
Событие недели

17 ноября состоялась вне-
очередная 60-я сессия Со-
брания депутатов Опочецко-
го района. Депутаты утверди-
ли схему одномандатных из-
бирательных округов для про-
ведения выборов в район-
ное Собрание. На сессии так-
же были внесены изменения и 
дополнения в бюджет района. 
В частности, доходная часть 
бюджета увеличена на 1 млн. 
772 тыс. 641 рубль. Рост дохо-
дов связан с увеличением со-
бираемости единого налога на 
вмененный доход и трансфер-
тами из областного бюджета. 

Сессия рассмотрела и 
удовлетворила протест про-
куратуры Опочецкого района, 
касающийся отдельных пун-
ктов Устава муниципально-
го образования «Опочецкий 
район». Временной комиссии 
поручено подготовить про-
ект решения по внесению из-
менений в Устав района. Де-
путаты рассмотрели еще не-
сколько вопросов.

В заключение сессии пе-
ред депутатами выступил 
глава района П.М.Васильев. 
Он проинформировал народ-
ных избранников об особен-
ностях формирования бюд-
жета на 2012 год и финансо-
вом положении района в на-
стоящее время.

ЗАСЕДАЛИ 
ДЕПУТАТЫПремьер-министр Рос-

сии Владимир Путин заве-
рил, что пенсионный возраст 
в России в «ближайшее обо-
зримое время» повышать-
ся не будет. По его словам, 
в этом нет необходимости. 
Председатель правитель-
ства также пообещал, что 
пенсии будут расти – только 
в будущем году их повысят 
дважды.

               *    *    *
Минобороны России в 

2011 году взыскало с пред-
приятий ОПК 8,7 миллиарда 
рублей за срыв сроков по-
ставки вооружений и воен-
ной техники в рамках гособо-
ронзаказа. «Не сделал вовре-
мя – плати деньги и отдавай 
их народу», – заявил началь-
ник Генштаба ВС РФ Николай 
Макаров, отметив, что взы-
сканные средства возвраще-
ны в госбюджет.

               *    *    *
Правительство России 

планирует снизить уровень 
годовой инфляции до 3-3,5 
процента, заявил премьер-
министр страны Владимир 
Путин. По его словам, низкий 
рост цен будет достигнут в 
«краткосрочной или средне-
срочной перспективе», точ-
ных сроков премьер не на-
звал. Прогноз инфляции на 
2011 год составляет 7-8 про-
центов.

               *    *    *
Госдума РФ приняла в 

третьем чтении законопро-
ект, направленный на либе-
рализацию Уголовного ко-
декса России. В числе вноси-
мых в УК РФ поправок введе-
ние принудительных работ 
как альтернативы тюремно-
му сроку за преступления не-
большой и средней тяжести 
и тяжкие преступления, со-
вершенные впервые.

               *    *    *
Министерство образова-

ния и науки составит рейтинг 
российских вузов. Непосред-
ственно разработкой методи-
ки оценки вузов будет зани-
маться Национальный фонд 
подготовки кадров. В настоя-
щее время в России нет еди-
ного рейтинга вузов; первые 
результаты работы по его 
созданию ожидаются в 2013 
году.

               *    *    *
Госдума РФ осудила при-

говор пилотам в Таджикиста-
не, получившим по 8,5 года 
тюрьмы. В заявлении Гос-
думы приговор назван «не-
обоснованным и политизи-
рованным». Депутаты также 
выразили надежду, что вла-
сти Таджикистана «прислу-
шаются к голосу разума» и 
отреагируют на негативную 
реакцию российского обще-
ства на приговор.

Среда,  23 ноября  2011  года             №93 (12320)             ВыХодит По СРедАМ и СУбботАМ               Цена 7 руб.

 ВлАСть

18 ноября состоялся пленум районного Совета 
ветеранов, в работе которого приняли участие глава 
района П.М.Васильев, заместители главы районной 
администрации В.И.Полулях и Т.Ю.Бобылева, гла-
ва администрации города А.И.Долгоносов, предсе-
датель областного Совета ветеранов Н.А.Груздов, 
представители социальных  служб Опочецкого рай-
она. На пленуме ветеранов присутствовал и высту-
пил с речью председатель Псковского областного 
Собрания депутатов Б.Г.Полозов.

Открылся пленум торжественным событием – 
награждением опочан, принимавших участие в лик-
видации последствий чернобыльской аварии, па-
мятными знаками. Чернобыльцы заслуженные на-
грады получали из рук председателя областного 
Собрания депутатов Б.Г.Полозова.

Основным вопросом повестки дня пленума стал 
отчетный доклад председателя районного Совета 
ветеранов В.Н.Монтуса о работе этой обществен-
ной организации в текущем году. Василий Никито-
вич сообщил, что с начала года проведено десять 
заседаний президиума Совета ветеранов и один 
пленум, что и было запланировано. Главным крите-
рием работы президиума по-прежнему остается об-
щение с людьми, помощь людям старшего поколе-
ния в решении их жизненных проблем. В.Н.Монтус 
с особым удовлетворением отметил, что за по-
следние годы существенно улучшилась работа со-
циальных служб. В то же время Василий Никито-
вич отметил, что пока еще существуют проблемы с 
обеспечением ветеранов и участников войны бла-
гоустроенным жильем и выплатами денежных сумм 
на эти цели. 

В.Н.Монтус отметил в своем докладе всю важ-
ность подготовки к 600-летию основания Опочки. 
Он предложил к тому времени посадить в нашем 
городе аллею Героев. А завершил свой получасо-
вой доклад Василий Никитович девизом, под кото-
рым будет работать Совет ветеранов в следующем 

году: «Славить прошлое, ценить настоящее и ве-
рить в будущее».

На пленуме Совета ветеранов с информаци-
ей об особенностях предстоящих выборов и но-
вой схеме формирования избирательных окру-
гов выступили заместитель главы районной ад-
министрации Т.Ю.Бобылева и председатель 
местного отделения Союза российских пенсио-
неров А.В.Морозова.

В выступлениях участников пленума затра-
гивались проблемы ЖКХ, плачевное состояние 
городских тротуаров, вопросы торговли в нашем 
городе граждан Республики Беларусь и многое 
другое.

На пленуме Совета ветеранов выступил 
председатель областного Собрания депутатов 
Б.Г.Полозов. Он сказал, что в настоящее время 
работает в тесной связке с главой администра-
ции города А.И.Долгоносовым по решению пер-
воочередных вопросов, озвученных на недав-
них сходах граждан.  Затронул Борис Геннадье-
вич и перспективные задачи, которые намечено 
решать в следующем году. На контроле у пред-
седателя областного Собрания находится завер-
шение ремонта ЦРБ. В следующем году будут от-
ремонтированы терапевтическое отделение,  от-
деление физиотерапии и поликлиника, 27 млн.                                                                                                       
рублей пойдет на приобретение современного ме-
дицинского оборудования. В сфере образования 
планируется строительство нового пищеблока в 
школе №4 и спортивной площадки в гимназии.

Не мог обойти вниманием Б.Г.Полозов и по-
ложения с бывшим военным городком. Он со-
общил пенсионерам, что губернатор области 
А.А.Турчак по этому поводу два раза встречал-
ся с министром обороны и достигнута догово-
ренность о передаче территории городка в ве-
дение районной администрации. Сейчас во-
прос находится на стадии оформления необхо-
димой документации. По словам Бориса Генна-
дьевича, освободившаяся территория военного 
городка будет использована, скорее всего, под 
жилищное строительство. 

