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ВЕСЕННИЕ 
ОСЛОЖНЕНИЯ

В этом  году весна слиш-
ком рано поманила теплом. 
И люди поспешили сменить 
одежду и обувь на более лег-
кую. Но организм с заложен-
ными в него биологическими 
часами оказывается не готов 
к таким резким переменам. В 
результате – болезнь. 

О подъеме заболевае-
мости острыми вирусными 
респираторными инфекция-
ми сотрудник редакции по-
беседовал по телефону с 
заведующей поликлиникой 
Ларисой Олеговной ПОЛИ-
КАРПОВОЙ. Вот что она со-
общила:

- В этом сезоне в Опочке 
гриппа как такового не реги-
стрировалось. Но в послед-
ние недели мы наблюдали 
небольшой подъем ОРВИ. 
Заболевших не так много (мо-
жет быть, конечно, не все об-
ращаются), но подъем есть. 

Хотелось бы предосте-
речь, что в случае, когда 
подъем температуры на-
блюдается более 3-4 дней, 
болезнь сопровождается 
сильным затяжным кашлем, 
необходимо обязательно 
обратиться к участковому 
врачу-терапевту или к фель-
дшеру (в поликлинике ве-
дут прием два фельдшера) 
и сделать флюорографию, 
особенно если вы не обсле-
довались более года. Эти 
меры помогут своевременно 
поставить диагноз и избе-
жать тяжелых осложнений. 

На фоне ОРВИ наблю-
дался подъем вирусных 
пневмоний, которые проте-
кают довольно тяжело. Были 
дни, когда регистрировалось 
по два-три подобных случая. 
Чтобы избежать таких ослож-
нений, не стоит заниматься 
самолечением, пытаться по-
бедить серьезную болезнь 
домашними средствами или 
использовать советы знако-
мых. Такие методы только 
затягивают болезнь, и она 
потом трудно поддается ле-
чению. Люди с диагнозом 
«вирусная пневмония» на-
правлялись в стационар – в 
терапевтическое и инфекци-
онное отделения больницы.

На 1 апреля, как сообщи-
ла заведующая терапевтиче-
ским отделением Т.П.Юрина, 
на лечении с вирусной пнев-
монией оставался один че-
ловек, остальные были уже 
выписаны. Поступавшие в 
инфекционное отделение 
также пролечены.

Записала 
Н. ИЛЬИНА.

C 1 апреля трудовые пен-
сии россиян дополни-
тельно проиндексиро-

ваны с учетом индекса роста 
доходов ПФР в расчете на од-
ного пенсионера за 2013 год. 
Помимо этого, увеличен размер 
социальных пенсий.

Трудовые пенсии почти 37,8 
млн. российских пенсионеров 
вырастут на 1,7%; социальные 
пенсии свыше 2,9 млн. пенси-
онеров – на 17,1%. Ежемесяч-
ные денежные выплаты (ЕДВ) 
отдельным категориям граждан 
(ветераны, инвалиды, гражда-
не, подвергшиеся воздействию 
радиации, Герои Советского 
Союза, Герои Социалистиче-
ского Труда и др.) с 1 апреля 
проиндексированы на 5% – это 
увеличение касается 16,2 млн. 
человек.

В результате индексации 

средний размер трудовой пен-
сии по старости составит около 
11,6 тыс. рублей.

При индексации размера 
социальных пенсий повыша-
ются также пенсии по госу-
дарственному пенсионному 
обеспечению, размеры допол-
нительного ежемесячного мате-
риального обеспечения и других 
социальных выплат, суммы ко-
торых определяются исходя из 
соответствующего размера со-
циальной пенсии. Средний раз-
мер социальной пенсии после 
повышения составит около 7,5 
тыс. рублей.

Средний размер социальной 
пенсии детям-инвалидам со-
ставит 11,2 тыс. рублей. Сред-
ние размеры пенсий граждан 
из числа инвалидов вследствие 
военной травмы и участников 
Великой Отечественной войны, 

получающих две пенсии, соста-
вят около 27 тыс. рублей и 28,2 
тыс. рублей соответственно.

