добровольно-
му переселению в Российскую 
Федерацию соотечественни-
ков, проживающих за рубежом. 

Как сказал директор Цен-
тра занятости населения Опо-
чецкого района Николай Вла-
димирович МИХАЙЛОВ, в 
следующем году в этой про-
грамме будет участвовать и 
наш район. Уже есть догово-
ренность о переезде к нам се-
мьи из Казахстана. Принять и 
трудоустроить их готов СПК 
«Исса». Взять семью пересе-
ленцев изъявило желание ру-
ководство еще одного хозяй-
ства района.

ПРИЕДУТ К НАМ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ

Премьер-министр РФ 
Владимир Путин вновь по-
пал в тройку самых влия-
тельных людей на плане-
те по версии Forbes. В про-
шлом году он занимал чет-
вертую строчку, тогда как в 
2009 году замыкал тройку 
лидеров. Влиятельнее Пу-
тина в этом году оказался 
лишь президент США Барак 
Обама. На третьем месте – 
президент КНР Ху Цзиньтао.

            *     *     *
Президент России Дми-

трий Медведев подписал 
указы о присвоении четырем 
российским городам звания 
«Город воинской славы». 
Этими городами стали Ков-
ров, Таганрог, Ломоносов и 
Петропавловск-Камчатский. 
Всего на данный момент в 
России 37 городов воинской 
славы, из них семи звания 
были присвоены в 2011 году.

            *     *     *
Транзит российского га-

за по территории Белорус-
сии после запуска «Север-
ного потока», который идет 
по дну Балтийского моря, 
не уменьшится, пообеща-
ли в «Газпроме». Сократит-
ся ли в связи с запуском но-
вого газопровода транзит 
по Украине, пока не сообща-
ется. Именно через Украи-
ну идет в ЕС большая часть 
российского газа.

            *     *     *
C 2012 года российским 

офицерам придется самим 
оплачивать военную фор-
му. Таким образом военные 
надеются сэкономить значи-
тельные средства: посколь-
ку платить придется из соб-
ственных средств, в ведом-
стве рассчитывают, что лич-
ный состав будет более бе-
режлив. Кроме того, не бу-
дут покупаться некачествен-
ные и ненужные вещи.

            *     *     *
Рауль Кастро подписал 

постановление, в соответ-
ствии с которым кубинцы 
впервые за более чем 50 лет 
смогут свободно продавать 
и покупать недвижимость. 
Жителям страны разреше-
но самостоятельно уста-
навливать цены на жилье и 
свободно менять место жи-
тельства. Новый закон всту-
пил в силу 10 ноября.

            *     *     *
Жительница Чехии суме-

ла незаконно получить при-
быль, воспользовавшись 
лазейками в финансовом 
законодательстве страны. 
Она сняла деньги со своего 
счета, после чего порвала 
их и частями обменяла на 
целые банкноты в разных 
банках. Путем таких мани-
пуляций женщине удалось 
увеличить первоначальную 
сумму на 25 процентов.
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ПРИВИВКА ОТ ГРИППА: БЕЗОПАСНО И ЭФФЕКТИВНО
Уважаемые опочане, обычно 

в январе-марте каждого года мы 
ожидаем подъема заболеваемо-
сти гриппом с различными фор-
мами его осложнений, а порой и 
со смертельными исходами.

Прививка от гриппа – это то, 
что может предупредить за-

болевание, тем более, что се-
зон для специфической вакцино-
профилактики уже наступил. Во 
все лечебно-профилактические 
учреждения поступила вакцина 
«Гриппол» для взрослых.

Вакцина «Гриппол» вызывает 
формирование высокого специ-

фического иммунитета против 
гриппа. Защитный эффект после 
вакцинации, как правило, насту-
пает через 8-12 дней и сохраняет-
ся до 12 месяцев. 

Вакцина является высокоочи-
щенным препаратом, хорошо пе-
реносится детьми и взрослыми. 

Местные и общие реакции на 
введение вакцины, как правило, 
отсутствуют.

Приглашаем всех на вакцина-
цию, желаем крепкого здоровья!

В. ШаракоВ, 
заместитель начальника 

То роспотребнадзора.

После того, как Опочец-
кий краеведческий музей пере-
ехал из здания Центра культу-
ры в новое помещение (быв-
шую школу №1), три его быв-
ших зала стояли, можно ска-
зать, в полуразрушенном виде. 
Но сейчас они преображаются: 
здесь проходят практику обуча-
ющиеся 2-го курса Опочецкого 
индустриально-педагогического 
техникума под руководством ма-
стера производственного обуче-
ния В.С.Мурашовой – штукату-
рят, красят, белят и так далее. 

