
Кремль рассматривает 
пять кандидатов во времен-
ные губернаторы Подмоско-
вья. На этот пост, по данным 
СМИ, претендуют полпред в 
Центральном федеральном 
округе Александр Беглов, 
глава высшего совета «Еди-
ной России» Борис Грыз-
лов и действующий вице-
губернатор Руслан Цаликов. 
Имена двух других кандида-
тов не называются.

             *     *     *
Депутаты парламента 

Санкт-Петербурга отказа-
лись вносить крейсер «Авро-
ра» в перечень исторических 
символов города, отклонив 
предложение лидера фрак-
ции КПРФ Владимира Дми-
триева. Сейчас символами 
Петербурга являются памят-
ники «Медный всадник», ко-
раблик на шпиле Адмирал-
тейства и ангел на шпиле Пе-
тропавловского собора.

             *     *     *
Совет Федерации со-

вместно с Минтруда разра-
ботают законопроект, кото-
рый изменит схему взносов 
в Фонд социального страхо-
вания. Поводом для попра-
вок стал скандал с участи-
ем «Зенита», 12 футболистам 
которого выплатили за лег-
кие травмы 162 миллиона ру-
блей – половину петербург-
ского регионального ФСС.

             *     *     *
Госдума приняла в тре-

тьем чтении закон, увеличи-
вающий штрафы за продажу 
алкоголя несовершеннолет-
ним. Соответствующие по-
правки внесены в Кодекс об 
административных правона-
рушениях РФ. Теперь за это 
правонарушение должност-
ные лица заплатят до 100-200 
тысяч рублей, а юридиче-
ские – до 300-500 тысяч ру-
блей.

             *     *     *
Россия и Куба начали пе-

реговоры о создании со-
вместной авиакомпании. 
Кроме того, в аэропорту Га-
ваны планируется построить 
крупный стыковочный узел с 
пересадкой на рейсы в стра-
ны Южной Америки. В на-
стоящее время у России нет 
прямого сообщения со мно-
гими государствами региона, 
в том числе и с Венесуэлой.

             *     *     *
Президент Белоруссии 

Александр Лукашенко уво-
лил министра спорта и туриз-
ма Олега Качана из-за про-
вального выступления бело-
русской команды на Олим-
пийских играх в Лондоне. Бе-
лорусский лидер выразил 
мнение, что неудачи спорт-
сменов стали следствием 
разобщенности и внутренних 
разборок в команде.

Суббота,  10 ноября  2012  года       №№92-93 (12424-12425)         ВЫХОДИТ ПО СРЕДАМ И СУББОТАМ        Цена 10 руб.

         Праздник

Интересную концерт-
ную программу под-
готовили к Дню 

народного единства ра-
ботники Опочецкого рай-
онного центра культуры. 
Следует сразу сказать, 
что труд их не пропал да-
ром: несмотря на пасмур-
ную мокрую погоду, 4 но-
ября зал ОРЦК был цели-
ком заполнен благодар-
ными зрителями и слуша-
телями.

С Днем народного 
единства и праздником 
в честь Казанской иконы 
Богоматери, которая, по 

мнению православ-
ных, сыграла огром-
ную роль в событи-
ях Смутного време-
ни, опочан поздрави-
ли заместитель главы 
администрации Опо-
чецкого района В.И. 
Полулях, глава ад-
министрации города 
А.И.Долгоносов, руко-
водитель исполкома 
МО ВПП «Единая Рос-
сия» А.Н.Иванов, на-
стоятель храма Пре-
ображения Господня, 
священник отец Николай.

Для пришедших на празд-
ник читала патриотические 
стихи Оля Петрова, пели Мар-
гарита Сазончикова, народный 
хор русской песни, ансамбль 
«Опочане», Светлана Неча-
ева, Александра Казанцева 
и Лиза Андреева-Богданова, 

Людмила Анучина, Игорь Нагор-
нюк, Максим Николаев. Участни-
ками программы стали и танцо-
ры ансамбля пластического тан-
ца «Шанс».

В праздничном концерте 
прозвучали русские, белорус-
ские, украинские, молдавские 
песни. И это не случайно. По-

СИЛА РОССИИ – В ЕДИНСТВЕ

скольку отмечал-
ся День народного 
единства, а в Рос-
сии (и в Опочке в 
том числе) прожи-
вают люди многих 
национальностей, 
зрителям была пре-
доставлена пре-
красная возмож-
ность познакомить-
ся с искусством 
разных народов.

– «Русскую пляску». 
А с искусством Ар-

мении опочан познако-
мил армянский квартет, 
с успехом дебютировав-
ший на опочецкой сцене. 
Бурными аплодисмен-
тами были встречены 
и игра на барабанах, и 
песня, и танец, испол-
ненный женским соста-
вом квартета.

В финале концерта прозву-
чала песня «Мы желаем сча-
стья вам», а ведущие програм-
мы – Любовь Антонова и Олег 
Татаринцев – еще раз поздра-
вили опочан и гостей города с 
праздником, с Днем народного 
единства.

В. ИВАНОВА.
 

Молдавский танец «Сырба»

«Опочане»Еврейский танец

Армянский квартет

В центре – М.Сазончикова и М.Николаев

«Вереница»

В этом же ключе выступа-
ли и танцоры. Участники хоро-
шо известного опочанам хорео-
графического коллектива Дет-
ской школы искусств «Сборин-
ки» танцевали белорусский, 
молдавский, грузинский, еврей-
ский танцы, показали «Казацкую 
пляску»; ансамбль «Вереница» 
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- Валерий Владимирович, охаракте-
ризуйте нынешнее положение дел в 
МО МВД России «Опочецкий».

- В настоящее время реформа в меж-
муниципальном отделе  завершена, с 1 
января 2012 года мы работаем в штат-
ном режиме. В ведении МО МВД России 
«Опочецкий» находится охрана право-
порядка в трех районах области – Опо-
чецком, Пыталовском и Красногород-
ском. Во всех этих районах штатная чис-
ленность сотрудников внутренних дел 
претерпела изменения в сторону умень-
шения, причем в каждом районе в раз-
ной степени. В среднем количество по-
лицейских в межмуниципальном отделе 
сокращено на 22%.

Сокращение штатной численности со-
трудников увеличило нагрузку на личный 
состав, продолжающий работу в межму-
ниципальном отделе. Определенные про-
блемы создает то обстоятельство, что 
межмуниципальный отдел «Опочецкий» 
находится под единым руководством, тог-
да как в каждом районе остались свои 
прокуратуры, что отрицательно влияет на 
наше взаимодействие.

- Валерий Владимирович, рефор-
мирование отдела как-то повлияло на 
показатели работы?

- Тенденция снижения количества пре-

ступлений, наметившаяся в Опочец-
ком районе примерно восемь лет на-
зад, сохраняется. К примеру, за 9 ме-
сяцев 2003 года в Опочецком районе 
было совершено 550 преступлений, за 
аналогичный период 2006 года – 417 
преступлений, в нынешнем году за 9 
месяцев зарегистрировано 276 пре-
ступлений.

Одним из ключевых показателей, 
по которым оценивается работа от-
дела, является раскрываемость тяжких и 
особо тяжких преступлений. За последние 
пять лет в районе раскрыты все убийства 
и все преступления, связанные с нанесе-
нием тяжкого вреда здоровью, повлекше-
го смерть потерпевшего. Характерно, что 
в нашем районе тяжкие преступления со-
вершаются в большинстве своем на бы-
товой почве и без использования огне-
стрельного оружия. 

В нашем районе раскрыто 80% грабе-
жей. Один грабеж остается нераскрытым, 
но думаю, это дело времени. Мы знаем 
лицо, его совершившее, в данный момент 
этот гражданин находится в Белоруссии. 
Так что есть уверенность, что и этот гра-
беж будет раскрыт.

- В последнее время в средствах мас-
совой информации много внимания 
уделяется многочисленным случаям 

мошенничества с материнским капита-
лом. Как с этим обстоят дела в нашем 
районе?