При этом в течение года 
минимальный уровень пенси-
онного обеспечения граждан 
по-прежнему будет не ниже про-
житочного минимума пенсионе-
ра в регионе, где он проживает. 
Если размер пенсии в совокуп-
ности с другими причитающими-
ся неработающему пенсионеру 
выплатами будет ниже прожи-
точного минимума, то ему будет 
установлена социальная допла-
та к пенсии.

Напомним, с 1 февраля 2014 
года трудовые пенсии россий-
ских пенсионеров были проин-
дексированы на 6,5 процента. 

В августе 2014 года будет 
проведена беззаявительная 
корректировка трудовых пенсий 
работающих пенсионеров.

Погодные условия ны-
нешней зимы и начала 
весны позволили рань-

ше обычного начать дорожно-
ремонтные работы. Первые из 
них начались на улице Гага-
рина. В начале марта там ве-
лись подготовительные меро-
приятия: работники дорожной 
организации ДЭУ-3 (г.Великие 
Луки) с помощью нивелиров 
определяли границы проез-
жей части улицы и тротуаров, 
на которых предполагалось 
обустройство тротуаров на 
данном этапе от перекрестка 

с улицей Красногородской до 
больницы. 

26 марта корреспондент га-
зеты побывал на месте прове-
дения работ на этой улице.

…Около десятка единиц тех-
ники создавали определенные 
временные неудобства для про-
езда транспорта: по обе сторо-
ны дороги работали погрузчи-
ки и самосвалы, подвозившие 
асфальтобетонную смесь для 
строительства тротуаров. До-
рожники устанавливали бордю-
ры, ровняли и трамбовали по-
крытие тротуаров.

Как рассказал заместитель 
главы администрации района 
Владимир Игоревич Полулях, 
в планах на этот год, кроме 
начатых на тротуарах улицы 
Гагарина, ремонты участков 
дворовых территорий и улиц 
Клемешинской, Карла Маркса, 
Коммунальной. На последней 
будет отремонтирован тротуар 
от перекрестка с улицей Ленина 
до Советской площади.

Е. СТАСОВ.
НА СНИМКАХ: строитель-

ство тротуаров на улице Гага-
рина.  

БОЛЬШИЕ РАБОТЫ НА УЛИЦЕ ГАГАРИНА
«Прямая линия» с пре-

зидентом России Владими-
ром Путиным состоится в 
апреле 2014 года. Точная 
дата общения россиян с 
главой государства пока не 
известна. Пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков 
подтвердил возможность 
проведения «прямой ли-
нии» в апреле, однако на-
звать возможные даты от-
казался.

            *     *     *
Администрация прези-

дента РФ поддержала за-
конопроект о возврате 
зимнего времени. Госдума 
рассмотрит документ уже 
в апреле. Если парламен-
тарии его одобрят, то в ок-
тябре страна после трех-
летнего перерыва вновь 
«переведет стрелки». 

            *     *     *
Фронтовой бомбарди-

ровщик Су-34 по решению 
правительства России при-
нят на вооружение. Самолет 
прошел весь цикл летных и 
совместных государствен-
ных испытаний, а его серий-
ное производство осущест-
вляется на Новосибирском 
авиационном заводе имени 
Чкалова, входящем в со-
став компании «Сухой».

            *     *     *
Список лиц, въезд ко-

торых запрещен на терри-
торию Крыма, пополнили 
10 человек. В обновленном 
перечне, в частности, ока-
зались лидер партии «Бать-
кивщина» Юлия Тимошенко 
и лидер «Правого сектора» 
Дмитрий Ярош. Об этом со-
общила пресс-служба Гос-
совета республики Крым. 
Всего в списке значатся 330 
человек.

            *     *     *
Глава Чечни Рамзан Ка-

дыров одобрил фильм с 
Жераром Депардье в глав-
ной роли, снятый на тер-
ритории управляемой им 
республики. По словам пре-
зидента Чечни, недавно за-
вершились съемки картины 
«Отец», где сыграл фран-
цузский актер. По завер-
шении работы над лентой 
Депардье посетил резиден-
цию чеченского главы.

