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ВЫХОДИТ ПО СРЕДАМ И СУББОТАМ

Актуально

ЛЮДЕЙ ВОЛНУЮТ КОНКРЕТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ.

ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ ОТРАЖАЮТСЯ
В «НАРОДНОЙ ПРОГРАММЕ»

Цена 7 руб.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, ветераны производства! От
всей души поздравляем вас с профессиональным праздником. В этот день мы благодарим всех, кто работает на полях и фермах, кто перерабатывает продукцию, трудится в
личных подсобных хозяйствах.
Дорогие друзья! Пусть этот праздник станет днем уважения и благодарности за ваш нелегкий труд. Здоровья вам,
успехов, радости и благополучия, любви и покоя в семьях,
уверенности в своем будущем и будущем ваших детей.
П.М. Васильев, глава Опочецкого района.
Г.А. Дмитриева, председатель районного Собрания депутатов.

Местное самоуправление

СОВЕЩАНИЕ С ГЛАВАМИ ПОСЕЛЕНИЙ

В конце сентября и начале текущего месяца в городе и районе проходили сходы
граждан, на которых обсуждались самые насущные вопросы. Пути их решения отражены в «Народной программе»,
разрабатываемой
партией
«Единая Россия». На многих
таких встречах присутствовал
председатель Псковского областного Собрания депутатов
Б.Г.Полозов.
Сход жителей одного из микрорайонов города состоялся
утром 1 октября у школы №4.
Вместе с Б.Г.Полозовым в
мероприятии приняли участие
глава района П.М.Васильев,
глава городского поселения
«Опочка» Г.А.Аксенов, глава городской администрации А.И.Долгоносов, руководитель исполкома МО
партии
«Единая
Россия»
А.Н.Иванов, депутаты городского Собрания. Перед
началом встречи с людьми
Б.Г.Полозов и П.М.Васильев
успели побывать в помещении
школы, обговорили неотложные меры по ее обустройству.
Сходы граждан показали, что людей мало интересует голое политиканство, и первоочередной интерес они проявляют к решению конкретных
задач. Опочане обращались к
властям разного уровня с вопросами, касающимися работы ЖКХ и управляющих компаний, ремонта улиц, очистки сточных канав, санитарного состояния города, водоснабжения, начала отопительного сезона и т.д. Все просьбы и пожелания опочан «брали на карандаш» должностные
лица районной и городской администраций, городские депу-

таты. Отдельные предложения
граждан нашли свое отражение
в «Народной программе». Так,
например, поддержана инициатива граждан по заливке катка
на площадке между домами на
улице Автозаводской.
На сходе граждан у школы
№4 люди интересовались, какую помощь может оказать областная власть в подготовке
празднования 600-летия основания Опочки. Борис Геннадьевич
Полозов сказал, что областные

дачи районной и городской
властей, так и наметить перспективу на будущее. По словам Петра Михайловича, масштабные задачи требуют решения как на федеральном
уровне, так и на областном. К
числу приоритетных задач относится окончательное решение по бывшему военному городку и подготовка к юбилею
нашего города. К числу вопросов, которые будут решаться
на областном уровне, отнесе-

5 октября в администрации Опочецкого района состоялось совещание с главами поселений. В его работе приняли участие
глава района П.М.Васильев,
глава городской администрации А.И.Долгоносов, главы сельских поселений, заместитель главы администрации
района – руководитель аппарата администрации района
Т.Ю.Бобылева, заместитель
главы администрации района –
начальник финансового управления В.Л.Строцкая.
Темы для обсуждения обозначил Петр Михайлович Васильев: подготовка избирательных участков к выборам в Государственную Думу и областное
Собрание депутатов и некоторые другие вопросы, касающиеся предстоящих выборов. Глава района остановил свое внимание и на прошедших с 30 сентября по 4 октября сходах граждан, на которых жители озвучили
важные для них проблемы.
О подготовке проектов бюджетов поселений на 2012 год
рассказала Валентина Леонидовна Строцкая.