Б.Г.Полозов в очередной раз подчеркнул, что 
районная администрация до Нового года должна 
разработать программу празднования 600-летия 
Опочки. По тем направлениям, где понадобится 
финансирование из областного бюджета, он го-
тов оказывать максимальное содействие.

На пленуме также выступил председатель 
областного Совета ветеранов Н.А.Груздов. В за-
ключение пленума председатель районного Со-
вета ветеранов призвал людей старшего поколе-
ния принять самое активное участие в предстоя-
щих выборах и выполнить тем самым свой граж-
данский долг.

А. Крылов.

ПОДВОДИЛИСЬ ИТОГИ 
РАБОТЫ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

Недавно в районной газе-
те рассказывалось о том, что 
вандалами сломано ограж-
дение хоккейной коробки на 
городском стадионе: выбит 
один из пролетов, оторваны 
несколько досок. Главным 
специалистом отдела обра-
зования, физической культу-
ры и спорта С.А.ПАКлиНыМ 
были приняты меры по вос-
становлению этого объекта. 
И уже сейчас хоккейная ко-
робка отремонтирована.

- Мы починили огражде-
ние, – сообщил корреспон-
денту «Красного маяка» Сер-
гей Александрович. – Хочет-
ся надеяться, что подобный 
факт больше не повторится. 

ХОККЕЙНУЮ 
КОРОБКУ 

ОТРЕМОНТИРОВАЛИ

ВозВРАщАяСь 
к нАПечАтАнноМУ

до конца подписки 
на газету 

«красный маяк»
на 1 полугодие 2012 г.

оСтАлСя МеСяЦ
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    4 декАбРя – ВыбоРы В облАСтное СобРАние деПУтАтоВ

- Дороги и придомовые территории в Опочке находятся в плачевном со-
стоянии. Как планируется решать сложившуюся проблему?

- В области принято решение о приоритетном перенаправлении из Территориального 
дорожного фонда средств в район на благоустройство дорог, улиц, придомовых террито-

рий. По заявкам населения и результатам анализа положения дел в районе должна по-
явиться адресная программа по приведению в порядок дорог, улиц, придомовых 

территорий. Задача местной власти – своевременно подготовить сметы на все 
объекты, внесенные в программу.

- Нельзя ли восстановить в нашем городе светофор?
- Установка трех светофоров в городе внесена в Народную программу.

- В решении каких проблем Опочецкого района Вы собирае-
тесь принять участие, если Вас изберут?

- В осуществлении капитального ремонта здания Опочецкой ЦРБ, в 
том числе терапевтического отделения, поликлиники, физиотерапев-
тического отделения; в осуществлении ремонта здания детского сада 
«Светлячок»; в реконструкции пищеблока и старого здания средней 
школы №4 г.Опочки; в строительстве универсальной спортивной 
площадки с искусственным покрытием (60х40 м) в гимназии; в капи-
тальном ремонте районного Центра культуры; в капитальном ремон-
те городской бани.

борис Геннадьевич
  ПолозоВ – 

кандидат в депутаты 
Псковского областного Собрания депутатов 

по одномандатному избирательному округу №16

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты.

 нАРодные иниЦиАтоРы
Как и кто формирует Народную программу? Кто будет контролиро-

вать ее выполнение так, чтобы она не осталась стопкой бумаги в сто-
лах у чиновников?

За последние несколько месяцев в городах и районах нашей обла-
сти прошло несколько сотен народных сходов, организованных «ЕДИ-
НОЙ РОССИЕЙ». На них жители рассказывали властям, депутатам о 
том, что их волнует в первую очередь, о тех проблемах, что надо ре-
шать. Некоторые к таким встречам отнеслись с недоверием: мол, чего 
говорить, не сделают ведь. Но все равно приходили – и говорили.  Для 
многих оказалось важным быть услышанными.

Не обходилось без споров. Так, например, во многих дворах Пско-
ва и Великих Лук горожане решали, что нужнее: новая детская пло-
щадка или парковка для автомобилей?

Так сход за сходом становилось понятно, какие проблемы надо ре-
шать, что можно сделать в первую очередь, уже сразу, а на что пона-
добятся большие средства и что можно будет сделать, например, в 
следующем году.

Предложения, инициативы простых жителей, которые они выска-
зывали на сходах, в приемных «ЕДИНОЙ РОССИИ» по всей области, 
и формировали Народную программу. Процесс ее наполнения не оста-
навливается: одни предложения уже реализованы, с другими – жите-
ли только приходят.

Народная программа – перечень реальных потребностей 
всех нас, жителей области, наших инициатив и предложений. 
Это основа, важнейший принцип, который лежит в основе Народ-
ной программы. 

  нАРодные контРолеРы
Многие из предложений, которые звучали на народных схо-

дах, оказались простыми в реализации. Они требовали незначи-
тельных вложений. Нужно было внимание и немного средств, ко-
торые были заложены в муниципальных бюджетах. Такие иници-
ативы стали реальными делами, пусть маленькими, но важными. 

Вести о таких делах приходят практически из каждого района 
области. Люди звонят в «ЕДИНУЮ РОССИЮ», в редакции газет 
и телевидения. Благодарят и дают советы, а что еще можно сде-
лать. Или как сделать еще лучше.

Программа становится по-настоящему народной, когда мы 
помогаем друг другу. Например, в Палкинском районе жители 
деревни Грибули посоветовались и решили часть средств, пред-
назначенных для них, перенаправить своим соседям, в Новую 

НАРОДНАЯ ПРОгРАММА
Уситву, чтобы помочь землякам ре-
шить проблему с подтоплением жи-
лых домов.

Жители области совместно с 
«ЕДИНОЙ РОССИЕЙ» сами контро-
лируют выполнение своих предложе-
ний. И не только контролируют, но и 
участвуют в общей работе – это еще 
один принцип Народной программы. 

  нАРодный
    бюджет
Многие предложения, заложенные в Народную программу жите-

лями нашей области, требуют больших усилий и средств. Такие ини-
циативы находят отражение в проектах бюджетов области, районов 
на 2012 и следующие годы. Бюджет становится народным, потому  
что деньги приходят туда, где они больше всего нужны.

На основе Народной программы создается Народный бюджет, в 
котором предусмотрены средства на решение тех вопросов и задач, 
которые больше всего волнуют жителей области. Этот принцип так-
же лежит в основе создания Народной программы. 

Народная программа 
стала таким же узнава-
емым словосочетанием, 
как партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». Теперь у каж-
дого жителя Псковской 
области есть возмож-
ность не только вы-
ступить с инициативой 
на благо своего двора, 
улицы, деревни, посел-
ка или города, но и уча-
ствовать и контроли-
ровать ее исполнение.

ВМеСте СоздАеМ, 
ВМеСте делАеМ, 
ВМеСте контРолиРУеМ

Оплачено из средств избирательного фонда Псковского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по выборам депутатов Псковского областного Собрания пятого созыва. 

 Губернатор Андрей тУРчАк:
- Народная программа –  это не все-

общее счастье и не популистская раз-
дача пряников. Это рейтинг болевых 
точек и проблем, которые обознача-
ет население. В результате сбора 

народных предложений у партии 
«Единая Россия» появится полно-
ценное руководство к действию. 
Народная программа – это пря-
мое руководство к действию вла-
стей. Поднято много небольших, 
но важных для конкретных людей 
вопросов. Мы не можем их игнори-
ровать. Без популизма мы долж-
ны обеспечить выполнение всех 
пунктов Народной программы.
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УВАжАеМые тоВАРищи! 
жители ПСкоВщины! 