- Поскольку под материнский капитал вы-
деляются значительные суммы денег, нахо-
дятся люди, готовые их использовать в ко-
рыстных целях. Кстати, первый в области 
случай мошенничества с материнским капи-
талом раскрыт именно в нашем районе. Схе-
ма преступления довольно проста: семье 
предоставляется заведомо непригодное жи-
лье, а деньги мошенники и обладатели мате-
ринского капитала делят между собой. 

В нашем отделе работают два сотрудни-
ка ОБЭП, находящиеся  в подчинении об-
ластного управления внутренних дел. Ими 
выявлено 36 случаев незаконного исполь-
зования материнского капитала, возбуж-
дено два уголовных дела по фактам дачи 
взятки.

ГОД ПОСЛЕ РЕФОРМЫ
- Валерий Владимирович, 

что можно сказать об улич-
ной преступности?

- Она год от года снижается, 
но это не должно никого успо-
каивать. На улицах города со-
вершается еще много право-
нарушений, особенно в вечер-
нее и ночное время. Не мо-
жет нас не беспокоить обста-
новка в ночных увеселитель-
ных заведениях, где происхо-
дят драки, пропажи кошель-
ков, денег и особенно мобиль-
ных телефонов. Я намерен 
выйти с инициативой на проку-
ратуру и администрацию рай-
она с предложением ограни-
чить время работы ночных за-
ведений в Опочке хотя бы дву-
мя часами ночи. Пока же мо-
лодежь тусуется там до утра, 
затем молодые, неопытные 
водители, часто в нетрезвом 

виде, разъезжаются от баров по домам, 
создавая аварийную обстановку на ули-
цах города.

И еще одно. Я считаю, что в кримино-
генных точках Опочки необходимо уста-
новить видеорегистраторы, что поло-
жительно скажется на раскрываемости 
преступлений. Недавний тому пример. 
Владелец частного магазина в Красно-
городске установил видеорегистратор, 
и полиции благодаря этой технике уда-
лось задержать преступника по горячим 
следам.

В заключение хочу поздравить со-
трудников МО МВД России «Опочец-
кий» и их семьи, а также ветеранов ор-
ганов внутренних дел с профессиональ-
ным праздником и пожелать всем креп-
кого здоровья и успехов в нелегком деле 
охраны общественного порядка.

Сотрудник редакции «Красного маяка» встречался с началь-
ником МО МВД России «Опочецкий» В.В.ШАЦкОВЫМ            
год назад, когда реформа органов внутренних дел еще не 

была завершена. Тогда даже шли разговоры о том, в какой день 
будут отмечать свой профессиональный праздник бывшие мили-
ционеры. И вот снова 10 ноября, и новый разговор с начальником 
межмуниципального отдела полиции.

После реформирования МО МВД 
России «Опочецкий» была сокра-
щена численность участковых упол-

номоченных. В настоящее время в этой 
службе, помимо начальника отдела, рабо-
тают четыре участковых уполномоченных.

Самый большой по протяженности 
участок обслуживает участковый упол-
номоченный, лейтенант полиции Алек-
сей Юрьевич ИВАНОВ. В участок входят 
Варыгинская, Макушинская, Матюшкин-
ская и Пригородная волости, а граничит 
участок с Себежским, Красногородским и 
Пушкиногорским районами. В четырех во-
лостях проживает около трех тысяч чело-
век, есть среди них и такие граждане, за 
которыми нужен особый пригляд со сторо-
ны участкового. На участке  А.Ю.Иванова 
проживают 32 ранее судимых, 7 условно-
досрочно освобожденных и 13 условно 
осужденных человек. Со всеми прово-
дится профилактическая работа. У Алек-
сея Юрьевича налажено взаимодействие 
с главами четырех волостей, его мобиль-

ность обеспечивается 
служебным автомоби-
лем «Нива».

У участкового упол-
номоченного ненорми-
рованный рабочий день, 
через три дня на четвер-
тый А.Ю.Иванов несет 
круглосуточное дежур-
ство. Часто приходит-
ся принимать участие 
в расследовании пре-
ступлений, произошед-
ших на участке. 29 октя-
бря в Матюшкине совер-
шено проникновение в 
склад ООО «Заречье», 
похищены изделия из железа и меди. В 
совершении кражи подозревается мест-
ный житель, не достигший совершенноле-
тия. В этот же день из Белоруссии посту-
пила информация от предпринимателя, 
что при аварии фуры недалеко от Пашки-
на из грузовика исчезли 32 бобины с про-

Есть такая служба – дознание, и есть 
такая профессия – дознаватель. В 
отделении дознания МО МВД Рос-

сии «Опочецкий» уже восемь лет работа-
ет старший дознаватель  Виолетта Вик-
торовна ИВАНОВА. Сейчас она исполня-
ет обязанности начальника отделения, по-
тому что ее руководитель С.А.Никулин не-
сет службу в Северо-Кавказском регионе. 

Сотрудники отделения дознания рас-
следуют уголовные дела, по которым про-
ведение предварительного следствия не 
обязательно, – кражи, причинение вреда 
здоровью легкой и средней степени тяже-
сти, угоны автотранспорта и другие.

В производстве у капитана милиции 
В.В.Ивановой находится 10 уголовных 
дел. Вот только некоторые из них.  Вио-

Совсем еще недавно безопас-
ность движения на федераль-
ной трассе Санкт-Петербург 

– Невель обеспечивал батальон 
дорожно-патрульной службы, состоя-
щий из 10 инспекторов ГИБДД. В ходе 
реформирования органов внутренних 
дел батальон был расформирован, и 
отрезок шоссе от Пушкиногорского до 
Пустошкинского района перешел в ве-
дение отделения ГИБДД МО МВД Рос-
сии «Опочецкий». По штату в отделе-
нии насчитывается 13 инспекторов до-
рожного движения, что даже на одного 
человека меньше, чем было год назад. 
Естественно, с увеличением протя-
женности контролируемых отделени-
ем ГИБДД дорог выросла нагрузка на 
каждого его сотрудника.  Как сказал на-
чальник отделения ГИБДД А.А.Бруев, 
инспектора стараются делать все от 
них зависящее, чтобы сделать движе-
ние по дорогам и городским улицам 
безопасным. За 9 месяцев этого года 
задержано 272 водителя в состоянии 
алкогольного опьянения, за аналогич-
ный период 2011 года был выявлен 
241 пьяный водитель. 

летта Викторовна расследует уголов-
ное дело о незаконном хранении нарко-
тического средства (марихуаны) дачни-
ком из Санкт-Петербурга. У нее в произ-
водстве находится дело об угоне авто-
мобиля ВАЗ-2115 из гаража, находяще-
гося во дворе бывшего ПУ №1. Угон со-
вершил бывший выпускник этого учеб-
ного заведения, гражданин П., 1993 
года рождения. А в деревне Пятницино 
Глубоковской волости местная житель-
ница Н., 1964 г.р., в ходе ссоры по не-
осторожности нанесла колото-резаную 
рану гражданину А., того же года рожде-
ния. На следующий день мужчине при-
шлось обращаться за медицинской по-
мощью в больницу. И это только малая 
толика тех уголовных дел, которые рас-
следовала за восемь лет дознаватель 
В.В.Иванова.

Материалы подготовил В. САМАрИН.

МЕНЬШИМ 
ЧИСЛОМ

УЧАСТОК, ГРАНИЧАЩИЙ 
С ТРЕМЯ РАЙОНАМИ

водом. Из деревни Копотиловка позвонил 
местный житель, сообщил, что в одном 
из домов появились неизвестные обита-
тели, которые шумно себя ведут – надо 
бы проверить. И это только один день 
из жизни участкового уполномоченного 
А.Ю.Иванова.