Далее разговор продолжила
Т.Ю.Бобылева. Татьяна Юрьевна затронула вопросы по соглашениям о передаче полномочий поселений районной администрации, изменениям уставов,
правового обеспечения сельских
поселений.
В преддверии заседания территориальной избирательной комиссии она напомнила собравшимся о том, что распоряжение
об образовании избирательных
участков принимает глава района. Участковые избирательные
комиссии будут формироваться
с момента публикации соответствующего сообщения в районной газете. Прием документов в
состав комиссии осуществляется в течение 15 дней.
Татьяна Юрьевна разъяснила также изменения, внесенные
в Федеральный закон №67, касающиеся количества переносных ящиков для голосования вне
помещений для голосования.
В ходе совещания собравшиеся задавали вопросы, уточняли
нюансы,
касающиеся
предстоящих выборов. Ни один
вопрос не остался без ответа.

С. Федорова.

Областные новости

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН НАЧАЛСЯ

властные структуры не останутся в стороне от этого важного события в жизни города, но сейчас
нужно разработать программу
подготовки праздника, в которой
четко определить, что могут сделать в этом направлении районная и городская власти, какая
помощь нужна со стороны области, а также рассчитать объем такой финансовой помощи.
Глава района П.М.Васильев заявил, что такая программа будет
разработана еще до конца этого года.
Как сказал глава района,
сходы граждан призваны определить как первостепенные за-

ны ремонт центральной районной больницы и оснащение
ее современным медицинским
оборудованием, ремонт детского сада «Светлячок» и возведение пристройки к школе
№4 для размещения в ней пищеблока и столовой. Все это
найдет отражение в «Народной программе».
Это что касается планов на
перспективу. Многое будет делаться по благоустройству города и района уже в ближайшие месяцы. На эти цели выделено 1 млн. рублей городу
и 1 млн. 700 тыс. рублей селу.
А. Крылов.

Мероприятия
по
подготовке системы жилищно-коммунального хозяйства области к
отопительному сезону завершены в срок до 1 октября. Подача
отопления в жилые дома и объекты социальной сферы проводится по графику, при достижении соответствующей атмосферной температуры и на основании распоряжений и постановлений муниципалитетов.
В регионе сформированы
значительные запасы топлива
(по данным на начало октября):
уголь – 220% (22038 т), дрова 184% (47402 т), мазут – 116%
(4106 т).
Для проведения работ по
подготовке к отопительному сезону Великолукскому, Дедовичскому, Опочецкому, Новоржевскому, Плюсскому, Пустошкинскому, Красногородскому, Локнянскому, Островскому райо-

нам, Великим Лукам были выделены бюджетные кредиты на
общую сумму 53,2 млн. рублей.
В целом в областном и районных бюджетах на подготовку
жилищно-коммунальной сферы
к работе в отопительный период предусмотрены средства в
объеме 759,8 млн. рублей.
На модернизацию объектов
жилищно-коммунального
хозяйства Псковской области
в 2011 году направлено 265,5
млн. рублей из областного
бюджета и 219,2 млн. рублей
из местных бюджетов. За счет
областных средств планируется построить 5 газовых котельных и 2 котельные на фрезерном торфе, провести капитальный ремонт инженерных сетей
в ряде населенных пунктов региона.
Пресс-служба администрации Псковской области.
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ВЛАДИМИР ПУТИН ОЗВУЧИЛ
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ СТРАНЫ
Председатель правительства РФ и лидер партии «Единая Россия» Владимир Путин 24 сентября выступил на XII съезде
партии в Москве, где озвучил основные направления развития страны.
- Сегодня мы с вами собрались, чтобы вместе определить планы на будущее. Перед нами – масштабные задачи: мы должны построить инновационную экономику, укрепить демократические институты.
Владимир Путин отметил, что уже удалось полностью восстановить докризисный уровень рынка труда, и
даже больше: сегодня уровень безработицы ниже, чем
был до кризиса. Была произведена существенная индексация пенсий: они возросли на
45%, к тому же на 19% с лишним вырастут и в этом году.
- Рост экономики, повышение производительности труда должны вести к адекватному повышению достатка людей. К концу 2014 года средняя заработная плата в стране
должна увеличиться в 1,5 раза
и достигнуть порядка 30-32
тыс. рублей. При этом должны существенно увеличиться
и зарплаты бюджетников. Напомню, что с 1 июня 2011 года
мы уже провели индексацию
зарплат федеральных бюджетников на 6,5%, а с 1 октября 2011 года мы вновь дополнительно увеличим фонд
оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений ещё на 6,5%. За два
года фонд заработной платы
в здравоохранении вырастет
на 30%. Уже в будущем году
зарплаты школьных учителей сравняются или превысят
среднюю зарплату по экономике во всех без исключения
регионах России. Доходы преподавателей всех российских
вузов в 2012 году также должны выйти на средний уровень
по региону.
- В ближайшие несколько лет регионы России должны снять проблему нехватки мест в детских садах. Решая проблемы детских садов,
мы должны обязательно повысить социальный статус работников дошкольного образования. Эта сфера относится полностью к компетенции
регионов, и в этой связи прошу фракцию «Единой России»
в региональных законодательных собраниях уделить особое внимание вопросам повышения оплаты труда работников дошкольных учреждений.
- Реальные изменения
должны произойти и в отечественном здравоохранении.
Особую поддержку будем оказывать сельской медицине.
Выделим до 1 млн. рублей в
качестве подъёмных врачам,
которые приедут работать на
село. Мы начали осуществлять две программы в обла-