Советский народ под руководством Коммунисти-
ческой партии защитил первое в мире государство 
рабочих и крестьян. В мае 45-го социалистическая 
система доказала свое превосходство над капита-
лизмом, погрузившим мир в пучину кровавой бойни. 
И уже спустя 16 лет после Победы коммунист Юрий 
Гагарин первый в мире совершил прорыв в космос.

Пройдя самую кровопролитную из войн, Советская 
страна не просто возродилась, она стала мировым ли-
дером в космических программах, науке, спорте, куль-
туре. В XX веке советский народ построил самое спра-
ведливое общество на планете. Советское образова-
ние, здравоохранение, защита материнства, детства 
задали исключительно высокие мировые стандарты. С 
нас брали пример все, включая богатый Запад.

С насильственным разрушением Советского Сою-

за наша страна оказалась на штрафном круге. Сегодня 
необходим мощный рывок вперед, чтобы не оказаться 
на самом дне.

У нас есть возможности для прорыва в будущее! В Рос-
сии есть богатейшие природные ресурсы. Сохранились 
остатки промышленного потенциала. Есть талант и интел-
лект трудолюбивого народа. Но у нас нет главного – наци-
онально мыслящего правительства, нет достойной власти, 
на которую можно возложить эту благородную миссию.

Вглядитесь, кто и как управляет страной? Не те 
люди! Не тот масштаб! Не те помыслы!

Программа КПРФ позволяет за две пятилетки вос-
становить все, что было порушено временщиками. 
Наша команда гарантирует народу безопасность, ра-
стущую экономику, социальное развитие. Россия ста-
нет страной без «медвежьих углов».

Программа КПРФ уделяет огромное внимание 
возрождению села как главному условию безбедной 
жизни, восстановления продовольственной безопас-
ности страны. Сельскохозяйственный производи-
тель, как и в советское время, будет получать гаран-
тированную поддержку государства.

Изменить власть – значит изменить Россию.
Пора действовать так, чтобы вернуть украденную 

у нас Родину. Только социализм может дать стране 
процветание и великое будущее.

Нас, людей доброй воли, большинство, а боль-
шинство должно сплачиваться и побеждать! КПРФ – 
за возрождение земли русской! Спасение России – в 
смене власти!

       ПоддеРжите коММУниСтоВ!
Бесплатная публикация.

Бесплатная публикация.

Михаил бРячАк 
Руководитель фракции «Справедливая Россия» 
в Псковском областном Собрании депутатов.

СПРАВедлиВАя РоССия – 
за  справедливые законы:

МЫ  ВЫБИРАЕМ   СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

 Мы подняли вопрос о «детях войны» и добьёмся его решения!
Бесплатная публикация.

    4 декАбРя – ВыбоРы В облАСтное СобРАние деПУтАтоВ

Чтобы жить в достатке, в мире – голосуйте за «4»!

За годы реформ великая в прошлом мировая дер-
жава опущена до уровня третьих стран. Разрушено про-
изводство, задушено село, обескровлена армия. Сфе-
ра ЖКХ превращена в циничную форму ограбления на-
селения. исковерканы и доведены до абсурда уникаль-
ные советские системы образования и здравоохране-
ния. Оскорбительно низкая заработная плата в бюд-
жетной сфере, мизерная пенсия старикам. Нравствен-
но опустошенное, развращенное и, по сути, потерянное 
подрастающее поколение. Нищета и безработица. Стре-
мительно убывающее население страны. Сокращение 
невиданными темпами численности государствообра-
зующего русского народа. Перечень нескончаем.

За 20 лет разрушено и уничтожено все, что делало 
нашу страну великой мировой державой. За эти годы 
ничего не создано, лишь продолжалась хищническая 

эксплуатация и разворовывание оставшегося от СССР 
наследия.

Сегодня только КПРФ отстаивает интересы трудяще-
гося народа, только КПРФ понимает, каким гибельным 
курсом ведут страну ее управители, только КПРФ борет-
ся за спасение России. Только КПРФ имеет четкую, ясную 
программу спасения России.

Я обращаюсь к жителям Псковщины, ко всем, кто под-
держивает политику созидания, а не разрушения. Прихо-
дите на выборы, поддержите КПРФ. Голосуйте за комму-
нистов!

С уважением, 
в.Ю. ЯнКевич,

кандидат в Псковское областное Собрание депутатов, 
по избирательному округу №17. 

За возрождение земли русской!

18 ноября в Невельском 
районе состоялось открытие 
второй очереди крупнейше-
го инвестиционного проекта в 
Северо-Западном федераль-
ном округе в области животно-
водства – Великолукского сви-
нокомплекса на 480 тысяч го-
лов. Почетными гостями цере-
монии стали первый замести-
тель председателя правитель-
ства РФ Виктор Зубков и губер-
натор области Андрей Турчак.

Перед началом церемонии 
первый вице-премьер пообщал-

Виктор Зубков и Андрей Турчак открыли 
вторую очередь свиноводческого комплекса

ся с коллективом предприятия, он 
интересовался опытом работы, 
заработной платой, жилищными 
условиями сотрудников Велико-
лукского свинокомплекса. Работ-
ники предприятия сообщили Вик-
тору Зубкову, что сейчас здесь 
трудятся 37 человек, многие из 
них работают с начала строи-
тельства комплекса, заработная 
плата их устраивает, в основном 
здесь работают местные жители, 
только руководитель – пригла-
шенный специалист из Франции. 
Первый заместитель главы пра-
вительства побеседовал и с ис-
полнительным директором Вели-

колукского свинокомплекса Фи-
липпом Грэо. Он рассказал пер-
вому вице-премьеру о том, что 
уже освоился в России, но есть 
и трудности – непростой кли-
мат и почвы. Он также дал высо-
кую оценку проекту, который ре-
ализует Великолукский мясоком-
бинат. «Сегодня в агропромыш-
ленном комплексе России можно 
успешно работать, и Псковская 
область, которой руководит моло-
дой губернатор, – подтверждение 
моим словам», – сказал В.Зубков.

Затем Виктор Зубков, Андрей 
Турчак, генеральный директор 
Великолукского свиноводческо-

го комплекса Владимир Подваль-
ный и Филипп Грэо перерезали 
символическую красную ленточку 
при входе в новое здание.

«Всего 11 месяцев назад 
здесь было чистое поле, а се-
годня современный животно-
водческий комплекс», – отметил 
А.Турчак на торжественном от-
крытии. Первый заместитель гла-
вы правительства пожелал кол-
лективу Великолукского свино-
комплекса успешной работы. По-
сле окончания церемонии Филипп 
Грэо провел для гостей экскурсию 
по предприятию.

На сегодняшний день из Да-

нии завезено более 5,5 тыс. го-
лов свиней и заключены догово-
ры на поставку еще 10 тысяч го-
лов маточного племенного пого-
ловья. Помимо этого, укомплек-
тована первая площадка репро-
дуктора и запущен в эксплуата-
цию пункт искусственного осе-
менения. Реализация проек-
та по строительству свиноком-
плекса в Невельском районе по-
зволит создать дополнительно 
800 рабочих мест. В целях обе-
спечения работников агропред-
приятия жильем инвестор наме-
рен построить агрогородок.