ВОСЕМЬ ЛЕТ В ДОЗНАНИИ

Инспектор
ГИБДД

П.Н.Михайлов

  10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел
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               Спорт

В октябре прошли зональ-
ные соревнования по 
мини-футболу в рамках 

реализации областной про-
граммы «Мини-футбол – в 
школу». Наш район в Пустош-
ке представляли четыре ко-
манды разных возрастов.

Команда юниоров, за ко-
торую выступали футболисты 
1995-1996 гг.р., заняла вто-

рое место, уступив в ключевой 
игре хозяевам площадки. В стар-
шей возрастной группе (1997-
1998 гг.р.) команда Опочки заня-
ла третье место, проиграв фут-
болистам из Себежа и Пустош-
ки. В средней возрастной груп-
пе (1999-2000 гг. р.) наши футбо-
листы сыграли вничью (4:4) с ко-
мандой Пустошки и уступили хо-
зяевам только по разнице заби-

тых и пропущенных мячей, так-
же заняв второе место. Успеш-
нее всех на соревнованиях вы-
ступили самые юные опочецкие 
футболисты, уверенно занявшие 
первое место. На пути к побе-
де наша команда из школы №4 
обыграла сверстников из Крас-
ногородска (8:2), Идрицы (11:1) 
и Пустошки (4:2). Лучшими в на-
шей команде были Илья Федо-

ров, Артем Грабовский, Никита 
Мельников и Илья Дмитриев.

Наша команда вышла в 
финальную часть областного 
этапа соревнований, где во-
семь лучших команд поведут 
борьбу за право представлять 
нашу область на следующей 
стадии турнира по Северо-
Западу.

А. ДАНИльяН.

ЮНЫЕ ОПОЧЕЦКИЕ ФУТБОЛИСТЫ СЫГРАЮТ В ФИНАЛЕ

    Фестиваль

ТВОРЧЕСКИЕ 
УСПЕХИ 
ОПОЧАН

2 ноября в Пыталовской 
средней общеобразователь-
ной школе прошел III Между-
народный фестиваль творче-
ской молодежи «Мы такие!», 
посвященный 90-летию пи-
онерского движения. На фе-
стивале выступили солисты и 
молодежные творческие кол-
лективы из Латвии, Опочки, 
Пыталова.

Интересные творческие но-
мера показали на фестивале 
рэп-исполнители Максим Пе-
тров, Иван Кондратеня. Мак-
сим, кроме того, вместе с Ан-
дреем Андреевым представ-
лял и опочецкую группу испол-
нителей брейк-данса Jumping 
Crew. С успехом выступила и 
Евгения Золотцева, солист-
ка группы «Акцент», заведую-
щая отделом по работе с мо-
лодежью Опочецкого район-
ного центра культуры.

Молодых исполнителей 
приветствовали в этот день  
представители администрации 
Пыталовского района, моло-
дежного центра, районного со-
вета ветеранов и другие.

Опочане были награждены 
памятными подарками и благо-
дарственным письмом за уча-
стие в III Международном фе-
стивале творческой молодежи.

И. ФЕДОрОВА,

         Здоровье

ПРИВИВКУ СДЕЛАТЬ ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО
По данным Роспотреб-

надзора, в этом году в 
районную больницу по 

поводу укусов клещей – пе-
реносчиков клещевого энце-
фалита и боррелиоза обра-
тилось 482 человека, из них 
детей – 94. Причем один слу-
чай был зарегистрирован в 
последнюю декаду октября. 
И это вполне объяснимо. По-
года стояла достаточно те-
плая и влажная, клещи влаго-

любивы, они предпочитают уме-
ренно затемненные и увлажнен-
ные лиственные и смешанные 
леса с густым травостоем и под-
леском, чего в нашей местности 
предостаточно.

Как уже сообщалось («Крас-
ный маяк» от 24 октября), в на-
шем районе проводится приви-
вочная кампания против кле-
щевого энцефалита. Прививки 
взрослого населения проводят-
ся в поликлинике всем желаю-

щим, если нет противопоказа-
ний. А противопоказаниями яв-
ляются: повышенная температу-
ра, аллергия на белок куриного 
яйца, обострение хронических 
заболеваний, сахарный диабет. 

Вакцина против клещевого эн-
цефалита платная, но, подчерки-
вают медицинские работники, ее 
цена значительно меньше затрат, 
которые потребуются на профи-
лактическое лечение в случае 
укуса клеща. В первую очередь 

о профилактике клещевого эн-
цефалита (напоминаем, вакци-
ны против боррелиоза не суще-
ствует) должны позаботиться 
руководители предприятий, до-
рожных организаций и частные 
предприниматели, работники 
которых трудятся в лесных мас-
сивах, в придорожных зонах.

Лучшие сроки для проведе-
ния первой прививки – середи-
на октября – декабрь. После-
дующие – по схеме.      

    Служба 01

ДВА ПОЖАРА 
В НАЧАЛЕ 
НОЯБРЯ

В пятницу, 2 ноября, в 
23.41 на пульт дежур-
ного пожарной части по-

ступило сообщение о пожа-
ре в деревне Лихово Болга-
товской волости. Горел жилой 
дом, в котором на момент по-
жара находилось шесть чело-
век, среди которых был и по-
луторагодовалый ребенок. 

Возможной трагедии – ги-
бели людей – помог избежать 
случай: один из жильцов дома 
вышел в коридор и вовремя 
обнаружил возгорание. 

Одна из вероятных версий 
возникновения пожара – за-
мыкание в электропроводке. 

Второй пожар произошел в 
этой же волости 5 ноября око-
ло 5 часов вечера в деревне 
Сменово. Ее жители позвони-
ли в пожарную часть и сооб-
щили, что над одним из домов 
поднимаются клубы дыма. К 
моменту прибытия пожарно-
го расчета дом был полно-
стью объят огнем. После ту-
шения пожара на пепелище 
был обнаружен труп мужчины. 
Как было установлено, погиб-
ший – гражданин Т., 1962 года 
рождения, постоянно прожи-
вал в Пскове. Причину пожа-
ра и то, почему погибший ока-
зался в не принадлежащем 
ему доме, предстоит выяснить 
следствию.

(Материал подготовлен
 совместно с отделением 

Госпожнадзора 
по Опочецкому району)   

            Митинг
МАЛОЧИСЛЕННО, 

НО ОРГАНИЗОВАННО
прошел митинг, посвященный 95-й годовщине Великой Октябрь-
ской социалистической революции. Несмотря на мерзопакост-
ную даже для ноября погоду с порывистым ветром и непрекра-
щающимся дождем, отметить памятную дату пришли на Совет-
скую площадь около двух десятков опочан, в основном старше-
го поколения. Открыл митинг первый секретарь Опочецкого рай-
кома КПРФ Н.М.Кириллов. Перед собравшимися также высту-
пили депутаты районного Собрания депутатов В.Л.Сапожников 
и В.Т.Гусаков. Сторонники коммунистического мировоззрения 
по окончании непродолжительного митинга возложили красные 
гвоздики к памятнику В.И.Ленину. За соблюдением правопоряд-
ка на мероприятии следили сотрудники полиции, но они были 
здесь больше для формы – порядок никто не нарушал.

            Погода
ОТ ТЕПЛА К ХОЛОДУ 

И ОТ ДОЖДЯ К СНЕГУ

Октябрь в этом году ста-
рался вовсю, особенно 
в плане полива. А на-

последок и вовсе удивил: сне-
гу чуть не по колено в послед-
ний день месяца выпало.

Как сообщила начальник 
Опочецкой гидрометеостан-
ции Н.И.Леонова, опочецкими 
метеорологами зафиксирова-
но превышение нормы осад-
ков в первой и третьей декадах 
(осадков выпало 284% и 234% 
соответственно). Лишь вторая 
декада была относительно су-
хой, всего 38% от нормы. Ко-
личество осадков, выпавших в 

виде снега 31 октября, соста-
вило 11,3 мм, что превысило 
половину декадной нормы (19 
мм).  

Средняя температура в 
первой декаде превысила 
многолетнюю климатическую 
норму на 2,2 градуса, во вто-
рой – на 2,6 градуса, а в тре-
тьей оказалась ниже на 1,3 
градуса. 