            *     *     *
Главу криминальной по-

лиции Литвы Альгирдаса 
Матониса уличили в вожде-
нии автомобиля в состоя-
нии алкогольного опьяне-
ния. Сотрудники дорожной 
полиции остановили Ма-
тониса вечером 22 марта в 
Вильнюсе. Он находился за 
рулем служебного автомо-
биля. Анализ показал, что 
содержание алкоголя в его 
крови превышало 1,7 про-
милле.
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Пенсионный фонд разъясняет

ПЕНСИЯ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

В коллективе следова-
телей МО МВД России 
«Опочецкий» работает 

майор юстиции Наталия Ни-
колаевна Круглова (именно 
так пишется ее имя – ред.). 
В отдел она пришла в 2005 

году. Наталия Никола-
евна  говорит, что это 
был ее осознанный 
выбор и гражданский 
долг. С ее слов, она 
с детства для себя 
решила, что борьба с 
преступностью и за-
щита людей станут 
главным делом жиз-
ни. И Н.Н.Круглова 
целенаправленно 
шла к этому.

Она окончила 
Санкт-Петербургский 
университет МВД 
России, после чего 
продолжила учить-

ся заочно в Опочецком 
филиале Современной 

Гуманитарной академии. Вто-
рое высшее образование, по 
специальности «Психология», 
Наталия Николаевна получила 
по совету матери, о чем, конеч-
но же, не жалеет. Знание пси-

ОНА ВЫБРАЛА 
ПРОФЕССИЮ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ
хологии человека помогает 
раскрывать самые запутанные 
уголовные  преступления. В 
производстве у следователя 
Н.Н.Кругловой находятся дела 
общеуголовной направленно-
сти, такие как кражи, грабежи, 
разбои, умышленное уничто-
жение и повреждение чужого 
имущества и т.д.

На вопрос «Тяжело ли ра-
ботать следователем?» На-
талия Николаевна отвечает 
так: «Если ответственно от-
носиться к своему делу, не 
бывает легко на любой ра-
боте. Самое главное, чтобы 
работа нравилась. Человек 
должен делать то, что он хо-
чет и может, и тогда он при-
несет пользу себе и обще-
ству».

Кстати, все родственники 
Н.Н.Кругловой одобряют ее 
выбор профессии.

А. КРЫЛОВ.

6 апреля – День работников следственных органов

ВОПРОС: Мне 30 лет. Знаю, что по закону имею право на на-
копительную часть пенсии. Хочу узнать,  как она формируется?

ОТВЕТ: В соответствии с п.4 ст.32 Федерального закона  от 
24.07.2002 г. №111-ФЗ застрахованное лицо может подать заявление 
на формирование накопительной части трудовой пенсии в территори-
альный орган ПФР не позднее 31 декабря текущего года один раз в год. 

У тех застрахованных лиц, которые в 2013 году заявления на 
формирование накопительной части трудовой пенсии не подали и 
остались «молчунами», с 2014 года накопительная часть трудовой 
пенсии формироваться не будет, а на страховую часть пенсии будет 
зачисляться 16%.

Для застрахованных лиц, которые за период с 2002 года по 31 
декабря 2013 года хотя бы единожды подали заявление о выборе 
управляющей компании (УК), включая ГУК «Внешэкономбанк», либо 
негосударственный пенсионный фонд (НПФ), и оно было удовлетво-
рено, на накопительную часть пенсии будет перечисляться 6%, на 
страховую часть – 10%.

В то же время эта категория граждан имеет возможность в 2014-
2015 годах отказаться от формирования накопительной части трудо-
вой пенсии. Для этого необходимо подать заявление об отказе  от 
финансирования накопительной части трудовой пенсии и направлении 
на финансирование страховой части трудовой пенсии 6 процентов 
индивидуальной части тарифа страховых взносов.

ВОПРОС: Я не работаю, с января увеличилась пенсия, по 
какой причине?

ОТВЕТ: Неработающим пенсионерам согласно ст.12.1 Феде-
рального закона от 17.07.1999 г. №178-ФЗ (в ред. от 08.12.2010 г.) «О 
государственной социальной помощи» территориальными органами 
Пенсионного фонда РФ устанавливается федеральная социальная 
доплата (ФСД) к пенсии в случае, если общая сумма материального 
обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенси-
онера, установленного в субъекте Российской Федерации по месту 
его жительства. 