Как сообщила сотруднику 
редакции директор Опочецко-
го районного Центра культуры 

БУДУЩИЕ МАСТЕРА ЗАКРЕПЛЯЮТ НАВЫКИ

Г.П.ЕВДОКИМОВА, в этих трех больших комнатах после оконча-
ния ремонта будут проводиться занятий музыкой, хореографией и 
брейк-дансом.

Следует добавить, что в одном из отремонтированных ранее 
практикантами помещений, ставшем чистым и уютным, уже зани-
маются юные танцоры.

          оБлАСТнЫе ноВоСТи

Подписан  меморандум  в  области  развития 
особых  экономических  зон  в  России

Министерство экономическо-
го развития РФ, администрация 
Псковской области и компания 
JURONG Сonsultants (Сингапур) 
подписали меморандум в обла-
сти развития особых экономи-
ческих зон в России. Церемония 
состоялась 8 ноября в Сингапу-
ре. От администрации Псков-
ской области подпись в доку-
менте поставил губернатор ре-
гиона Андрей Турчак.

В настоящее время адми-
нистрация Псковской обла-
сти и сингапурская компания 

JURONG Сonsultants проводят 
совместную работу над проектом 
создания особой экономической 
зоны Моглино и индустриального 
парка Ступниково, которые позво-
лят создать современную инве-
стиционную и промышленную ин-
фраструктуру на Северо-Западе 
России. «Моглино и Ступнико-
во – возможность экономического 
рывка и модернизации промыш-
ленности», – сказал Андрей Тур-
чак перед началом церемонии.

Губернатор подчеркнул, что 
промышленность, сельское хо-

зяйство и туризм развиваются в 
Псковской области достаточно 
динамично, но власти не намере-
ны останавливаться на достигну-
том. «Подписание данного мемо-
рандума – это первый шаг к ре-
ализации большого проекта в 
Псковской области», – сказал он.

Индустриальный парк Могли-
но разместится в 8 км от Пскова 
на площади 215 га. На его тер-
ритории планируется развитие 
высокотехнологичных секторов 
промышленности – электроники, 
электротехники, кроме того, там 

разместятся предприятия логи-
стики и сферы услуг. На терри-
тории парка будет создано око-
ло 2,5 тыс. рабочих мест. Реа-
лизация проекта позволит уве-
личить промышленное произ-
водство в регионе в 1,5 раза.

Индустриальная площадка 
Ступниково располагается на 
северо-востоке города Пскова. 
Основные сектора специализа-
ции – машиностроение, пище-
вая промышленность, логисти-
ка, индустрия строительных ма-
териалов и т. д.

Дипломом I первой сте-
пени была награждена со-
листка Опочецкого районно-
го центра культуры Евгения 
ЗОЛОТЦЕВА, принявшая 
участие в VIII областном кон-
курсе исполнителей эстрад-
ной песни «Псковская вол-
на», который проходил 4 но-
ября в Дедовичах.

Участниками второго тура 
конкурса стали 2 ансамбля и 
24 солиста, среди которых на 
этот раз было много новых ис-
полнителей.

НА «ПСКОВСКОЙ 
ВОЛНЕ»
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нАРоднАя пРогРАммА

Сформированная на осно-
ве народных инициатив На-
родная программа стала осно-
вой для бюджета 2012 года 
– именно поэтому его называ-
ют Народным бюджетом.

- Народная программа – 
это рейтинг болевых точек, 
проблем, которые волнуют на-
селение, а депутатский кор-
пус и исполнительная власть 
строят свою работу в соответ-
ствии с этим рейтингом, – под-
черкнул губернатор Псковской 
области Андрей Турчак.

Формирование Народной 
программы в псковском реги-
оне осуществлялось несколь-
кими путями: анкеты с предло-
жениями от граждан собира-
ли активисты Общероссийско-
го Народного фронта, векторы 
развития региона были озву-
чены лидерами общественно-
го мнения на праймериз «Еди-
ной России» и ОНФ по отбо-
ру в Государственную Думу и 
Псковское областное Собра-
ние депутатов. Окончатель-
ный же рейтинг проблем был 
составлен по итогам прошед-
ших в каждом муниципалитете 
волостных сходов.  

При этом в Народную про-
грамму вошли предложения 
разного уровня. Часть из них 
носят масштабный характер, 
их решение возможно толь-
ко при участии федерального 
центра. К таким проблемам, в 
частности, можно отнести ре-
ализацию крупных транспорт-
ных проектов – северного об-
хода вокруг Пскова и строи-
тельство путепровода в Ве-
ликих Луках, а также програм-
мы модернизации здравоох-
ранения и образования, льви-
ная доля расходов на которые 
финансируется из федераль-
ного бюджета. Задача депута-
тов при формировании бюд-
жета государства на 2012 год 
предусмотреть соответствую-
щее финансирование.     