Самым теплым днем было 
19 октября, тогда столбик тер-
мометра поднялся до отметки 
в плюс 17,2 градуса. А самым 
холодным – 30 октября – ми-
нус 6,4 градуса.  

  Мир вокруг нас

Осень-2012 выдалась хоть 
и несолнечной, но дол-
гой. Заморозков не было 

почти до конца октября. А пото-
му поздние цветы все цвели и 
цвели, украшая собой клумбы и 
палисадники.

Но не только георгины, 
астры, бархатцы, хризантемы и 
им подобные радовали людей 
в октябре. Даже в городе вновь 
засверкали кое-
где желтые звез-
ды одуванчиков. 
И было на что по-
глядеть на лугах 
и полях, на про-
селочных и лес-
ных дорожках – в 
эти совсем не ве-
сенние и не лет-

ние дни в уже по-
жухшей траве вид-
нелись пунцовые го-
ловки клевера, ли-
ловые колокольчи-
ки, синие глазки ве-
роники, пушистые 
венчики фригийско-
го василька.

И даже обычная лесная 
земляника, обманутая невер-
ным осенним теплом, снова 
раскрыла свой скромный бе-
лый цветочек…

Цветы октября, цветы запо-
здалые! Пусть не принесут они 
ягод и семян  – но они уже по-
дарили радость глазам тех, кто 
их увидел…

В. ИВАНОВА.

ЦВЕТЫ ОКТЯБРЯ
          Юбилей

ОТМЕТИЛА ДЕВЯНОСТОЛЕТИЕ
4 ноября, в День народного единства, поздравления                            

с 90-летием принимала жительница Болгатовской волости, тру-
женик тыла Екатерина Федоровна ТЕРЕНТьЕВА. Много те-
плых слов в адрес юбиляра прозвучало от заместителя главы 
администрации района В.И.Полуляха, директора Центра соци-
ального обслуживания Н.Ф.Григорьевой и главы Болгатовской 
волости А.Ф.Пиминовой. Екатерине Федоровне вручили по-
здравление от Президента России В.В.Путина, сувенир от адми-
нистрации области и букет цветов.    
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       Обзор писем

А В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – 
В конце сентября – октя-

бре в редакцию посту-
пило довольно много 

обращений от жителей райо-
на. К примеру, жители одно-
го из домов по ул.Новоселов 
просили помочь разобраться, 
почему им отказывают в уста-
новке стационарного телефо-
на. Мы связались по телефону 
с представителем Опочецкого 
участка Псковского филиала 
«Ростелеком». Ответ после-
довал четкий: отказы следу-
ют лишь по адресам, где для 
установки стационарных те-
лефонов нет технических воз-
можностей, то есть нет сво-
бодных каналов. И будут ли 
вестись работы по прокладке 
дополнительных линий, пока 
не известно. Посоветовать в 
такой ситуации можно только 
одно – приобрести мобильный 
телефон. 

Еще один вопрос касал-
ся условий получения зва-
ния «Ветеран Псковской об-
ласти» и льгот для ветеранов 
Псковской области. По нашей 
просьбе специалисты терри-
ториального управления со-
циальной защиты населе-
ния напоминают, что услови-
ями для получения вышеука-
занного звания являются: об-
щий стаж работы для мужчин 
не менее 40 лет, из них 20 на 
территории Псковской обла-
сти, для женщин – не менее 
35 и соответственно 17,5 – на 
территории области, а также 
почетные грамоты или иные 
награды за труд на террито-
рии Псковской области. Ни-
какими льготами ветераны 
Псковской области не поль-
зуются. Им полагается только 
денежная выплата в размере 
320 рублей в месяц.

Жители ул.Парковой сету-
ют на то, что на детскую пло-
щадку заезжают машины, она 
никак не огорожена, при этом 
администрация волости не по-
могла в ограждении площад-
ки. На эти претензии мы полу-
чили ответ от главы волости 
З.Т.Рамазанова.

- Эта проблема не мо-
жет решиться в течение двух 
лет, – сказал Зейдуллах Тай-
ибович. – Материалы есть. Их 
приобрела администрация во-
лости. Я не раз обращался к 
родителям, но никто не хочет 
взяться за это дело. Пришлось 
материалы пока положить под 
замок, чтобы не растащили. 

И наконец, самое большое 
число писем и звонков за про-
шедший месяц было по пово-
ду мусора. В ходе бесед со 
многими нашими читателя-
ми выяснилось, что в принци-
пе большинство опочан разде-
лилось на два лагеря: одни за 
то, чтобы все были в равных 
условиях и все платили за вы-
воз мусора, как это делают жи-
тели многоквартирных домов. 
Они настоятельно взывают к 
власти ввести единый сбор 
(по типу самооблажения, кото-
рое практиковалось раньше) 
за сбор и утилизацию мусора. 
Другие (к счастью, их мень-
шинство) стоят на том, чтобы 
не платить ни за что и ни под 

каким предлогом, поскольку 
уборка города – забота город-
ской власти, пусть она изыски-
вает средства на лишние кон-
тейнеры и их очистку. По кон-
кретным несанкционирован-
ным свалкам в редакцию даже 
поступали призывы: «Пришли-
те корреспондента с фотоап-
паратом!» 

Сразу заметим, что пере-
воспитать тех, кто сваливает 
свои бытовые отходы в при-
дорожную канаву или бли-
жайший лесок, публикаци-
ей фотографий, отражающей 
«плоды их трудов», невоз-
можно. А действенных нака-
заний пока, к сожалению, мы 
не наблюдаем. 

Немало было и вопросов 
по работе свалки. Думается, к 
этой теме вернуться стоит. А 
пока приведем письмо от жи-
телей д.Барсаново: «Прочитав 
статью «Разговор шел о бла-
гоустройстве города» («Крас-
ный маяк» от 17 октября), 
мысленно поблагодарили ад-
министрации города и района 
за то, что в связи с месячни-
ком по благоустройству в те-
чение октября предоставля-
ется возможность бесплатно 
вывезти мусор на городскую 
свалку.

Два дня мы наводили по-
рядок во дворе и на придо-
мовых территориях. Собран-
ный мусор сложили в автомо-
бильный прицеп и 24 октября 
повезли его на свалку. Како-
во же было наше удивление, 
когда, подъехав к месту вы-
грузки, от охранника услыша-
ли, что вывоз мусора платный 
и мы должны уплатить 32 руб. 
за 0,5 куб. м выгружаемого му-
сора... А на попытки сослаться 
на статью в газете последова-
ло заявление: «Можете отвез-
ти бесплатно мусор к админи-
страции и там выгрузить!» Мы 
отдали 32 рубля...» 

Дело, как вы понимаете, не 
в деньгах, но у авторов пись-
ма остался осадок. Проблема-
то никуда не делась. Далее 
они пытаются сделать вывод: 
«Посмотрите на обочину доро-
ги, ведущей к свалке, на бли-
жайшие повороты – они все 
завалены мусором! И это не 
только вина нерадивых жите-
лей Опочки, причина отчасти и 
в недолжной организации про-
водимого мероприятия». 

Что добавить к мнению на-
ших читателей? Беседы с гла-
вами Варыгинской и Приго-
родной волостей только под-
тверждают тот факт, что не-
санкционированные свалки 
стали настоящим бедствием. 
Главам волостей по милости 
опочан, не желающих платить 
за услуги свалки, приходится 
отвечать перед судом и тра-
тить львиную долю средств 
не на оборудование детских 
площадок, чистку колодцев и 
прочие насущные нужды, а на 
благоустройство в части, каса-
ющейся уборки мусора.

А. КИСлОВА.   