сти возрождения медицинской
промышленности и фарминдустрии. Считаю, что аналогичные программы, как мы
предложили по врачам, нужно создать и для среднего медицинского персонала и сделать это должны все российские регионы.
- В начале сентября мы
выдвинули инициативу специальной ипотеки для молодых
учителей с пониженной ставкой и минимальным первоначальным взносом, а также
предложили проект «Учительский дом», создание жилищных кооперативов для школьных учителей. Поэтому считаю целесообразным будущей
Государственной Думе, Правительству решить вопрос о
передаче свободных земель,
находящихся в федеральной
собственности, под кооперативную стройку для всех бюджетников без исключения –
для врачей, учителей, преподавателей вузов, работников
культуры и социальной сферы.
- Для каждой семьи в России должна быть перспектива
решить свою жилищную проблему. К 2016 году предстоит практически удвоить объём жилищного строительства.
Уже в ближайшее время вслед
за снижением инфляции нужно обеспечить дальнейшее
снижение ставок по ипотечным кредитам. И, конечно, будут выполняться обязательства перед гражданами, которым государство должно предоставить жильё. Совместно с
регионами мы добьёмся полного выполнения наших обязательств перед участниками Великой Отечественной
войны по обеспечению их
жильём. За два ближайших
года все очередники в Вооружённых силах и внутренних
войсках МВД получат постоянное жильё. Мы продолжим решать эту проблему и для других силовых ведомств. В дальнейшем военнослужащие смогут получить квартиры в плановом порядке, без многолетних ожиданий, как это было до
сих пор.
- С 1 января 2012 года повышается денежное довольствие военнослужащих Вооружённых сил и внутренних
войск, а также сотрудников органов внутренних дел. С 1 января 2013 года на новую систему будет переведен личный состав всех других силовых ведомств. Пенсии же всех
военных пенсионеров вне зависимости от ведомственной
принадлежности уже с 1 января 2012 года вырастут в среднем в 1,5 раза.

Праздник

«НАМ ГОДА – НЕ БЕДА!»
Имена и лица многих из тех, кого чествовали 1 октября в Опочецком районном центре культуры, опочанам хорошо знакомы. О них нередко пишет и районная газета. Все они – люди активные
и заметные. Поэтому совсем не удивительно, что именно на этих пенсионеров
пал выбор организаторов праздника, посвященного Дню пожилого человека.
...Прозвучали вступительные слова
ведущих, и праздник начался. Собравшихся в зале сердечно приветствовал председатель Псковского областного Собрания депутатов Б.Г.Полозов.
Он же и начал церемонию награждения опочецких пенсионеров в номинации «Активная жизненная позиция».
Благодарственные письма областного Собрания и подарки получили ветеран войны и труда В.П.Парамонов, члены группы «Народного контроля» А.П.Шутова и
Л.М.Лапина, член президиума районного совета
ветеранов Е.А.Волкова.
Благодарности и подарки от администрации
Опочецкого района вручал заместитель главы районной администрации В.И.Полулях. В зале прозвучали имена Н.П.Цитович, Н.М.Кург, Ж.С.Гуленко,
Г.А.Пидласый, Г.А.Шох, С.Я.Нечаевой, О.В.Гавриловой, Т.П.Клевцовой.
Награждение наиболее активных пенсионеров продолжил глава города Г.А.Аксенов, отметив А.Е.Шкатова, В.И.Ильина, Л.Е.Петрову и
А.Ф.Костюченко.
Далее в номинации «Долгожитель» была отмечена А.Ф.Есина; «Самый молодой пенсионер»
– А.А.Иванченко.
Самыми интересными дедушками по итогам
детских сочинений были названы С.А.Федоров
и П.Н.Алексеев, а также Ю.Б.Болотов; в но-