Pskov.ru
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В рамках реализации На-
родной программы в Ма-
тюшкинской волости три дня 
шел ремонт дороги местно-
го значения между деревня-
ми Шлепиха и Тряпы. Рабо-
ты по договору, заключен-
ному с местной администра-
цией, выполняла опочецкая 
дорожно-строительная орга-
низация ДСПМК-2. Каждый 
день на ремонтируемой до-
роге были задействованы два 
самосвала КамАЗ, бульдозер 
и экскаватор.

Контроль за качеством ра-
бот осуществлялся как со сто-
роны местной администрации 
(глава волости В.П.Гречиха 
несколько раз за день приез-
жал к дорожникам), так и со 
стороны местных жителей. 
Один из них, Роман Егорович 
Фомин, все три дня наблюдал 
за ремонтом дороги не из окна 

ДОРОгА 
СТАНЕТ  ПРОЕЗЖЕЙ

ДОСРОЧНАЯ 
гРАЖДАНСКАЯ 

ПЕНСИЯ 
ВОЕННЫМ 

ПЕНСИОНЕРАМ
ВОПРОС: Я военный пен-

сионер, сейчас работаю на 
гражданке, у меня удостове-
рение подразделения осо-
бого риска. В каком возрас-
те и при каких условиях я 
могу оформить себе граж-
данскую пенсию?

ОТВЕТ: Федеральный за-
кон от 22.07.2008 г. №156-ФЗ 
«О внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федерации 
по вопросам пенсионного обе-
спечения» позволяет пенсио-
нерам, получающим пенсию 
за выслугу лет или по инва-
лидности в соответствии с За-
коном Российской Федерации 
от 12.02.1993 г. №4468-1 «О 
пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу 
в органах внутренних дел, Го-
сударственной противопожар-
ной службе, органах по кон-
тролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных 
веществ, учреждениях и орга-
нах уголовно-исполнительной 
системы, и их семей» кроме 
пенсии за выслугу лет полу-
чать страховую часть трудо-
вой пенсии по старости.

Страховая часть трудовой 
пенсии по старости военно-
служащим назначается при 
соблюдении следующих усло-
вий:

- достижение общеустанов-
ленного возраста выхода на 
трудовую пенсию (для мужчин 
– 60 лет, для женщин – 55 лет);

- наличие не менее пяти лет 
страхового стажа:

- наличие установлен-
ной пенсии за выслугу лет 
или пенсии по инвалидно-
сти, предусмотренных Зако-
ном Российской Федерации от 
12.02.1993, №4468-1.

Вместе с тем страховая 
часть трудовой пенсии по ста-
рости военным пенсионерам, 
из числа граждан подразде-
лений особого риска, имею-
щим удостоверение о пра-
ве на льготы установленного 
образца, со ссылкой на соот-
ветствующие подпункты «а»-
«г» постановления Верховно-
го Совета РФ от 27.12.1991 г. 
№2123-1, может быть установ-
лена ранее достижения обще-
установленного пенсионно-
го возраста (мужчинам по до-
стижении возраста 50 лет) при 
соблюдении вышеуказанных 
условий.

Таким образом, если вы 
из числа граждан подразде-
лений особого риска и имее-
те удостоверение о праве на 
льготы, со ссылкой на под-
пункты «а»-«г», выработали 
не менее пяти лет страхового 
стажа, то по достижении воз-
раста 50 лет имеете право на 
установление страховой ча-
сти пенсии. Для этого с доку-
ментами необходимо обра-
титься в территориальный ор-
ган ПФР по месту жительства.

ПенСионный Фонд
инФоРМиРУет

нАРоднАя ПРоГРАММА – В дейСтВии!

дома, а непосредственно на ме-
сте. И вот что он рассказал со-
труднику районной газеты:

- В деревне Тряпы я живу 
с 1935 года, т.е. со дня свое-
го рождения. Места у нас за-
мечательные, рядом протека-
ет река, приезжает много дачни-
ков. А раз рядом река, то земли 
здесь низкие, болотистые. Нын-
че осень стоит сухая, а то бы вы 
к нам и не проехали. Дорога в 
дожди разбивается машинами. 
Я лично сам в прошлый празд-
ник Троицы насчитал больше 
тридцати легковушек, приезжав-
ших на Болотовское кладбище 
(дорога проходит через дерев-
ню Болотово – ред). Я езжу на 
мотоцикле, пару раз задевал за 
большие камни, но как-то обхо-
дилось. Теперь все промоины и 
колеи на дороге заделаны, хоть 
боком катись. Спасибо дорож-
никам и главе волости, быстро 

дорогу отремонтировали.
Как сообщил В.П.Гречиха, 

на следующий день работники 
ДСПМК-2 займутся ремонтом 
дорожного полотна в Матюшки-
не. В самое ближайшее время 
в соответствии с Народной про-

граммой в поселке Приозер-
ный должен быть установлен 
детский игровой комплекс.

в. САМАрин.
НА СНИМКЕ В.П.Гречиха 

(справа) и Р.Е.Фомин обсуж-
дают ход ремонта дороги.

нАВСтРечУ ВыбоРАМ

- Геннадий Анатолье-
вич, районная газета уже не-
однократно писала о пред-
стоящих выборах в Госу-
дарственную Думу и в об-
ластное Собрание депута-
тов. Сейчас, когда счет вре-
мени до выборов пошел на 
дни, стоит вернуться к этой 
теме еще раз. Так чем же в 
первую очередь будут от-
личаться выборы 2011 года 
от предыдущих выборных 
кампаний?

- Прежде всего, на уров-
не области изменилась схе-
ма избирательных округов. 
Если раньше Опочецкий и Пу-
стошкинский районы входи-

ли в один избирательный округ 
и выбирали одного депутата в 
областное Собрание депутатов, 
то на декабрьских выборах 2011 
года территориальное деление 
районов на округа претерпе-
ло изменения. Часть Опочецко-
го района вошла в избиратель-
ный округ №16 (город Опочка, 
Пригородная и Макушинская во-
лости), другая часть района – в 
избирательный округ №17 (Бол-
гатовская, Варыгинская, Глубо-
ковская, Звонская и Матюшкин-
ская волости).

- Геннадий Анатольевич, 
расскажите нашим избирате-
лям о процедуре голосования 
на выборах.

- Избиратель на избира-
тельном участке получит три 
бюллетеня – один для голо-
сования по выборам в Госу-
дарственную Думу по партий-
ным спискам и два бюллете-
ня по выборам в Псковское об-
ластное Собрание депута-
тов. Причем областное Собра-
ние будет формироваться как 
из депутатов-одномандатников, 
так и по партийным спискам. 

- избиратель получит бюл-
летени, и что он в них увидит?

- Сначала о бюллетене по 
выборам в Государственную 
Думу. Он будет одинаковым на 
всех избирательных участках. 
До выборов в Госдуму допуще-
но семь политических партий: 
«Справедливая Россия», ЛДПР, 
«Патриоты России», КПРФ, 
«Яблоко», «Единая Россия», 
«Правое дело». В избиратель-
ном бюллетене они будут отра-
жены именно в такой последо-
вательности, что определилось 
в результате жеребьевки.

Теперь о выборах депутатов 
Псковского областного Собра-
ния. Для голосования по пар-
тийным спискам избиратели по-
лучат бюллетени, в которые бу-
дут включены пять партий, заре-
гистрированных для участия в 
региональных выборах – «Еди-
ная Россия», «Яблоко», ЛДПР, 
КПРФ, «Справедливая Россия». 
А вот для голосования по одно-
мандатным округам избиратели 
округов №16 и №17 получат раз-
ные бюллетени. 