Общая сумма материального обеспечения включает в себя: сумму 
пенсии и различные социальные выплаты (ежемесячная денежная 
выплата, дополнительное ежемесячное материальное обеспечение, 
региональные социальные выплаты, денежный эквивалент натураль-
ных льгот).

Величина прожиточного минимума пенсионера, установленная За-
коном Псковской области, в 2014 году составляет  6344 рубля.

Поскольку общая сумма Вашего материального обеспечения 
(пенсия) не достигает прожиточного минимума пенсионера, к размеру 
Вашей пенсии до прожиточного минимума пенсионера в Псковской об-
ласти 6344 руб. с 1.01.2014 г. установлена федеральная социальная 
доплата.

ВОПРОС: Мне скоро 60 лет. Получаю пенсию от органов Ми-
нистерства обороны. Положена ли мне «гражданская» пенсия?

ОТВЕТ: Федеральный закон от 22.07.2008 г. №156-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам пенсионного обеспечения» позволил пенсионерам, полу-
чающим пенсию за выслугу лет или по инвалидности, в соответствии 
с Законом Российской Федерации от 12.02.1993 г. №4468-1 «О пен-
сионном обеспечении лиц, проходивших военную службу в органах 
внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах 
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 
и их семей» кроме пенсии за выслугу лет получать страховую часть 
трудовой пенсии по старости.

Страховая часть трудовой пенсии по старости военнослужащим 
назначается при соблюдении следующих условий:

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

- наличие не менее пяти лет страхового стажа;
- наличие установленной пенсии за выслугу лет или пенсии по 

инвалидности, предусмотренных Законом Российской Федерации от 
12.02.1993 г. №4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших 
военную службу в органах внутренних дел, Государственной противо-
пожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, и их семей».

Для определения права и расчета страховой части трудовой пенсии 
в соответствии с указанным Законом рекомендуем Вам с документами 
(трудовая книжка, справка из военного комиссариата) обратиться в 
территориальный орган ПФР по месту жительства.

ВОПРОС: Моя племянница является инвалидом с детства, 
недавно потеряла маму. Положена ли ей вторая пенсия по по-
тере кормильца?

ОТВЕТ: В соответствии с пенсионным законодательством гражда-
нам, имеющим одновременно право на различные пенсии в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, устанавливается 
одна пенсия по их выбору, если иное не предусмотрено законом. 

Законодательством четко определен круг граждан, имеющих право 
на одновременное получение двух пенсий.  Поскольку Ваша племянни-
ца не относится к данным категориям граждан, право на одновременное 
получение двух пенсий (по случаю потери кормильца за умершую мать 
и пенсию как ребенку-инвалиду) она не имеет. 

Ей, как наиболее выгодный вариант,  назначена и выплачивается 
социальная пенсия  как ребенку-инвалиду.

В конце февраля прохо-
дил фестиваль художе-
ственного творчества 

под названием «России малая 
частица...». Он приурочен к 
600-летию г.Опочки и 70-ле-
тию со дня освобождения 
Псковской области от немец-
ко-фашистских захватчиков. 

В нем приняли участие 15 
образовательных учреждений 
района: гимназия, школа №4, 
Глубоковская, Краснооктябрь-
ская, Теребенская, Матюш-
кинская, Макушинская сель-
ские школы, детские сады: 
№1, «Светлячок», «Теремок», 
«Улыбка», «Лучик», Детская 
школа искусств, Детский оздо-
ровительно-образовательный 
центр и специальная (коррек-
ционная) школа-интернат. 

Номера, представленные 
на фестиваль художествен-
ного творчества, оценивало 
жюри в составе консультан-
та отдела образования, фи-

зической культуры и спорта 
Н.А.Козловой, заведующей ор-
ганизационно-творческим отде-
лом ОРЦК М.В.Сазончиковой, 
режиссера камерного театра 
«М’Арт» С.Ю.Спиридонова и 
заведующей отделом ОРЦК 
по работе с молодежью 
Е.А.Золотцевой. 