МУСОР

к Международному дню слепых

13 ноября отмечается Международный день 
слепых. Самое главное – помочь незрячим лю-
дям адаптироваться в обществе. И в Российской 
Федерации для этого создаются все необходи-
мые условия. На средства федерального бюдже-
та проводятся реабилитация инвалидов по зре-
нию, обучение профессиям в Центре реабилита-
ции слепых ВОС, подготовка собак-проводников, 
чемпионаты, первенства, спортивные сборы, вы-
пускается специальная литература и «говоря-
щие» книги, работают спецбиблиотеки для сле-
пых и слабовидящих людей. 

В этом году член ВОС В.В.Иванов из Крас-
ногородского района был направлен в реабили-
тационный центр г.Волоколамска и прошел там 
курс профессионального обучения. В нашей об-
ласти принята долгосрочная целевая программа 
«Доступная среда» на 2011-2015 годы. Выполня-
емые по этой программе мероприятия – приоб-
ретение тифлосредств, обеспечение беспрепят-
ственного доступа инвалидов по зрению к объек-
там инженерной, транспортной и социальной ин-
фраструктуры – облегчают жизнь слепых людей, 
вносят разнообразие в жизнь слепого человека.   

Невельская местная организация ВОС про-
водит работу в шести районах области. Ее де-

ятельность направлена на то, чтобы люди с 
нарушением зрения почувствовали заботу, 
внимание и помощь в решении своих про-
блем. Так, в этом году члены нашей мест-
ной организации ВОС приняли участие в зим-
ней спартакиаде среди незрячих, в летней 
спартакиаде по спортивному туризму и на-
родной гребле, в социокультурном меропри-
ятии, посвящённом Дню Победы. Член ВОС 
В.Н.Пахомов из Пустошки принял участие во 
Всероссийском фестивале бардовской песни 
ВОС «Пой, гитара», проходившем в Самаре, 
и получил поощрительный приз. Мы стараем-
ся поддержать каждого члена ВОС, поздра-
вить с днем рождения, юбилеем, помогаем в 
получении тифлосредств.

Всю свою работу мы проводим за счет бла-
готворительной помощи, которую нам оказыва-
ют спонсоры и районные администрации. Вы-
ражаем благодарность за предоставленную 
помощь, как организационную, так и финансо-
вую, администрации Опочецкого района, ра-
ботникам социальных служб. Благодарим спон-
сора – Опочецкое райпо. 

В. ИльИНА,
председатель Невельской МО ВОС.  

ПОМОЧЬ АДАПТИРОВАТЬСЯ В ОБЩЕСТВЕ

        Уголок старого ворчуна

Если задаться вопросом, 
где находится центр на-
шего города, то точно-

го ответа никто не даст. Раз-
брос мнений будет примерно 
от Советской площади до но-
вого рынка, с приоритетом так 
называемого «пупка» – пере-
крестка улиц Ленина и Комму-
нальной. В советское время 
я почему-то считал центром 
Опочки магазин «Гастроном», 
но это было лично мое мне-
ние, возможно, неверное.

Сейчас дом  №16 по ули-
це Ленина изменился. Вместо 
одного продуктового магази-
на здесь теперь целая торго-
вая сеть, наличествует банко-
мат и пр. 

Совсем недавно по област-
ной программе была отремон-
тирована  территория дворов 
№14 и №16 по улице Ленина. 
Там, где ходят жильцы этих до-
мов и их гости. С другой сторо-
ны дома №16, где ходят потен-
циальные покупатели продо-

вольственных отделов, киосков 
и ларьков, все осталось как пре-
жде – разбитый асфальт, много-
численные ямы разного диаме-
тра и самых причудливых очер-
таний и огромная лужа, сравни-
мая с той, что украшает извест-
ный городок в повести Гоголя. 
Свиньи, правда, в луже нет, но 
это, может быть, только пока. 
Зато грязь сюда наносится с ко-
лесами автомобилей, для кото-
рых уже давно у входных две-
рей в «Гастроном» неофициаль-
но узаконена  стоянка.

Когда и кто будет ремонтиро-
вать разбитую территорию у фа-
садной стороны «Гастронома», 
неизвестно. Зато известно точ-
но, что не городская администра-
ция. Хотя бы потому, что у нее 
на это нет ни денег, ни правовых 
оснований. Выделенные из об-
ластного бюджета деньги на ре-
монт дворов должны использо-
ваться по назначению. Как кон-
кретно, можно видеть уже с дру-
гой стороны дома №16.

За окном скучный, промоз-
глый ноябрь. Похоже, дорож-
ную технику в этих местах опо-
чане в этом году вряд ли уви-
дят. Владельцев магазинов 
больше волнует то, сколь-
ко заплатит покупатель за тот 
или иной товар, чем как этот 
покупатель до магазина добе-
рется. А делать это придется в 
более сложных условиях – на 
носу ноябрьские дожди, снего-
пады, таяние снега и лужи, уже 
более обширные и глубокие. 
Перспектива не радостная.

С другой стороны, мы жи-
вем в правовом государстве 
и у каждого гражданина есть 
право выбора – пробирать-
ся в магазин по ямам и лу-
жам или же обойти дом №16 с 
другой стороны по ровной, за-
асфальтированной дорожке. 
Даже местные многочислен-
ные коты, здесь обитающие, 
стараются не переходить на 
другую сторону здания.

Егор БурчАлКИН.

ПРО ДВОРЫ, 
ЛУЖИ И КОТОВ, 
ИЛИ ДВЕ СТОРОНЫ 

     ОДНОГО ДОМА
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- Бюджет верстался ис-
ходя из двух стратегических 
установок, – заявил он. – Пер-
вая – безусловное сохране-
ние и наращивание социаль-
ной составляющей, тех ста-
тей, которые непосредствен-
но влияют на качество жиз-
ни наших граждан. Второе 
– инфраструктурные вложе-
ния как главное условие для 
развития региона и улучше-
ния инвестиционной привле-
кательности.

Турчак выделил три глав-
ных приоритета: сохранение 
и выполнение всех предусмо-
тренных мер и программ со-
циальной поддержки, реали-
зация инфраструктурных про-
ектов и повышение прозрач-
ности бюджетных расходов.

Не буду утомлять деталя-
ми бюджетного послания – 
его текст опубликован на на-
шем сайте.

Однако помимо цифр и те-
зисов, которыми глава регио-
на подкрепил названные при-
оритеты, обращают на себя 
внимание политические ак-
центы, расставленные им в 
своем выступлении и ответах 
на вопросы депутатов.

Речь, в частности, о раз-
мере госдолга, в котором 
представители оппозиции 
увидели угрозу социально-
экономическому будуще-
му региона. Свою тревогу не 
скрывали и представители 
«Единой России».

Андрей Турчак еще раз 
напомнил, что на обслужива-
ние государственного и муни-
ципального долга в структуре 
бюджета запланировано 3% 
от всех бюджетных расходов.

-  Мы не привлекаем кре-
дитов больше, чем это допу-
скает Бюджетный кодекс РФ. 
Привлекаемые кредиты мы с 
вами не «проедаем», а вкла-
дываем в те сферы, кото-
рые возвращаются нам инве-

стициями, экономией бюджет-
ных средств, а самое главное 
– здоровьем наших граждан, 
– подчеркнул Турчак и напом-
нил о проектах реконструкции 
Горводоканала Пскова, пере-
воде котельных с мазута и угля 
на газ и местные виды топли-
ва – экономический эффект от  
этого вообще выльется в эко-
номию от 500 до 700 млн. ру-
блей ежегодно.

Говоря о расходной части 
бюджета, Андрей Турчак «уко-
лол» депутата Льва Шлосбер-
га, лидера фракции «Яблоко», 
который активно, но не всег-
да, по оценке экспертов, выис-
кивал блох в проекте бюджета. 
И даже предлагал способы эко-
номии.

- На публичных слушаниях 
депутат Шлосберг внес предло-
жение отказаться от расходов 
на информационное продвиже-
ние региона, проще говоря, на 
пиар, и отдать эти деньги муни-
ципалитетам, –  напомнил гу-
бернатор. – Строка расходов на 
СМИ «весит» три десятых про-
цента бюджетных расходов, и 
вряд ли это поможет всем на-
шим муниципалитетам, плюс 
мы все же обязаны нести рас-
ходы на публикации официаль-
ных документов. Но если Лев 
Маркович сможет убедить со-
трудников, редакторов и журна-
листов наших муниципальных 
газет – я, может быть, впервые 
поддержу его.