Избиратели округа №16 смо-
гут проголосовать за одного из 

следующих кандидатов в де-
путаты областного Собрания: 
Брячак Михаил Васильевич, 
Иванов Андриан Анатольевич, 
Матвеев Сергей Леонидович, 
Полозов Борис Геннадьевич.

Избиратели округа №17 
будут голосовать за одно-
го из следующих кандидатов: 
Абдуллаев Валех Алей оглы, 
Зенков Михаил Александро-
вич, Мурашкин Михаил Фе-
дорович, Янкевич Валерий 
Юрьевич.

- Геннадий Анатольевич, 
на какие еще особенности 
нынешних выборов следует 
обратить внимание?

- На предстоящих выборах 
не будет досрочного голосо-
вания. Избиратель, который в 
день выборов не сможет прий-
ти на свой избирательный уча-
сток, вправе с 14 ноября по 3 
декабря в участковой избира-
тельной комиссии получить 
открепительное удостовере-
ние и проголосовать на том 
избирательном участке, где он 
будет находиться 4 декабря.

Изменилось требование 
закона и в отношении времени 
подачи заявления избирателя 
(в том числе и устного) о пре-
доставлении ему возможности 
проголосовать вне помещения 
для голосования. Такое заяв-
ление можно подать в участ-
ковую комиссию в любое вре-
мя, а в день голосования – до 
14 часов, а не до 16 часов, как 
было раньше.

вопросы задавал 
А. Крылов.

ПРЕДСТОЯЩИЕ ВЫБОРЫ 
       ОЗНАМЕНОВАНЫ 

       РЯДОМ НОВШЕСТВ

День 4 декабря 2011 года в Российской Федера-
ции объявлен Единым днем голосования. В нашем 
районе в этот день пройдут выборы в Государ-
ственную Думу и в Псковское областное Собрание 
депутатов. Об особенностях нынешней избира-
тельной кампании сотрудник «Красного маяка» по-
беседовал с председателем территориальной из-
бирательной комиссии Г.А.КОлЕСНИКОм.
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- В деревне Аристово необходимо сделать капитальный ремонт кры-
ши дома, в котором проживает бывший малолетний узник фашистского 
концлагеря. Составлено заявление на обследование крыши.

- Требуется замена электропроводки в Опочецкой школе искусств. 
Электропроводка заменена.

- Опочецкой школе-интернату нужна помощь в приобретении древе-
сины для организации учебных занятий. Древесина приобретена.

- Жительница деревни Звягино жаловалась на отсутствие контейне-
ра для мусора. Контейнер установлен.

обновленная школа
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                   нАРодный бюджет

Участниками открытого 
разговора стали лидеры проф-
союзных и общественных ор-
ганизаций, депутаты разно-
го уровня, а также заместите-
ли губернатора Татьяна Ба-
ринова, Александр Котов, Де-
нис Кравченко, председатель 
Псковского областного Собра-
ния депутатов Борис Полозов 
и другие.

«Сегодня происходит дей-
ствительно историческое со-
бытие – впервые в Псковской 
области проходят обществен-
ные слушания по бюджету с 
представителями партий и об-
щественных объединений», – 
сказал, открывая встречу, гу-
бернатор Андрей Турчак. 

Он отметил, что многочис-
ленные предложения в Народ-
ный бюджет звучали на сходах 
граждан при обсуждении На-
родной программы, и предло-
жил обсудить те наказы, кото-
рые, по мнению общественно-
сти, должны в первую очередь 
войти в главный финансовый 
документ области на следую-
щий год.

С основными параметрами 
Народного бюджета на 2012 

год участников встречи ознако-
мила заместитель губернато-
ра – начальник Государственно-
го финансового управления Та-
тьяна Баринова. Она сообщи-
ла, что бюджет по-прежнему со-
хранит социальную направлен-
ность – в разы увеличатся рас-
ходы на образование, здраво-
охранение, социальную сфе-
ру, культуру. Кроме того, значи-
тельные средства запланиро-
ваны на газификацию региона, 
развитие сельского хозяйства, 
ремонт жилого фонда в рамках 
программ Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ. Дорожный 
фонд области на 2012 год соста-
вит порядка 2 млрд. рублей, а к 
2014 году его объем увеличит-
ся до 3,5 млрд. рублей. На реа-
лизацию адресных и областных 
целевых программ предусмотре-
но около 5 млрд. рублей. Также 
зарезервированы значительные 
средства (порядка 360 млн. ру-
блей) на повышение зарплаты 
бюджетникам. В целом, по рас-
четам Государственного финан-
сового управления области, до-
ходная часть консолидирован-
ного бюджета на следующий год 
составит почти 22 млрд. рублей, 

расходы – 26,5 млрд. рублей.
Затем собравшиеся переш-

ли к обсуждению предложений в 
Народную программу. Как оказа-
лось, некоторые из них уже учте-
ны в бюджете на следующий год. 
По словам Андрея Турчака, уже 
сейчас в проекте бюджета нор-
матив на содержание местных 
дорог увеличен в два раза. «И из 
года в год эта цифра будет ра-
сти», – заверил он.

Председатель регионального 
отделения Союза пенсионеров 
России Елена Косенкова поинте-
ресовалась, будут ли сохранены 
в трехлетнем бюджете средства 
на поддержку безработных граж-
дан. В ответ Андрей Турчак со-
общил, что меры поддержки без-
работных граждан и тех, кто на-
ходится в поиске работы, будут 
сохранены в полном объеме.

Отвечая на вопрос, как реша-
ется проблема очередей в дет-
ских садах, губернатор Андрей 
Турчак сказал, что в этом на-
правлении совместно с партией 
«Единая Росссия» ведется пла-
новая работа.

Член Общероссийского На-
родного фронта Анна Илгоч 
предложила предусмотреть в На-
родном бюджете средства на ре-
ализацию мер по поддержке са-
доводческих товариществ уже в 
следующем году, несмотря на то, 
что областная целевая програм-
ма находится в стадии разра-
ботки. Губернатор сообщил, что 

документ будет окончатель-
но принят в самое ближайшее 
время и финансы на решение 
инфраструктурных вопросов 
садоводств уже заложены в На-
родный бюджет 2012 года.

В продолжение разговора 
взял слово председатель реги-
онального координационного 
совета Общероссийского На-
родного фронта Дмитрий Хри-
тоненков. Он рассказал, что 
по итогам общения с населе-
нием региональное отделение 
ОНФ собрало более 16 тыс. 
обращений и ни одно из них не 
осталось без внимания.

Андрей Турчак сообщил, 
что все предложения, озвучен-
ные в рамках общественных 
слушаний, обязательно будут 
рассмотрены, а в проект На-
родного бюджета на следую-
щий год и плановый период до 
его рассмотрения депутатами 
Псковского областного Собра-
ния 29 ноября будут внесены 
соответствующие коррективы.

Напомним, что идея На-
родной программы зародилась 
именно в Псковской области, и 
на протяжении последних двух 
лет регион выстраивал рабо-
ту, разрабатывал программы и 
проекты. 

Благодаря работе по фор-
мированию Народной програм-
мы, ранее проделанной в реги-
оне, удалось решить многие 
наболевшие вопросы.

губернатор Андрей Турчак впервые провел 
общественные слушания по Народному бюджету

16 ноября губернатор Псковской области Ан-
дрей Турчак обсудил с представителями обще-
ственности предложения Народной программы, ко-
торые войдут в региональный Народный бюджет 
на 2012 год и плановый период 2013–2014 годов.