В.И. Полулях и С.Я. Нечаева

Б.Г. Полозов и Л.М. Лапина
минации «Вот так бабушка!» награждены
Н.М.Савельева, Н.А.Смирнова и Г.В.Кург.
В номинацию «Достойные родители» организаторы праздника включили А.К. и Б.Ф.Петровых,
которые воспитали шестерых детей.
Немало имен опочецких пенсионеров фигурировало и в номинации «Моя усадьба». Эти
люди не только обихаживают и украшают свой
дом и свой участок земли, но и заботятся о чистоте и порядке на прилегающей к их усадьбам территории. Со сцены прозвучали имена
Г.А.Яковлевой и А.М.Яковлева; В.И.Яковлевой;
Т.В.Николаевой; Л.П.Михайловой и Н.В.Михайлова; Т.Г.Андреевой; Т.П.Петровой и В.В.Петрова; Л.И.Дудаковой; В.М.Ивановой; Л.Суворовой.
Надо сказать, что инициаторы и организаторы этого праздника – Опочецкий районный
центр культуры, МО «Союза пенсионеров России», МО ВПП «Единая Россия», районный совет ветеранов, – благодарны
всем, кто помог провести его на
достойном уровне – председателю областного Собрания депутатов Б.Г.Полозову, городской
администрации, главе города
Г.А.Аксенову, Опочецкому райпо, ООО «Гея», ООО «Возрождение», В.В.Горской.
В завершение следует добавить, что праздник не был бы
таким ярким без опочецких певцов и танцоров, выступления которых стали еще одним подарком нашим уважаемым пенсионерам...

Власть

ДЕПУТАТЫ ИЗБРАЛИ ГЛАВУ
ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
В последний день сентября состоялась 17-я сессия
Собрания депутатов городского поселения «Опочка». На
рассмотрение было вынесено
два вопроса – о внесении изменений в бюджет города и об
избрании главы городской администрации.
Что касается первого вопроса, то для его обсуждения
и принятия по нему решения
депутатам потребовалось не
более десяти минут. На сессии было решено увеличить
на 150 тыс. рублей расходы
на санитарную уборку улиц и
на 56,5 тыс. рублей – на финансирование мероприятий по
пожарной безопасности. Источником поступления дополнительных денежных средств
по этим статьям расходов послужит резервный фонд и

уменьшение на 156554 рубля
расходов на содержание городских улиц. Депутаты единогласно проголосовали за изменения
в бюджете города.
По второму вопросу такого единодушия не могло быть
по определению, так как народным избранникам предстояло выбрать главу городской администрации из трех кандидатур. Желание занять этот ответственный
и беспокойный пост выразили
пенсионер Ж.В.Дмитриев, бывший глава Матюшкинской волости А.И.Долгоносов и исполняющая обязанности главы городской
администрации Л.В.Захарова.
Сессия ознакомилась с программами кандидатов, депутаты задавали интересующие их
вопросы. Следует сказать, что
у всех трех претендентов на
должность главы городской ад-

министрации было свое видение дальнейшего развития
Опочки – от глобальных планов открытия в городе новых
производств и возрождения
завода ЖБК с экспортом продукции в прибалтийские страны до приземленной высадки
цветов и деревьев на городских улицах и в скверах. Не
был забыт и городской Вал,
высказывалась
обеспокоенность судьбой мелеющей год
от года реки Великой.
Внимательно
выслушав
кандидатов, городские депутаты приступили к тайному голосованию. По его результатам
главой городской администрации избран А.И.Долгоносов.
За него отдали свои голоса 10
депутатов из 14, присутствовавших на сессии.
В. Самарин.
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8.10.2011
к дню работников сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности

на предприятиях города

МАСТЕР

КАДРОВЫЙ ГОЛОД
ПРИ достатке КОРМОВ

За несколько дней до празднования Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности сотрудник редакции «Красного маяка» встретился с начальником сельскохозяйственного отдела администрации района
М.П.Харьковской и попросил ее ответить на
несколько вопросов.
- Марина Петровна, о трудном положении на
селе всем хорошо известно. За счет чего держатся сейчас коллективные хозяйства, которых немного и осталось?
- В настоящее время наши сельхозпроизводители могут рассчитывать только на развитие животноводства – отрасли, откуда поступает львиная
доля денежной выручки на расчетные счета хозяйств. Стабильно работают те сельхозпредприятия, где сохранено поголовье скота и достигнуты неплохие надои. Примером такого хозяйствования может служить кооператив «Исса». Хотя и
здесь есть свои трудности, с которыми руководство хозяйства пока справляется. Я имею в виду
кадровый голод, характерный для нынешней деревни. Люди на селе еще есть (в коллективных хозяйствах сейчас насчитывается 232 человека), но
найти хорошего механизатора или доярку бывает
очень непросто.
- Состояние дел в молочном животноводстве, наверное, определяется не только наличием профессиональных кадров?
- Продуктивность дойного стада определяется,
как принято говорить, тремя «К» – кадры, корма,
крыша. Под последней я имею ввиду состояние
животноводческих помещений.
- Марина Петровна, кадровый голод на селе
отрицать нельзя. А как обстоят дела с кормами? На дворе октябрь, и скоро начнется уже
полноценная зимовка. Будут ли наши буренки обеспечены такими же полноценными кормами?
- Считаю, что с заготовкой кормов хозяйства
района справились. По состоянию на начало октября в районе на условную голову скота было запасено по 18,5 центнера кормовых единиц. Для
сравнения, в прошлом году этот показатель составлял 15,8 центнера. Хороших результатов в за-

готовке кормов добились такие хозяйства, как
«Исса» (19,9 ц кормовых единиц), «Глубокое»
(19,7 ц кормовых единиц), «Фронтовик» (18,9 ц
кормовых единиц) и «Заречье» (18 ц кормовых
единиц).
- Но ведь не только от валового производства сена или силоса зависят конечные
результаты в производстве молока. Не менее важно, какого качества корма попадают в кормушки.
- Это хорошо понимают руководители наших хозяйств. Достаточно сказать, что перед
началом заготовки кормов планировалось
произвести 2680 тонн сенажа в вакуумной упаковке. Этот план удалось существенно перевыполнить. По факту заготовлено 4070 тонн
сенажа. Этому способствовала как достаточно благоприятная погода для роста многолетних трав, так и приобретение новой техники, о
чем я еще скажу.
- Настала очередь поговорить о третьем
«К» – крыша. Как обстоят дела с обеспеченностью скота животноводческими помещениями?
- Ситуация такова, что с подготовкой скотных
дворов к зимовке хозяйства несколько запоздали. И тому есть объективные причины. На ремонтные работы хозяйства вынуждены привлекать все тех же механизаторов, которые были
заняты на заготовке кормов, уборке урожая и
озимом севе. Несмотря на это, подготовку к
зиме в большинстве хозяйств можно признать
удовлетворительной. Многое сделано в этом
направлении в СПК «Исса». В хозяйстве полностью заменены крыши на двух скотных дворах в деревне Вдовишино (это как раз к вопросу о третьем «К»), реконструирована ферма в
Дикушине. На последней ферме убрали неработающий кормовой транспортер на одной из
ее половин, и теперь здесь будет внедряться
беспривязное содержание молодняка крупного
рогатого скота. Это значительно облегчит условия труда животноводов, так как корма будут
подвозиться и раздаваться на тракторе.
Большие работы по подготовке к зимнестойловому периоду содержания скота проведены во «Фронтовике». Здесь реконструирована ферма Валовня, где раньше содержались телята. Теперь в ней разместится дойное
стадо. Текущий ремонт выполнен на телятнике в «Заречье», молочной ферме в «Опочецком» и на ряде скотных дворов других хозяйств района.
- Марина Петровна, чем порадовал этот
год в плане приобретения новой сельскохозяйственной техники?
-. О каком-то масштабном обновлении техники говорить не приходится, но определенные подвижки есть. В СПК «Глубокое» поступил высокопроизводительный сенажный комплекс импортного производства. Настойчиво и
планомерно работает над заменой старой техники СПК «Исса». Хозяйство купило новую навесную косилку импортного производства. Недавно два молодых механизатора пересели за
руль новеньких тракторов МТЗ-82. Не лишним
будет упомянуть, что в прошлом году тракторный парк хозяйства также пополнили два новых трактора. СПК «Опочецкий» приобрел новые грабли отечественного производства.