После выступления Лев 
Шлосберг скажет, что имел в 
виду сокращение расходов на 
публикации в федеральных 
СМИ: мол, если что в области 
произойдет, то они и сами бес-
платно напишут.

Слушавшие его журнали-
сты, иронически улыбаясь, пе-
реглянулись: федеральные ме-
диа действительно напишут о 
Псковской области бесплатно. 
Если в регионе случится гром-
кое ЧП или катастрофа. Наде-

сандр Рогов вновь (интересно, 
тексты выступлений они меня-
ют?) повторил то же, что гово-
рят коммунисты из года в год: 
бюджет плохой, антинародный, 
деньги идут в американские 
банки, а регионам – шиш! При 
этом конкретных предложений 
(если не считать таковым пере-
смотр межбюджетных отноше-
ний в стране в целом) не после-
довало.

«Яблочник» Лев Шлосберг 
вновь, наверное, уже в тре-
тий раз, повторил свои сло-
ва, ранее сказанные им на об-
щественных слушаниях и на 
встрече губернатора с депута-
тами гордумы. Конечно, повто-
рение – мать учения, полити-
ческая позиция должна сто раз 
быть услышана. Тем более, 
что и на сессии журналистов 
больше. И пусть на свое высту-
пление он уже раньше полу-
чал конкретные ответы – пусть. 
Остальные же об этих ответах 
не знают, значит, снова мож-
но повториться, поработать на 
имидж эксперта по бюджету 
(самолетам, теплоходам, Луне, 
марсианам и культурному на-
следию – смотря где больше 
очков можно заработать).

Даже опытный политик, гла-
ва Пскова Иван Цецерский 
вновь говорил о том же, о чем 
шла речь на вчерашней встре-
че Турчака и городских депу-
татов. И так же, как и вчера, от 
него последовало ноль предло-
жений. И как не слышал он в по-
недельник предложений от об-
ластной администрации – по 
созданию целевой программы 
по замене лифтов, о том, что в 
Пскове за федеральные сред-
ства появится новый детсад, о 
том, что на 2% НДФЛ больше 
будет оставаться в городе.

Главное ведь – срубить по-
литические дивиденды. «Мы с 
тревогой смотрим в будущее. 
Так жить невозможно. Все бу-
дет заморожено. В муниципа-
литетах жизни не будет». Из 
года в год – одни и те же фра-
зы и реплики. Да, они понят-
нее, чем неудобовоспринимае-
мые оценки экспертов, говоря-
щих непонятным языком цифр: 

с бюджетом все в порядке, 
жизнь – есть и будет.

И здесь – как глас одиноч-
ки посреди пустыни – высту-
пление представителя фрак-
ции «Справедливая Россия» 
Лилии Никифоровой. Все, кто 
критикует бюджет, не говорят 
о позитивных переменах, для 
критиков их словно нет, отме-
тила она.

- Каждый из нас тщательно 
изучил параметры бюджета. 
Нельзя не отметить, что бюд-
жет и политика региональной 
власти носят социальный ха-
рактер, – отметила депутат и 
предложила принять проект 
бюджета в первом чтении, а 
дальше – эффективно пора-
ботать в согласительной ко-
миссии.

Обратило на себя еще 
одно выступление – депута-
та Ульяны Михайловой. Ли-
дер областного совета проф-
союзов принципиально воз-
ражала против принятия про-
екта в первом чтении, пока в                    
нем не будут учтены замеча-
ния профсоюзов.

Помимо того, что замеча-
ния носили совершенно кон-
кретный характер, важно от-
метить еще вот что: Михай-
лова – член фракции едино-
россов. Эта фракция допуска-
ет разность мнений и не пред-
ставляет собой тупое и еди-
нообразное большинство, как 
хотят думать многие.

На самом деле тенденцию 
обсуждения проекта бюджета 
на сессии еще до его начала 
обозначил Андрей Турчак:

- В результате этих обсуж-
дений и лавины комментари-
ев о бюджете я отметил для 
себя две на самом деле не-
совместимые логики. В целом 
мы все с вами хотим блага 
для региона, при этом неволь-
но попадаем в одну и ту же 
ловушку. Мы, в заботе об из-
бирателях, о регионе, хотим, 
чтобы бюджет был «резино-
вым и бездонным», справед-
ливо указывая на различные 
нужды. Одновременно мы хо-
тим, чтобы бюджет был «гор-
дым и независимым», адек-
ватным нашей привычке к эко-
номии и дотационной зависи-
мости.

С губернатором можно со-
глашаться или нет. Но то, что 
эта тенденция появилась не 
сегодня, не вчера, ей много 
лет – это факт.

Но ситуация изменяется. 
Область совершила серьез-
ный рывок – а названная тен-
денция, используемые поли-
тическими силами, конкретны-
ми политиками приемы в от-
стаивании своих взглядов, за-
рабатывании очков – остают-
ся прежними.

Эта пластинка уже поряд-
ком заезжена и надоела. И 
либо она треснет сама, либо 
ее выкинут. За ненадобно-
стью.

Александр МАшКАрИН.

(«Псковская правда» 
от 31 октября 2012 г.)

Фото с сайта pskov.ru.

Бюджетная пластинка
Рассуждая о проекте бюджета на 2013 год, 

оппозиционные политики продолжают говорить с позиций 
политических пристрастий, а не здравого смысла

яться, что кто-то приедет и бу-
дет писать о позитивных изме-
нениях – наивно. Да, медиаин-
дустрия, особенно федераль-
ная, нынче жестока – за все хо-
рошее она требует платить. В 
прайм-тайм или на первые по-
лосы о хорошем не поставишь 
– так рейтинг федеральным ка-
налам и газетам не удержать. 
Приходится искать другие пути, 
предоставляя печатные площа-
ди и эфир на возмездной осно-
ве. И это касается не только 
Псковской области, это общая 
история.

Но это так, отвлечение. Вер-
немся к вопросу о госдолге. В 
обсуждении проекта бюджета 
на сессии Андрей Турчак упо-
мянул, что если принять во вни-
мание размеры госдолга других 
регионов, позиции Псковской 
области выглядят куда более 
привлекательно. Однако кон-
кретных сравнений не привел.

Сделаем это за него. На-
помним, наш размер госдолга –  
4,6 млрд. рублей. Возьмем со-
седнюю Новгородскую область. 
О боже, что мы видим: там гос-
долг вдвое больше – 9,07 млрд. 
рублей! Пройдемся по другим 
нашим соседям по Северо-
Западу: Карелия – 8,5 млрд., 
Архангельская – 13,7 млрд., Во-
логодская область – 25,9 млрд. 
рублей. Справедливости ради 
отметим – в Ленинградской и 
Мурманской областях размер 
госдолга меньше – 4,1 и 4,3 
млрд. рублей соответственно.

О чем говорят эти цифры? О 
том, что регионы активно при-
влекают кредиты для развития 
своих экономик, не боятся этого 
делать. О том, что такая прак-
тика – общепринята и достаточ-
но эффективна.

Но зачем об этом говорить 
своим избирателям, например, 
КПРФ или «Яблоку»? С помо-
щью пугалки про жизнь в долг и 
скорый коллапс куда эффектив-
нее и проще зарабатывать по-
литические дивиденды.

К слову о дивидендах.
После выступления Турчака 

свои позиции обозначили пред-
ставители партийных фракций. 
Лидер фракции КПРФ Алек-

30 октября депутаты Псковского 
областного Собрания приняли про-
ект бюджета в первом чтении. Состо-
явшееся на сессии обсуждение про-
екта можно назвать вполне спокой-
ным и ожидаемым, даже рутинным. 
Как обычно, для парламентской оп-
позиции политические пристрастия 
оказались сильнее здравого смысла.