юрий Валерьевич боГАШеВ, 
депутат Собрания депутатов Опо-
чецкого района, член постоянной ко-
миссии по бюджету, налогам, сборам 
и социально-экономическому разви-
тию Опочецкого района.

- Название – Народный бюджет – го-
ворит само за себя. Народный – то есть 
бюджет, в котором отражены интересы 
практически каждого неравнодушного 
жителя Опочецкого района, и не только. 
В нашем районе, как и во всей области, 
на основании пожеланий людей форми-
руется Народная программа, на реали-

Геннадий Алексеевич АкСеноВ, 
глава городского поселения «Опоч-
ка».

- В должности главы города я ра-
ботаю с августа 2011 г. и постоян-
но встречаюсь с жителями Опоч-
ки, которые подробно рассказыва-
ют на этих встречах обо всем набо-
левшем. В основном люди поднима-
ют вопросы, связанные с ЖКХ и бла-
гоустройством города. 

Основная задача Народной про-
граммы – открыть дорогу новым иде-

любовь Савельевна оРеХоВА, 
депутат Собрания депутатов сель-
ского поселения «Варыгинская во-
лость», заведующая Варыгинским 
сельским центром культуры.

- Благодаря участию в Народной 
программе в 2011 году в Варыгин-
ской волости ремонтировались до-
роги и решались проблемы с водо-
снабжением в некоторых населен-
ных пунктах, вызванные в основ-
ном тем, что водонапорные башни, 

зацию которой в бюджеты выделяются и будут выделяться денеж-
ные средства. Какие наказы приоритетные? Как будут осваивать-
ся деньги? Эти вопросы должны решать депутаты и представители 
общественности вместе с людьми, которые по долгу службы обя-
заны это делать. Контролировать же качество выполненных работ 
должны сами избиратели. Народный бюджет формируется на осно-
вании предложений, внесенных в Народную программу. В качестве 
примера – это установка трех светофоров, асфальтирование дорог 
в Опочке, внесены предложения по строительству спортивных пло-
щадок. Это лишь малая часть всего того, что будет сделано бла-
годаря наказам людей и Народному бюджету. Сразу сделать все 
невозможно, но грамотное и адресное распределение денежных 
средств Народного бюджета позволит улучшить качество жизни се-
годня, а не в призрачном будущем.

ям, привлечь гражданское общество (молодежные, женские, 
ветеранские организации, деловые круги, профессиональ-
ные союзы и объединения), всех неравнодушных людей к ре-
шению важнейших вопросов развития нашей области, сде-
лать так, чтобы профессиональный, творческий потенциал 
граждан, их общественная инициатива были востребованы. 

У нас в Опочке также работает Народная программа, из 
которой мы видим, что волнует людей в большей степени. 
Часть вопросов, которые были заданы жителями, уже реша-
ются администрацией города. Остальные предложения будут 
учтены при работе в следующем, 2012 году. Я прошу жителей 
нашего города принять активное участие в выявлении про-
блем, волнующих их, для совместного решения.

   

построенные 50 лет назад, пришли в негодность. Эта ра-
бота требует продолжения, потому что, к примеру, жители 
д.Голощапы тоже заинтересованы в источнике чистой воды: 
в этой деревне люди берут ее из колодцев, а ведь рядом на-
ходится городская свалка.

Кроме того, при продолжении участия волости в Народной 
программе в 2012 году хотелось бы отремонтировать клуб в Бар-
санове. Здесь часто проводятся массовые мероприятия, и потому 
людям должно быть приятно посещать это учреждение культуры. 
Конечно, в волости есть немало других «болевых точек» (в том 
числе мост в Антонове), для устранения которых нужны дополни-
тельные финансовые средства.

коММентАРии

В рамках оперативно-
профилактической операции 
«Дети Северо-Запада» 14 
ноября в Опочецком районе 
прошли две профилактиче-
ские акции – в Макушинской 
школе (с учащимися 5-11 
классов) и районном Центре 
культуры.

Тренинги по профилакти-
ке потребления психоактив-
ных веществ (ПАВ) и алкого-
ля провела Наталья Юрьевна 
Саратова, педагог-психолог 
областного центра коррекции 
и реабилитации «Призма». 

Следует добавить, что ак-
ция в районном Центре куль-
туры носила название «Мы 
– за мир без наркотиков!». 
В ней участвовали учащие-
ся старших классов практи-
чески всех городских и сель-
ских школ района. Работни-
ками Центра культуры был 
разработан интересный сце-
нарий, а инициатором прове-
дения акции выступили Госу-
дарственный комитет Псков-
ской области по молодежной 
политике и отдел по работе с 
молодежью ОРЦК. 

Представители Опочец-
кого отделения Российского 
Союза Молодежи в этот день 
вручили благодарственные 
письма РСМ «Здоровому че-
ловеку» тем ребятам, кото-
рые не употребляют спирт-
ное, не курят.

На данном мероприя-
тии также подводились ито-
ги конкурса детских рисунков 
«Я выбираю жизнь без нар-
котиков» (призы были пре-
доставлены УФСКН РФ по 
Псковской области). В кон-
курсе участвовало 82 рисун-
ка антинаркотической на-
правленности. За самые луч-
шие работы получили призы 
Ирина Федорова, Максим Ан-
дреев и Кирилл Струков из 
Макушинской школы, Максим 
Ефимов и Екатерина Усоль-
цева из Краснооктябрьской 
школы.

В акции были задейство-
ваны молодежные коллек-
тивы Центра культуры. Пе-
ред ребятами выступи-
ли исполнители рэпа груп-
па «Racoorse», рок-группа 
«Сплаff», танцевальные кол-
лективы «Джампинг Крю» и 
«Шанс». Танцоры «Шанса», 
в частности, показали шуточ-
ную хореографическую по-
становку о вреде алкоголя 
- «Не пей, козлом станешь».

«Я ВЫБИРАЮ 
ЖИЗНЬ БЕЗ 

НАРКОТИКОВ»
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

В соответствии с Постановлениями администрации Опо-
чецкого района от  18.11.2011 г. №995 «О приватизации нежи-
лого здания (бывший Дом культуры  «Молодежный) по адре-
су: г.Опочка, ул.Боровая,  д. 1-а»,  №996 «О  приватизации не-
жилого здания по адресу: Опочецкий район, сельское поселе-
ние «Пригородная волость», д.Пашкино,  д. 2» комитет эко-
номической, налоговой, инвестиционной политики и имуще-
ственных отношений администрации Опочецкого района про-
водит аукцион по приватизации  следующих объектов муни-
ципальной собственности:  

ЛОТ №1 – нежилое здание (бывший Дом культуры «Моло-
дежный) по адресу:  г.Опочка, ул.Боровая, д.1-а;

ЛОТ №2 – нежилое здание по адресу: Опочецкий район, 
сельское поселение «Пригородная волость», д.Пашкино, д. 2.

1. Характеристики  объектов:   
ЛОТ №1 – нежилое двухэтажное здание (инв. №2020, лит. 