Второй и третий уровни 
предложений жителей регио-
на – это региональный и му-
ниципальный соответствен-
но. К этим блокам относится 
большинство «бытовых» во-
просов – начиная от газифика-
ции и ремонта сельских дорог 
и заканчивая водоснабжени-
ем, уборкой мусора и установ-

кой детских площадок. И абсо-
лютно все эти проблемы долж-
ны быть превращены в сухие 
цифры бюджета. То есть, при-
няв Народную программу ре-
гиона за основу своей дея-
тельности, «Единая Россия» 
взяла на себя ответственность 
и за ее реализацию. 

Некоторые из внесен-
ных в Народную программу 
предложений можно решить 
уже в этом, 2011 году. Часть 
средств, заложенных в приня-
тые муниципальные бюджеты 
по статье «благоустройство», 
решено направить именно на 
те проблемы, которые гражда-
не озвучили в ходе волостных 
сходов. К примеру, в Пскове и 
Великих Луках в ноябре уста-
новят детские площадки, в Де-
довичах приобретут материа-
лы для ремонта Дома детско-
го творчества, в деревне Ляды 
Плюсского района отремонти-
руют водонапорную башню и 
т.д. 

Таким образом, Народ-
ная программа стала основой 
при формировании Народно-
го бюджета. Главное преиму-
щество Народного бюджета 
в том, что это открытый доку-
мент, обязательный к публика-
ции, и каждый житель Псков-
ской области сможет прове-
рить наличие своего предло-
жения в этом документе, а так-
же проконтролировать ход его 
реализации. 

 - Без популизма мы долж-
ны обеспечить выполнение 
всех пунктов Народной про-
граммы. Поднято много не-
больших, но важных для кон-
кретных людей вопросов. Мы 
не можем их игнорировать. 
Нам с вами нужно опереться 
на мнение тысяч наших граж-
дан. Народная программа – 
это прямое руководство к дей-
ствию, – отмечал губернатор 
Андрей Турчак на встречах. 

Глава региона подчерки-
вал, что Народная програм-
ма должна стать ежегодным 
принципом формирования 
бюджетов всех уровней. «Это 
будет хорошей практикой – на-
селение  сможет принимать 
участие в жизни своей воло-
сти, района, контролировать 
работу главы и органа испол-
нительной власти».

            феСТиВАль

«В ГОСТЯХ У ПУШКИНА»

С 28 по 30 октября в Пскове проходил IV Всероссийский 
детский открытый хореографический фестиваль-конкурс 
«В гостях у Пушкина». В нем приняли участие 19 коллек-
тивов разных стилей и направлений из Санкт-Петербурга, 
Пскова и области, Кирова, Ростова-на-Дону, Химок, Косто-
мукши (Карелия), Луги, Тольятти, Волгограда, Лодейного 
Поля, Новой Ладоги, Республики Коми – всего более 400 
танцоров в возрасте от 6 до 20 лет. 

Целью фестиваля являются поддержка и популяриза-
ция всех форм танца, создание условий реализации по-
тенциала детей и подростков в межкультурном простран-
стве, знакомство с русскими национальными корнями через 
историю Псковского края. 

В региональном туре конкурса приняли участие учащи-
еся Детской школы искусств из Опочки – детский образцо-
вый хореографический ансамбль «Сборинки». Ансамбль 
уже дважды участвовал в этом грандиозном фестивале 
и каждый раз возвращался с достойной наградой. В этом 
году на суд жюри были представлены молдавский и мекси-
канский танцы в номинации «Народный танец». Выступле-
ние опочецкого коллектива отмечено дипломом II степени. 

Е. МакароВа, педагог-организатор ДШИ. 

             нАм пишУТ

 «И ЗАСТАВИТЬ ДОСТАТЬ СКАМЕЙКУ ИЗ РЕКИ!»
Пожалуй, выскажу общее мнение не только людей, про-

живающих на Завеличье, но и всех опочан: новый пеше-
ходный мост стал настоящим украшением и достоприме-
чательностью нашего города. По инициативе и при непо-
средственном участии местных жителей произведено бла-
гоустройство прилегающей территории; вдоль ведущей к 
мосту дорожки установлены урны, скамейки, высажены де-
ревья.

Недавно одна из бетонных скамеек пропала. Оказалось, 
какие-то негодяи (по-другому их не назовешь) сбросили ее 
с моста в реку. Вот бы правоохранительные органы устано-
вили, кто это сделал, и заставили бы достать скамейку из 
воды! Уверена, что купание в ноябрьской воде пойдет им на 
пользу и поможет понять, что этого делать нельзя. 

а. НИколаЕВа,
г. опочка.