Уже традиционно с бюджетным посланием вы-
ступил губернатор Андрей Турчак. В получасовой 
речи он подробно остановился на ключевых при-
оритетах и направлениях бюджета.



В соответствии с Федеральным законом от 
6.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и Уставом муниципального об-
разования «Опочецкий район» Собрание депута-
тов Опочецкого района РЕШИЛО:

I. Внести в Устав муниципального образования 
«Опочецкий район» следующие изменения и до-
полнения:  

1. Статью 15 «Структура органов местного само-
управления муниципального района» дополнить 
пунктом 4, изложив его в следующей редакции:

«4. Контрольно-счетное управление Опочец-
кого района – Контрольно-счетное управление 
муниципального района (по тексту Устава ис-
пользуется краткое наименование – Контрольно-
счетное управление района).».

2. Пункт 12 статьи 17 «Полномочия Собрания 
депутатов района» дополнить словами «, выпол-
нение работ, за исключением случаев, предусмо-
тренных федеральными законами».

3.  Статью 17 «Полномочия Собрания депута-
тов района» дополнить пунктом 19.2, изложив его 
в следующей редакции:

«19.2) утверждает положение о Контрольно-
счетном управлении Опочецкого района, образу-
ет Контрольно-счетное управление, устанавлива-
ет его штатную численность, назначает на долж-
ность председателя Контрольно-счетного управ-
ления района;».

4. Дополнить статьями 28.2. и 28.3., изложив их 
в следующей редакции:

«Статья 28.2. Контрольно-счетное управле-
ние района

1. Контрольно-счетное управление района – ор-
ган местного самоуправления, осуществляющий 
внешний муниципальный финансовый контроль. 
Контрольно-счетное управление района образу-
ется в целях контроля за исполнением местного 
бюджета, соблюдением установленного порядка 
подготовки и рассмотрения проекта местного бюд-
жета, отчета о его исполнении, а также в целях 
контроля за соблюдением установленного поряд-
ка управления и распоряжения имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности.

2. Положение о Контрольно-счетном управле-
нии Опочецкого района утверждается Собрани-
ем депутатов района. Контрольно-счетное управ-
ление района образуется Собранием депутатов 
района и ему подотчетно. 

3. Контрольно-счетное управление образуется 
в составе председателя и аппарата Контрольно-
счетного управления. Председатель Контрольно-
счетного управления района назначается на 
должность Собранием депутатов района и заме-
щает должность муниципальной службы. 

4. Контрольно-счетное управление района об-
ладает организационной и функциональной неза-
висимостью и осуществляет свою деятельность 
самостоятельно. Деятельность Контрольно-
счетного управления не может быть приостанов-
лена, в том числе в связи с истечением срока или 
досрочным прекращением полномочий Собрания 
депутатов района.

5. Результаты проверок, осуществляемых 
Контрольно-счетным управлением района, под-
лежат опубликованию (обнародованию).

6. Контрольно-счетное управление района об-
ладает правами юридического лица, имеет гер-
бовую печать и бланки со своим наименованием.

7. Контрольно-счетное управление района об-
ладает правом правотворческой инициативы по 
вопросам своей деятельности. 

Статья 28.3. Полномочия Контрольно-
счетного управления района

1. Контрольно-счетное управление района осу-
ществляет следующие полномочия:

1) контроль за исполнением местного бюджета 
Опочецкого района;

2) экспертиза проектов местного бюджета Опо-
чецкого района;

3) внешняя проверка годового отчета об испол-
нении местного бюджета Опочецкого района;

4) организация и осуществление контроля за за-
конностью, результативностью (эффективностью 
и экономностью) использования средств местно-
го бюджета Опочецкого района, а также средств, 
получаемых местным бюджетом Опочецкого рай-
она из иных источников, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации;

5) контроль за соблюдением установленного по-
рядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности Опочецкого района, 

в том числе охраняемыми результатами интеллек-
туальной деятельности и средствами индивидуа-
лизации, принадлежащими Опочецкому району;

6) оценка эффективности предоставления на-
логовых и иных льгот и преимуществ, бюджетных 
кредитов за счет средств местного бюджета Опо-
чецкого района, а также оценка законности пре-
доставления муниципальных гарантий и пору-
чительств или обеспечения исполнения обяза-
тельств другими способами по сделкам, соверша-
емым юридическими лицами и индивидуальны-
ми предпринимателями за счет средств местно-
го бюджета Опочецкого района и имущества, на-
ходящегося в собственности Опочецкого района;

7) финансово-экономическая экспертиза про-
ектов муниципальных правовых актов (включая 
обоснованность финансово-экономических обо-
снований) в части, касающейся расходных обяза-
тельств Опочецкого района, а также муниципаль-
ных программ;

8) анализ бюджетного процесса в Опочецком 
районе и подготовка предложений, направлен-
ных на его совершенствование;

9) подготовка информации о ходе исполнения 
местного бюджета Опочецкого района, о резуль-
татах проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий и предоставление 
такой информации в Собрание депутатов района;

10) контроль за законностью, результативно-
стью (эффективностью и экономностью) исполь-
зования средств местного бюджета Опочецкого 
района, поступивших в бюджеты поселений, вхо-
дящих в состав Опочецкого района;

11) осуществление полномочий внешнего му-
ниципального финансового контроля в поселени-
ях, входящих в состав Опоецкого района, в соот-
ветствии с соглашениями, заключенными Собра-
нием депутатов района и Собраниями депутатов 
поселений, входящих в состав Опочецкого района;

12) анализ данных реестра расходных обяза-
тельств Опочецкого района на предмет выявле-
ния соответствия между расходными обязатель-
ствами Опочецкого района, включенными в ре-
естр расходных обязательств и расходными обя-
зательствами, планируемыми к финансированию 
в очередном финансовом году в соответствии с 
проектом местного бюджета Опочецкого района;

13) контроль за ходом и итогами реализации 
программ и планов развития Опочецкого района;

14) мониторинг исполнения местного бюджета 
Опочецкого района;

15) анализ социально-экономической ситуации 
в Опочецком районе;

16) содействие в организации внутреннего фи-
нансового контроля в Администрации Опочецко-
го района;

17) участие, в пределах полномочий, в меро-
приятиях, направленных на противодействие кор-
рупции в Опочецком районе;   

18) иные полномочия в сфере внешнего муни-
ципального финансового контроля, установлен-
ные законодательством Российской Федерации, 
законодательством Псковской области, настоя-
щим Уставом и нормативными правовыми актами 
Собрания депутатов района.

2. Внешний финансовый контроль осуществля-
ется Контрольно-счетным управлением Опочец-
кого района в отношении:

1) органов местного самоуправления и муници-
пальных органов, муниципальных учреждений и 
муниципальных предприятий, а также иных орга-
низаций, если они используют имущество, нахо-
дящееся в собственности муниципального обра-
зования «Опочецкий район»;

2) иных организаций путем осуществления про-
верки соблюдения условий получения ими субси-
дий, кредитов, гарантий за счет средств местного 
бюджета Опочецкого района в порядке контроля 
за деятельностью главных распорядителей и по-
лучателей средств местного бюджета Опочецко-
го района, предоставивших указанные средства, 
в случаях, если возможность проверок указанных 
организаций установлена в договорах о пред-
оставлении субсидий, кредитов, гарантий за счет 
средств местного бюджета Опочецкого района.».  

 II. Настоящее решение вступает в силу после 
его государственной регистрации и официального 
опубликования в районной газете «Красный маяк». 

 Председатель Собрания депутатов
Опочецкого района пятого созыва                                                      

В.Л. ЛиСиН.                                                                     
и.п. Главы Опочецкого района                                                           

Ю.А. иЛьиН.
 