А) 1975 года ввода  в эксплуатацию, площадью 527,4 кв. м, 
стены кирпичные, перекрытия железобетонные, кровля ши-
ферная, полы бетонные, перегородки кирпичные.  Здание 
оборудовано центральным отоплением, водопроводом, кана-
лизацией, электроосвещением. Адрес: г.Опочка, ул.Боровая, 
д. 1-а;

ЛОТ №2 – нежилое двухэтажное здание (инвентарный но-
мер 285, лит. А) 1947 года ввода в эксплуатацию, площадью 
913,5 кв. м, стены бревенчатые, обшиты  тесом, перекрытия 
деревянные, фундамент бутовый ленточный, крыша шифер-
ная, полы дощатые. Здание оборудовано центральным ото-
плением,  электроосвещением. Адрес: Опочецкий район, 
сельское поселение «Пригородная волость», д.Пашкино,  д. 2.

 2. Способ приватизации:
ЛОТ №1 – аукцион, открытый по составу участников, откры-

тый  по форме  подачи  предложений  о  цене.
ЛОТ № 2 – аукцион, открытый  по  составу  участников, за-

крытый  по форме  подачи  предложений  о  цене.
3. Начальная цена объектов муниципальной собственности:   
ЛОТ №1 – 161500,00 (сто шестьдесят одна тысяча пятьсот) 

рублей без  учета НДС – нежилое здание (бывший Дом куль-
туры «Молодежный) по  адресу:  г. Опочка, ул. Боровая,  д. 1а;

ЛОТ № 2 – 132000,00 (сто  тридцать  две  тысячи) рублей   
без  учета  НДС

-  нежилое здание по  адресу:   Опочецкий район, сельское 
поселение «Пригородная волость», д. Пашкино, д. 2.

4. «Шаг  аукциона» составляет 5% начальной цены объекта 
(лот №1)  муниципальной  собственности.

5. Заявки принимаются с 23.11.2011 г. по 17.12.2011 года 
включительно. 

Время и место приема заявок: рабочие дни,  8.00-12.00, 
13.00-17.00 по местному времени, по адресу: Псковская об-
ласть, г. Опочка, ул.  Коммунальная, д. 8/15, администрация  
Опочецкого района, каб. №42.

6. Сумма задатка в размере 10% от начальной цены пере-
числяется на счет 40302810658053000051 в Банк ГРКЦУ Бан-
ка России по Псковской области г.Псков, л/с – 05573004270 
(Отделение по Опочецкому району УФК по Псковской обла-
сти,  получатель – комитет  экономической, налоговой, ин-
вестиционной политики и имущественных отношений ад-
министрации Опочецкого района Псковской области), ИНН 
6012006840, КПП 601201001,    БИК 045805001, ОКАТО 
58229501000, КБК 332 114 02033 05 0000 410   (обязательно 
указывать в платежном поручении).

Назначение  платежей:
ЛОТ №1 – «Задаток на аукцион по приватизации нежилого 

здания по адресу: г.Опочка, ул.Боровая, д. 1-а»;
ЛОТ №2 – «Задаток на аукцион по приватизации нежило-

го здания по адресу:    Опочецкий район, сельское поселение 
«Пригородная волость», д. Пашкино,  д. 2».

Задаток должен быть внесен претендентом на вышеуказан-
ный счет не позднее  даты окончания приема заявок, а имен-
но 17.12.2011 г., и считается внесенным  с даты поступления 
всей суммы задатка на указанный  счет.

Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет продавца,  является выписка со счета продавца. 

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключени-
ем его победителя в  течение 5 дней со дня подведения ито-
гов аукциона путем  перечисления  суммы внесенного задат-
ка на счет участника.  

Задаток, внесенный покупателем на счет продавца, засчи-
тывается в оплату  приобретаемого имущества.

Настоящее информационное сообщение является публич-
ной офертой для  заключения договора о задатке в соответ-
ствии со ст. 437 Гражданского  кодекса Российской Федера-
ции, а подача претендентом заявки и  перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о  за-
датке считается заключенным в письменной форме.

7. Рассмотрение заявок и документов претендентов, опре-
деление участников  аукциона состоится 19.12.2011 г. в 10.00 
часов.

8. Проведение аукциона состоится 21.12.2011 г. в 10.00 ча-
сов в зале заседаний   администрации района.

9. Одновременно с заявкой претенденты представляют 
следующие документы:

юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Фе-

дерации, субъекта Российской Федерации или муниципаль-
ного образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и подписанное его руково-
дителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководи-
теля юридического лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руково-
дитель юридического лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотари-
ально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в 
двух экземплярах, один из которых остается у продавца, дру-
гой – у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означа-
ет, что заявка и документы, представляемые одновременно с 
заявкой, поданы от имени претендента. 

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные ка-
рандашом, имеющие  подчистки, приписки, иные не огово-
ренные в них исправления.

10. Претенденты несут за свой счет все расходы, связан-
ные с подготовкой заявки на участие в конкурсе и участием 
в конкурсе. 

11. Победителем признается участник, предложивший наи-
более высокую  цену.

12. В течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов аук-
циона с  победителями аукциона заключаются договоры 
купли-продажи.

13. В течение 10 (десяти) календарных дней с даты подве-
дения итогов  аукциона покупатели производят оплату объек-
тов муниципальной  собственности.

14. Передача объектов и оформление права собственно-
сти на них осуществляются в соответствии с законодатель-
ством РФ и договорами купли-продажи не позднее чем через 
30 дней после дня полной оплаты объектов.

15. Все иные вопросы, касающиеся продажи вышеуказан-
ных нежилых зданий,   не нашедшие отражения в настоящем 
информационном сообщении, регулируются действующим 
законодательством Российской Федерации.

16. С более подробной информацией о продаваемом иму-
ществе, в том числе с  условиями договоров купли-продажи, 
можно ознакомиться в кабинете №42  администрации Опо-
чецкого района и на Интернет-сайте Опочецкого района – 
opochka.reg60.ru. 

Контактные телефоны:8 (81138) 2-27-26; 8 (81138) 2-15-70. 

Выход на тонкий лед опасен для жизни!
По прогнозу Гидрометцентра в третьей декаде ноября ожи-

дается понижение среднесуточной температуры, что способ-
ствует становлению льда на водоемах района.

Толщина льда даже на одном водоеме не везде одинакова. 
Тонкий лед находится у берегов, в районе перекатов и стрем-
нин, в местах слияния рек или их впадения в озеро, на изги-
бах, излучинах, около вмерзших  предметов.

Чрезвычайно опасным и ненадежным является лед под 
снегом и сугробами. Опасность представляют собой полы-
ньи, проруби, лунки, трещины льда, которые покрыты тонким 
слоем снега.

Для одного человека безопасной считается толщина льда 
не менее 7 см. Пешие переправы считаются безопасными при 
толщине льда 15 см и более. Легковые автомобили могут вы-
езжать на лед при его толщине более 30 см .

Перед выходом на лед необходимо определить его проч-
ность. Очень опасно выходить на лед в период неустойчивых 
температур, во время продолжительной оттепели.