Места распределялись в 
разных возрастных категори-
ях в следующих номинаци-
ях: «Вокал», «Хореография», 
«Художественное чтение», 
«Инструментальный жанр» и 
«Оригинальный жанр». При оце-
нивании номеров жюри учиты-
вало не только артистичность 
и исполнительское мастерство 
выступающих, но и сцениче-
скую культуру, музыкальное и 
художественное оформление, 
соответствие репертуара воз-
расту и временному регламен-
ту. Радует, что представители 
большинства образовательных 
учреждений оказались в призе-

рах, преодолев вполне понят-
ное волнение, проявив свои 
таланты, артистичность, волю 
к победе. 

Все победители и призеры 
награждены дипломами. 

Дипломанты I и II степени 
26 марта приняли участие в 
зональном этапе многожанро-
вого фестиваля художествен-
ного творчества «Открытое 
пространство», который про-
ходил на базе нашего Центра 
культуры. Кроме Опочецкого 
района, в нем участвовали 
Красногородский, Новоржев-
ский, Невельский и Бежаниц-
кий районы.

Также стоит добавить, 
что лучшие номера художе-
ственной самодеятельности 
зрители смогут увидеть на 
праздничных мероприяти-
ях, посвященных 600-летию 
Опочки и 70-летию со дня ос-
вобождения района от немец-
ко-фашистских захватчиков. 

            Конкурс

ОБЪЯВЛЕНЫ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ФЕСТИВАЛЯ 
«РОССИИ МАЛАЯ  ЧАСТИЦА…»

Прокуратура информирует

Внесены изменения в ряд законодательных 
актов, связанных с запретом на замещение от-
дельных должностей или осуществление опреде-
ленных видов деятельности родственниками. Фе-
деральным законом от 4 марта 2014 года №23-ФЗ 
внесены изменения в федеральные законы от 2 
марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», от 30 декабря 2008 
года №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и 
от 7 февраля 2011 года №6-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», в частности, в 

части ограничения прав супругов детей лиц, за-
мещающих некоторые должности.

Так, например, гражданин не может быть 
назначен на должность главы местной админи-
страции по контракту, а муниципальный служа-
щий не может замещать должность главы мест-
ной администрации по контракту в случае, если 
он состоит в браке с сыном или дочерью главы 
муниципального образования. Дата вступления 
Федерального закона в силу – 15 марта 2014 
года.

И. БАЛМЫШЕВА, 
старший помощник прокурора района.

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЫ, 
КАСАЮЩИЕСЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
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  Пленум ветеранов

ДВА  ЧАСА  ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО  РАЗГОВОРА

В самом начале плену-
ма слово было предо-
ставлено В.И.Полуляху, 

который проинформировал 
участников пленума о ходе 
подготовки города к 600-летне-
му юбилею. Затем с докладом 
о работе Совета ветеранов 
выступил его председатель 
В.Н.Монтус. Он отметил, что 
Совет ветеранов на сегод-
няшний день является самой 
массовой общественной орга-
низацией Опочецкого района.

Подводя итоги работы Со-
вета ветеранов за прошлый 
год, Василий Никитович ска-
зал, что большинство меро-
приятий, намеченных планом 
работы этой общественной ор-
ганизации, были выполнены. В 
2013 году прошел пленум Со-
вета ветеранов, состоялись 
десять заседаний его прези-
диума. Руководитель ветеран-
ской организации поблагода-
рил главу района Ю.А.Ильина 
за ту поддержку, которую ока-
зывает районная администра-
ция Совету ветеранов.

В.Н.Монтус считает, что 
одной из первоочередных за-
дач районного Совета вете-

ранов является патриотическая 
работа с молодежью. Он при-
звал участвовать в этом не толь-
ко участников войны, которых в 
районе осталось 52 человека, а 
значительно расширить круг ве-
теранов, привлечь тех, кто готов 
встречаться с подрастающим 
поколением и передавать моло-
дежи свой жизненный опыт.