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ОПОЧЕЦкОГО РАЙОНА
Принято на внеочередной 11-й сессии  Собрания депутатов Опочецкого района 

пятого созыва 31.10.2012 г. №45  
О проекте решения «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Опочецкий район»

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального об-
разования «Опочецкий район» Собрание депутатов Опочецкого района РЕШИЛО:

1. Одобрить проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Опочецкий район» (прилагается).

2. Опубликовать проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Опочецкий район» в районной газете «Красный маяк» и обнародовать его 
путем размещения на официальном сайте Администрации Опочецкого района (opochka.reg60.
ru) и на информационном стенде Администрации Опочецкого района.

Председатель Собрания депутатов Опочецкого района пятого созыва В.Л. ЛиСиН.                                                                     
и.п. Главы Опочецкого района Ю.А. иЛьиН.

 ПРОЕКТ 
П с к о в с к а я    о б л а с т ь

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ОПОЧЕЦкОГО РАЙОНА
00.00.0000 г.

Принято на 00-й сессии  Собрания депутатов Опочецкого района
 пятого созыва г. Опочка

О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Опочецкий район»

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ОПОЧЕЦкОГО РАЙОНА
Принято на внеочередной 11-й сессии  Собрания депутатов Опочецкого района 

пятого созыва 31.10.2012 г. №46  
Об утверждении Положения «О порядке учета предложений по проекту 
решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Опочецкий район», принятого на внеочередной 
11-й сессии Собрания депутатов Опочецкого  района пятого созыва 
31.10.2012 года, а также порядке участия граждан в их обсуждении»  

В соответствии с пунктом 4 статьи 44 Федерального закона от  6.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 
статьи 30 Устава муниципального образования «Опочецкий район» Собрание депутатов Опо-
чецкого района пятого созыва Р Е Ш И Л О:

1. Утвердить прилагаемое Положение «О порядке учета предложений по проекту решения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Опочецкий район»», 
принятого на внеочередной 11-й сессии Собрания депутатов Опочецкого района пятого созыва 
31.10.2012 года, а также порядке участия граждан в их обсуждении». 

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Красный маяк» и обнародовать его 
путем размещения на официальном сайте Администрации Опочецкого района (opochka.reg60.
ru) и на информационном стенде Администрации Опочецкого района.

Председатель Собрания депутатов Опочецкого района пятого созыва В.Л. ЛиСиН.
и.п. Главы Опочецкого района Ю.А. иЛьиН. 

УТВЕРЖДЕНО решением внеочередной 11-й сессии 
Собрания депутатов Опочецкого района пятого созыва от 31.10.2012 г.   

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке учета предложений по проекту решения «О внесении
 изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Опочецкий район», принятого на внеочередной 11-й сессии
 Собрания депутатов Опочецкого района пятого созыва 

31.10.2012 года, а также порядке участия граждан в их обсуждении»»
1. Граждане, проживающие на территории муниципального образования «Опочецкий район», уча-

ствуют в обсуждении проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Опочецкий район» путем внесения письменных или устных предложений и замечаний.

2. Предложения по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Опочецкий район» могут быть внесены гражданами, проживающими 
на территории муниципального образования «Опочецкий район», письменно с момента офици-
ального опубликования данного проекта решения и до дня проведения публичных слушаний.

Письменные предложения и замечания граждан направляются в Собрание депутатов Опо-
чецкого района. Письменное обращение гражданина должно содержать его фамилию, имя, от-
чество, дату рождения, адрес места жительства, гражданство, а также замечания и (или) пред-
ложения по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования «Опочецкий район».

3. Устные предложения по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования «Опочецкий район» могут быть внесены гражданами, проживающи-
ми на территории муниципального образования «Опочецкий район», непосредственно при про-
ведении публичных слушаний.

При проведении публичных слушаний предложения и замечания граждан учитываются путем 
занесения их в протокол публичных слушаний с указанием фамилии, имени, отчества, адреса 
места жительства и гражданства.

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ОПОЧЕЦкОГО РАЙОНА
Принято на внеочередной 11-й сессии  Собрания депутатов Опочецкого района пятого созыва 

31.10.2012 г. №47  
О назначении публичных слушаний по проекту решения 

«О внесении изменений и дополнений в Устав
 муниципального образования «Опочецкий район»» 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона №131-ФЗ от 6.10.2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании 
статьи 30 Устава муниципального образования «Опочецкий район», Положения о публичных 
слушаниях в муниципальном образовании «Опочецкий район», утвержденного решени-     
ем внеочередной 46-й сессии Собрания депутатов Опочецкого района четвертого созыва от 
21.10.2010 года, Собрание депутатов Опочецкого района Р Е Ш И Л О:  

1. Назначить публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Опочецкий район»» на 17.00 30 ноября 2012 года и прове-
сти их в зале заседаний Администрации Опочецкого района (ул. Коммунальная, д. 8/15, 2 этаж).

2. Для подготовки и проведения публичных слушаний создать комиссию в следующем составе:
Лисин В.Л. – председатель Собрания депутатов Опочецкого района пятого созыва;
Ильин Ю.А. – исполняющий полномочия Главы Опочецкого района;
Васильева О.Я. – заместитель председателя Собрания депутатов Опочецкого района пято-

го созыва;
Василевский О.В. – депутат Собрания депутатов Опочецкого района пятого созыва;
Бобылева Т.Ю. – заместитель Главы Администрации Опочецкого района по вопросам мест-

ного самоуправления и работе с Собранием депутатов района;
Строцкая В.Л. – заместитель Главы Администрации Опочецкого района – начальник финан-

сового управления Администрации района;
Константинов Н.А. – начальник отдела правового обеспечения Администрации Опочецкого района.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Красный маяк» и обнародовать его 

путем размещения на официальном сайте Администрации Опочецкого района (opochka.reg60.
ru) и на информационном стенде Администрации Опочецкого района.

Председатель Собрания депутатов Опочецкого района пятого созыва В.Л. ЛиСиН.
и.п. Главы Опочецкого района Ю.А. иЛьиН. 

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ОПОЧЕЦкОГО РАЙОНА
Принято на внеочередной 11-й сессии  Собрания депутатов Опочецкого района пятого созыва 

31.10.2012 г. №48  
О досрочном прекращении полномочий  депутата Собрания депутатов 

Опочецкого района пятого созыва по одномандатному
 избирательному округу №4 Ю.В. Маркова

В соответствии с подпунктом 2 пункта 10 статьи 40 Федерального закона от 6.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,  пунктом 9 статьи 4 Федерального закона №67-ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», с 
пунктом 1 статьи 6 Закона Псковской области от 14.06.2006 года №558-ОЗ «О статусе депутата 
представительного органа муниципального образования», пунктом 9 статьи 5 Закона Псковской 
области №295-ОЗ от 1.08.2003 года «Избирательный кодекс Псковской области», пунктом 2 ста-
тьи 22 Устава муниципального образования «Опочецкий район» и на основании заявления де-
путата Собрания депутатов Опочецкого района пятого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу №4 Маркова Юрия Викторовича Собрание депутатов Опочецкого района  РЕШИЛО:

1. Прекратить досрочно с 31 октября 2012 года полномочия депутата Собрания депутатов 
Опочецкого района пятого созыва по одномандатному избирательному округу №4 Маркова 
Юрия Викторовича в связи с поступлением его на муниципальную службу.

2. В соответствии со статьей 114 Закона Псковской области №295-ОЗ от 1.08.2003 года «Избира-
тельный кодекс Псковской области» провести дополнительные выборы депутата Собрания депута-
тов Опочецкого района пятого созыва по одномандатному избирательному округу №4 не позднее чем 
через один год со дня досрочного прекращения полномочий депутата Маркова Юрия Викторовича.

 3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Красный маяк» и обнародовать его 
путем размещения на официальном сайте Администрации Опочецкого района (opochka.reg60.
ru) и на информационном стенде Администрации Опочецкого района.

Председатель Собрания депутатов Опочецкого района пятого созыва В.Л. ЛиСиН.
и.п. Главы Опочецкого района Ю.А. иЛьиН. 
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