Народная программа

ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ДОРОЖКИ И СДЕЛАТЬ ОСВЕЩЕНИЕ

Ни для кого не секрет, что дорожки в парке
Победы находятся в ужасном состоянии. В асфальте образовались ямы, местами очень глубокие – легко можно споткнуться и даже упасть.
А ведь через лужок ходят многие жители нашего города. Среди них и дети, и люди преклонного возраста.
Весьма трудно пройти по этим дорожкам в

темное время суток (кто-то идет на ночные рейсы на вокзал, кто-то – на работу). Свет от фонарей, расположенных на проходящей рядом улице, не проникает в парк, и пробираться приходится в прямом смысле наугад.
Хотелось бы, чтобы эта проблема тоже нашла отражение в «Народной программе».

О. ЕГОРОВА.

На Опочецком заводе пищевых продуктов в технологическом процессе котельная играет не последнюю роль. Поэтому
ежегодно руководство завода
уделяет немало внимания модернизации оборудования котельной. В этом году здесь устанавливают новый современный
комплекс оборудования химводоочистки, который качественно очищает воду от механических примесей, солей железа, а
также умягчает ее.
Алексей Михайлович ЛОПАРЕНКОВ – мастер котельной. На Опочецком заводе пищевых продуктов работает уже
восемь лет, а накануне профессионального праздника – Дня
работников сельского хозяйства

и перерабатывающей промышленности – он отметил свой шестидесятилетний юбилей.
По словам руководства завода, мастер – это не только
должность Алексея Михайловича, но и характеристика его
как работника. Он хорошо знает оборудование котельной.
Свой опыт и знания передает
другим. Любую работу, за которую берется, он всегда выполняет качественно.
Алексей Михайлович Лопаренков пока не собирается
уходить на заслуженный отдых и будет продолжать работать на родном предприятии.
На снимке: А.М.Лопаренков возле комплекса химводоочистки.

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ОПОЧКА»
от 30.09.2011 г. №73

О назначении главы администрации
городского поселения «Опочка»

На основании статьи 37 Федерального закона от 6.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьи 29 Устава муниципального образования городского поселения «Опочка» Собрание депутатов РЕШИЛО:
1. Утвердить протокол №2 заседания счетной комиссии об
итогах тайного голосования по назначению главы администрации городского поселения «Опочка» из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией к рассмотрению Собрания
депутатов городского поселения «Опочка».
2. Назначить на должность главы администрации городского
поселения «Опочка» Долгоносова Александра Ивановича.
3. Главе городского поселения «Опочка» Аксенову Геннадию
Алексеевичу заключить контракт с главой администрации городского поселения «Опочка» Долгоносовым Александром Ивановичем в соответствии с требованиями законодательства.
4. Настоящее решение вступает в силу 3 октября 2011 года.
5. Настоящее решение подлежит опубликованию.
Глава городского поселения «Опочка»
Г.А. Аксенов.

Человек и закон

УСЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ
ЗАМЕНЕНО ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ
Как сообщил редакции
«Красного маяка» инспектор
уголовно-исполнительной
инспекции №19 Ю.А.Григорьев, за девять месяцев 2011 года по учетам
в этой инспекции прошло
138 осужденных. Десяти из
них (ранее восемь человек
были приговорены судом
к исправительным рабо-

там, двое – осуждены условно) наказание заменено реальными сроками лишения
свободы. Это связано с нежеланием
вышеупомянутых граждан становиться на
путь исправления: они всячески уклонялись от работы,
не восстанавливали паспорта, не регистрировались по
месту жительства.