Не мог руководитель вете-
ранской организации обойти 
вниманием и те проблемы, ко-
торые сейчас в большой сте-
пени волнуют людей старшего 
поколения. К таковым Василий 
Никитович отнес трудности в 
обеспечении ветеранов дрова-
ми, возникшие при изменении 
законодательства, и увеличение 
налогов на землю.

Не устраивает ветеранов и 
работа районной больницы по 
причине нехватки врачей. Есть 
вопросы к Роспотребнадзору, 
так как часто владельцы мага-
зинов отказываются принимать 
назад некачественный товар.

В заключение своего докла-
да В.Н.Монтус остановился на 
задачах, которые стоят перед 
ветеранской организацией в 
ближайшем будущем. Он выра-

зил уверенность, что ветераны 
примут самое активное участие 
в подготовке к двум замечатель-
ным датам – 70-й годовщине 
освобождения нашего района 
от фашистских захватчиков и 
600-летию образования Опочки. 

После доклада состоялись 
выступления в прениях. С боль-
шой заинтересованностью вы-
слушали ветераны выступление 
руководителя управления Пен-
сионного фонда в Опочецком 
районе О.Я.Васильевой, рас-
сказавшей участникам пленума 
об изменениях в пенсионном за-
конодательстве и индексациях 
пенсий в 2014 году. 

На пленуме состоялся раз-
говор ветеранов с главой района 
Ю.А.Ильиным. Он проходил в 
формате «вопрос – ответ». Ве-
тераны еще раз доказали, что 
они болеют душой за все про-
исходящее в районе. Участники 
пленума поинтересовались, что 
будет происходить с оставши-
мися зданиями бывшего военно-
го городка. Юрий Артамонович 
сказал, что ровно неделю назад, 
20 марта, он встречался с пред-
ставителем Комитета по имуще-
ству Министерства обороны. Тот 

осмотрел аварийные здания, 
сделал их фотографии и сказал, 
что в текущем году в Опочку пла-
нируется выезд комиссии Мини-
стерства обороны, которая не-
посредственно на месте примет 
окончательное решение по воен-
ному городку. Ветераны выража-
ли серьезную обеспокоенность 
вырубкой лесов на Матюшкин-
ском повороте. Глава района 
пояснил, что в настоящее время 
этим занимается прокуратура 
Псковской области. Что касается 
обеспечения людей дровами, то, 
по словам Ю.А.Ильина, времен-
ные трудности связаны с приня-
тием нового законодательства 
по лесу. Глава района сказал, 
что новый закон еще «сырой», не 
до конца проработаны механиз-
мы его реализации, но Юрий Ар-
тамонович заверил ветеранов, 
что «население района без дров 
не останется».

Что касается стихийных сва-
лок, то Ю.А.Ильин убежден, что 
каждый житель города обязан 
оплачивать вывоз своего мусо-
ра на городскую свалку, как это 
делают жильцы многоквартир-
ных домов.

Участники пленума выска-

зывали недовольство работой 
правоохранительных органов, 
не наказывающих граждан, вы-
брасывающих бытовой мусор 
в неположенных местах. До-
сталось и ГИБДД. На пленуме 
говорили о том, что в городе 
ослаблен контроль за соблю-
дением водителями Правил 
дорожного движения. В дож-
дливую погоду мчащиеся на 
высокой скорости по городско-
му мосту машины обрызгива-
ют водой и грязью пешеходов. 
Причем отдельные водители, 
пользуясь бесконтрольностью, 
позволяют себе обгонять пря-
мо на мосту другие машины.

Было высказано пред-
ложение в следующий раз 
пригласить на пленум пред-
ставителей МО МВД России 
«Опочецкий», чтобы они отве-
тили на волнующие пенсионе-
ров вопросы.

Подводя итог разговора, 
В.Н.Монтус отметил активную 
гражданскую позицию ветера-
нов и предложил проводить 
пленумы районного Совета 
ветеранов два раза в год. Его 
инициатива была поддержана.

А. КРЫЛОВ.