От редакции. Корреспондент «Красного маяка» по-
бывал на пешеходном мосту. Действительно, одной ска-
мейки на месте нет. Ее контуры проглядывают на дне 
реки, сквозь воду, метрах в десяти от берега. Учитывая 
вес бетонной скамейки, вероятно, это сделали несколь-
ко вандалов.

Еще один вопиющий факт – разрушенные щиты хок-
кейной коробки. Возле скамеек – множество пивных и во-
дочных бутылок. Собирающаяся там молодежь облюбо-
вала это место для своих тусовок и под воздействием ал-
коголя упражнялась в показе своей дурной силы.

Как написала в своем письме наша читательница, 
органам правопорядка неплохо бы установить, чьих 
рук дело эти безобразия, и заставить исправить соде-
янное.      

НА СНИМКЕ: скамейка в воде у пешеходного моста.

пенСионнЫй фонд инфоРмиРУеТ

Ответ: В соответствии с 
пенсионным законодатель-
ством женщине, родившей 
двух и более детей, трудовая 
пенсия по старости назначает-
ся по достижении возраста 50 
лет, если она имеет страховой 
стаж не менее 20 лет и прора-
ботала не менее 12 календар-
ных лет в районах Крайнего 
Севера либо не менее 17 ка-
лендарных лет в приравнен-
ных к ним местностях.

Кроме того, право на до-
срочную трудовую пенсию 

вОпрОс: имею ли я право на двойное снижение возраста для выхода на  пенсию, по-
скольку имею двоих детей, отработала в местности, приравненной к районам крайнего 
севера, 20 лет?

имеют женщины по достижении 
возраста 50 лет, если они про-
работали не менее 15 кален-
дарных лет в районах Крайнего 
Севера либо не менее 20 ка-
лендарных лет в приравненных 
к ним местностях и имеют стра-
ховой стаж не менее 20 лет.

В связи с этим право на до-
срочную трудовою пенсию вы 
будете иметь в возрасте 50 лет. 
Вместе с тем, если вы, кроме 20 
лет работы в местности, прирав-
ненной к районам Крайнего Се-
вера, имеете необходимый для 

досрочного назначения трудо-
вой пенсии по старости в свя-
зи с работой во вредных и тя-
желых условиях труда, стаж 
на соответствующих видах ра-
бот (например, 10 лет стажа по 
Списку №2), указанная досроч-
ная трудовая пенсия по ста-
рости может быть назначена 
с учетом двойного снижения 
возраста: на 5 лет – за рабо-
ту в местности, приравненной 
к районам Крайнего Севера, и 
на 5 лет – по Списку №2, т.е. по 
достижении возраста 45 лет.
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    4 декАБРя – ВЫБоРЫ В гоСУдАРСТВеннУю дУмУ

  лдпР укажет дорогу!
За последние 100 лет в России было реализовано не-

сколько вариантов государственной власти и различных 
моделей экономики. Граждане России испытали на себе 
все «прелести» ленинской уравниловки, горбачевской гово-
рильни и предательства, ельцинского разграбления.

 
Сегодня мы все находимся под гнетом современной 

властной вертикали, основная цель которой — защитить бо-
гатых. Не случайно за последнее время число долларовых 
миллиардеров в искусственно бедной стране удвоилось!

Только ЛДПР имеет реальный взгляд на то, как возродить 
нашу многострадальную державу во имя большинства насе-
ления!

            голосуйте за лдпР!
Только лдпР или терпи дальше!!!

Единственной разумной альтернативой «наследственному» застою в 
общественно-политической мысли страны является идеология ЛДПР, основан-
ная на проверенных временем ценностях демократии, либерализма и патрио-
тизма. Её основополагающие моменты сформулированы лидером ЛДПР В.В. 
жириновским:

- нАшА демокРАТия — 
это свобода без анархии и выборность без давления со стороны партии вла-

сти и без использования административного ресурса.

- нАш лиБеРАлизм — 
это свободное развитие общества, основанное на уважении к разным мнени-

ям, убеждениям, привычкам, к разным укладам жизни и мышления, но без навя-
зывания того, как нам жить, извне.

- нАш пАТРиоТизм — 
это любовь к России и русскому народу, который создал великое государ-

ство и открыл путь в будущее для десятков народов и народностей нашей стра-
ны.

            лдпР готова управлять страной! 
мы опираемся на русский народ, на нашу 

прогрессивную идеологию, на двадцати-
летний опыт политической борьбы и зако-
нотворческой деятельности.

В составе Государственной Думы шестого созыва, в 2011-2016 гг., мы долж-
ны заложить законодательный базис для достижения наших стратегических це-
лей.

Бесплатная публикация.

кандидат 
в депутаты  

Государственной 
Думы

Моя Россия -
СПРАВЕДЛИВАЯ!

михаил 
БРячАк

Бесплатная публикация.