Чтобы обезопасить себя при выходе на лед водных объек-
тов, необходимо знать и выполнять следующие правила:

- прежде чем выйти на лед, убедитесь в его прочности; пом-
ните, что человек может погибнуть в воде в результате уто-
пления, холодного шока, а также от переохлаждения через 
15-20 минут после попадания в ледяную воду;

- используйте нахоженные тропы по льду. При их отсутствии, 
стоя на берегу, наметьте маршрут движения, возьмите с собой 
крепкую длинную палку, обходите подозрительные места;

- в случае появления типичных признаков непрочности 
льда: треск, прогибание, вода на поверхности льда – немед-
ленно вернитесь на берег, идите с широко расставленными 
ногами, не отрывая их от поверхности льда, в крайнем слу-
чае – ползите;

- не допускайте скопления людей и грузов в одном месте 
на льду;

- исключите случаи пребывания на льду в плохую погоду: 
туман, снегопад, дождь, а также ночью;

- не катайтесь на льдинах;
- обходите перекаты, полыньи, проруби, край льда. При 

отсутствии уверенности в безопасности пребывания на льду 
лучше обойти опасный участок по берегу;

- никогда не проверяйте прочность льда ударом ноги.
Если вдруг лед под вами проломился:
- главное – не паниковать;
- сбросьте тяжелые вещи, удерживайтесь на плаву, зови-

те на помощь;
- обопритесь на край льдины широко расставленными ру-

ками, при наличие сильного течения согните ноги, снимите 
обувь, в которую набралась вода;

- старайтесь не обломать кромку льда, навалитесь на нее 
грудью¸ поочередно поднимите и вытащите ноги на льдину;

- держите голову высоко над поверхностью воды, посто-
янно зовите на помощь.

- для обеспечения безопасности необходимо использо-
вать подручные средства: доску, шест, веревку или щит.

Во время рыбной ловли каждому рыболову рекомендует-
ся иметь с собой спасательное средство в виде шнура дли-
ной 12-15 метров, на одном конце которого закреплен груз 
весом 400-500 грамм, на другом изготовлена петля для кре-
пления шнура на руку.

Взрослые и дети, соблюдайте правила поведения на 
водных объектах, выполнение элементарных мер пре-
досторожности – залог вашей безопасности!

Если вы стали очевидцем несчастного случая на водном 
объекте или сами попали в аналогичную ситуацию и суще-
ствует возможность сообщить о происшествии, срочно обра-
щайтесь за помощью по телефонам:

- МЧС России – 01;
- Единая дежурно-диспетчерская служба администрации 

района – т. 2-43-44;
- участок №3 Государственной  инспекции по маломер-

ным судам (ГИМС); 
- Главного управления МЧС России по Псковской обла-

сти – т.2-35-95.

КОМИССИЯ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАцИЯМ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
АДМИНИСТРАцИИ ОПОЧЕцКОгО РАЙОНА, гИМС МЧС РФ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ:

ОТ РЕДАКцИИ. Письмо на-
шего читателя приведено 
в сокращении. Полный его 
текст с перечислением во-
просов к сотрудникам Гос-                                                                    
автоинспекции был пере-
дан начальнику ОГИБДД мО 
мВД России «Опочецкий» 
А.А.БРУЕВУ. 

Вот ответ на вопросы опо-
чецких таксистов, получен-
ный из Госавтоинспекции.  

1. Порядок выдачи разреше-
ний на осуществление деятель-
ности по перевозке пассажиров 
и багажа легковыми такси: 

- разрешение выдает Госу-
дарственный комитет Псковской 
области по транспорту и связи. 
Разрешение выдается юриди-
ческим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям при на-
личии у них на праве собствен-
ности или условиях лизинга 
транспортных средств, предна-
значенных для оказания услуг 
по перевозке пассажиров и ба-
гажа легковыми такси в соот-
ветствии с требованиями зако-
нодательства Псковской обла-
сти. Разрешение выдается на 
каждое транспортное средство, 
используемое в качестве легко-
вого такси. Передача разреше-
ний другим перевозчикам не до-
пускается. Бланки разрешений 
имеют учетную серию и номер, 
подписываются должностным 
лицом уполномоченного органа 
и заверяются его печатью.

Перевозчики должны обеспе-
чить нахождение разрешения в 
салоне легкового такси.

Для получения разрешения 
индивидуальный предпринима-
тель (юридическое лицо) пода-
ет заявление. К заявлению пере-
возчик прилагает:

- выписку из Единого государ-
ственного реестра для ИП (юри-
дических лиц), полученную не 
ранее чем за три месяца до дня 
ее подачи;

- копию паспорта транспортно-
го средства (такси);

- копию договора лизинга в 

случае лизинга транспортного 
средства (такси);

- копию действующего стра-
хового полиса обязательного 
страхования гражданской ответ-
ственности владельца транс-
портного средства;

- копию действующего тало-
на государственного техническо-
го осмотра транспортного сред-
ства (такси).

Копии документов должны 
быть заверены. При подаче за-
явления необходимо предъя-
вить оригиналы представляемых 
документов. Срок действия раз-
решения составляет 5 лет. Вы-
дача и переоформление разре-
шения осуществляется на без-
возмездной основе.

2. На транспортном средстве, 
предназначенном для оказания 
услуг по перевозке пассажиров 
и багажа, в обязательном поряд-
ке должен быть установлен фо-
нарь легкового такси, а по боко-
вым поверхностям автомобиля 
– нанесена цветографическая 
схема легкового такси, при этом 
цвет самого кузова автомобиля 
может оставаться любым.

3. Перевозчик при наличии 
кассового аппарата обязан вы-
дать пассажиру чек, в случае 
если перевозчик работает по до-
говору, то выдается бланк стро-
гой отчетности (более подроб-
ную информацию можно полу-
чить в транспортной инспекции).

4. На транспортном средстве, 
предназначенном для оказа-
ния услуг по перевозке пассажи-
ров и багажа, установка таксо-
метра необязательна, это явля-
ется личным делом перевозчи-
ка, хотя контролирующие орга-
ны рекомендуют установку так-
сометра.

5. В салоне легкового такси 
должна находиться информа-
ция, предусмотренная Правила-
ми перевозок пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспор-
том (данную информацию также 
можно получить в транспортной 
инспекции).

О НОВЫХ ПРАВИЛАХ 
ДЛЯ ЛЕгКОВЫХ ТАКСИ

В номере «Красного маяка» от 26 октября была опубли-
кована информация ГиБДД о вступлении в силу изменений 
в законодательстве с 1 января 2012 г., которые предусма-
тривают ответственность за нарушение правил перевозки 
легковыми такси. Там же перечисляются штрафы за нару-
шение этих правил. Однако в вышеупомянутой информации 
о самих правилах, можно сказать, ничего не сообщается.

До сих пор никто из числа таксистов, занимающихся 
частным извозом и добросовестно платящих налоги в каз-
ну, новых правил в глаза не видел, знает о них лишь пона-
слышке. Хочется думать, что и гражданам, пользующимся 
услугами такси, знать о таковых будет небезынтересно.

Я сам являюсь индивидуальным предпринимателем и зани-
маюсь частным извозом. Меня и моих коллег-таксистов в пер-
вую очередь интересуют ответы на вопросы, неизбежно воз-
никающие при чтении вышеупомянутого газетного сообщения.

                                                                                С. ЮрКин. 

ОПОЧКА Четверг
24 ноября

Пятница
25 ноября

Суббота
26 ноября

Температура ночью (оС) 0-2 Около 0 +1+3

Температура днем (оС) Около 0 +1+3 +3+5

Осадки Не исключены 
осадки

Возможны 
осадки 

Не исключены 
осадки

Давление (мм рт. ст.) 762 758 755

Направление ветра Ю-З Ю-З Ю-З

Скорость ветра (м/с) 4-6 3-5 3-6

Новолуние 25 ноября в 9 ч. 11 мин. 
C 4 ч. 57 мин. 23 ноября до 4 ч. 56 мин. 25 ноября луна в знаке Скорпио-

на. C 4 ч. 56 мин. 25 ноября до 6 ч. 4 мин. 27 ноября луна в знаке Стрельца.