27 марта в зале заседаний админи-
страции района прошел пленум рай-
онного Совета ветеранов. На него при-
были 24 ветерана, представлявшие 
ветеранские организации города и 
района. Также на пленум были пригла-
шены 15 участников хора ветеранов. 
В работе пленума приняли участие 
глава района Ю.А.Ильин, замести-
тель главы администрации района 
В.И.Полулях, глава городской админи-
страции А.И.Долгоносов, руководите-
ли и специалисты различных учреж-
дений и организаций района.

      Охрана труда

Так, с начала 2014 года в 
Государственной инспек-
ции по вопросам соблю-

дения трудового законодатель-
ства и охраны труда на личном 
приеме проконсультировалось 
140 граждан. Дано 45 письмен-
ных разъяснений на вопросы, 

поступившие в инспекцию по 
электронной почте. Более 120 
звонков приняли госинспекторы 
труда по телефону «горячей ли-
нии». Кроме того, с начала этого 
года поступило 115 жалоб и за-
явлений работников на действия 
работодателей. 40 обращений 

граждан было направлено для 
рассмотрения в Госинспекцию 
труда из прокуратуры Псковской 
области. 

Стоит отметить, что основны-
ми нарушениями трудового за-
конодательства, побуждающими 
работников обращаться с жало-
бами на работодателя, остают-
ся нарушения по оплате труда: 
не выдается на руки расчетный 
листок, не выплачивается в уста-
новленные сроки заработная 
плата или выплачивается лишь 
один раз в месяц, не выдаются 
отпускные суммы за три дня до 
начала отпуска, задерживается 
расчет и выдача трудовой книжки 
при увольнении работника. 

Нередко граждане обращают-
ся в инспекцию из-за неправильно 
составленных трудовых догово-
ров (не прописаны или не соблю-
даются условия оплаты труда, не 
установлен режим труда и отды-
ха, нарушается график сменности 
и не оплачиваются сверхурочные, 
не предоставляется ежегодный 
оплачиваемый отпуск, не всегда 
в полном объеме работники обе-
спечиваются средствами индиви-
дуальной защиты и т.д.).

При получении консультаций 
люди интересуются порядком 
начисления и выплаты пособия 
по беременности и родам, пра-
вилами заключения и переза-
ключения трудовых договоров. 

Многих интересует оплата тру-
да в выходные и праздничные 
дни. Работников торговли бес-
покоят вопросы удержания из 
заработной платы недостачи, 
выявленной в результате реви-
зии; студентов-заочников – пра-
вила предоставления учебного 
отпуска. 

Напомним, что в Государ-
ственной инспекции труда по 
Псковской области проводится 
личный прием граждан по во-
просам соблюдения трудового 
законодательства ежедневно 
(кроме выходных) по адресу: 
г.Псков, ул.Новоселов, д.11-а. 

Телефон «горячей линии»                                                                 
8 (8112) 510007.

Работа Государственной инспекции по охране труда 
сводится не только к проведению плановых и внепла-
новых проверок, расследованию несчастных случаев на 
производстве, осуществлению контроля за выполнением 
ранее выданных предписаний об устранении нарушений. 
Важной составляющей работы Госинспекции также яв-
ляется и консультативная помощь работникам и работо-
дателям по вопросам трудового права и охраны труда. 
Граждане могут обратиться с вопросами в письменной 
форме, по телефону, на личных приемах.

ВОПРОСОВ  И  ОБРАЩЕНИЙ  В  ГОСИНСПЕКЦИЮ  НЕМАЛО
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    Из домашнего фотоальбома

Перелистывая домашние 
фотоальбомы, Михаил 
Павлович наткнулся на 

один, который полностью по-
свящён туркменскому походу.

- Многое изменилось в на-
шей жизни, в стране в целом, 
– говорит Михаил Павлович. 
– Наверняка и у опочецких ту-
ристов, побывавших тогда в 
Туркмении, было еще немало 
интересных событий, но я на 
все сто процентов уверен, что 
тот поход они не забудут ни-
когда…

- Сейчас трудно предста-
вить, что простому человеку 
вот так легко можно было по-
пасть из нашего провинци-
ального северо-западного 
городка в жаркую пустыню, 
– продолжает Михаил Пав-
лович. – Сколько средств 
необходимо было на такую 
поездку, не говоря уже об 
остальном… Старенький аль-
бом бережно хранит память 
о незабываемом для меня со-
бытии 1993 года. 

Поход в пустыню Караку-
мы проходил с 19 марта по 
4 апреля. Из Опочки в Тур-
кмению тогда отправились  
учителя М.Ф.Алексеева, К.Т. 
Александрова, С.В. Федорова. 
Им предстояло осилить марш-
рут второй категории сложно-
сти. Поход первой категории 
вместе со мной совершили 
А.В.Васильев, М.В.Козлова, 
Р.А.Егорова. Такое разделе-
ние по маршрутам было не-
случайным. Все участники 
похода учились тогда в Псков-
ской очно-заочной школе 
туристского мастерства. По 
окончании обучения нам необ-
ходимо было пройти практику, 
одним из необходимых видов 
которой и был зачетный кате-
горийный поход…

…Путь до Туркмении был 
неблизким. Сначала туристы 
на автобусе доехали до Пско-
ва. Оттуда на поезде до Мо-
сквы. А уже потом трое с по-
ловиной суток добирались до 
Ашхабада.

Спустя еще 8 часов, при-
быв на железнодорожную 
станцию Узун-Су, опочецкие 
туристы сделали первые в 
своей жизни шаги по пустыне 

Каракумы. Здесь, разделившись 
на группы, они отправились на-
встречу открытиям по невидан-
ной стране.

В группе моего собеседника 
было 13 человек – четверо муж-
чин и девять женщин из разных 
районов области.

Неимоверная жара и не-
привычный для опочан рельеф 
местности навевали мысли о 
трудном походе. Но ни у кого 
из группы не возникло желания 
вернуться. Да и растущий пря-
мо на камнях нежный и хрупкий 
тюльпан стал добрым знаком 
для путешественников. 

Уж если здесь, на камнях, 
под палящим солнцем растут 
цветы, значит, и человеку впол-
не по силам преодолеть все 
трудности похода – решили они. 
Однако такой жары никто не 
ожидал. Если в Опочке во вре-
мя весенних школьных каникул, 
когда и проводился поход, еще 
лежал снег, то в Туркмении тем-
пература в тени уже достигала 
30 градусов. 

Пешим ходом учителям 
предстояло пройти около 150 
километров, все свое при этом 
неся с собой. 

Невероятно тяжелыми каза-
лись рюкзаки с одеждой и про-
дуктами, особенно к концу дня, 
когда проходили 15-30 км. Имен-
но в этом походе гости пустыни 
узнали настоящее значение слов 
«живительная влага». Именно 
там, в Каракумах и горах Небит-
Даг, любая неглубокая лужица 

или еле заметный ручеек явля-
лись для них настоящим спасе-
нием от изнуряющей жажды.

Стоя на горном хребте, опо-
чецкие туристы ощутили на 
себе, как ничтожно мал человек 
по сравнению с окружающей 
его природой. Увидев на гори-
зонте движущуюся ниточку дли-
ной не более двух сантиметров 
и осознав, что это поезд, они 

решили поспорить, сколько до 
него километров. Большинство 
склонялось к мнению, что рас-
стояние не более пяти киломе-
тров. Велико было разочарова-
ние группы, когда выяснилось, 
что с глазомером у будущих 
инструкторов не все в порядке 
и путь до железной дороги со-
ставил в четыре раза больше. 
В этот момент их радовала 
мысль, что они приближаются к 
конечной точке своего маршру-
та. До нее оставались считан-
ные километры. 

Незабываемое впечатление 
произвело на без пяти минут 
инструкторов по туризму (после 
похода они получили специаль-
ные удостоверения) подземное 
Бахарденское озеро.

- В одной из скал, – вспо-
минает Михаил Павлович, – на 
глубине около 15 метров рас-
полагается озеро. В полумраке, 
навевавшем тревожные мысли, 

     «Из спортивного туристического похода по горам Небитдаг и пустыни 
             Кара-Кумы (Туркмения) вернулись семеро педагогов, работающих 
                        в школах города и района», – так начиналось информацион-
                            ное сообщение в «Красном маяке» от 20 апреля 1993 года.
                                         Спустя более чем 20 лет нам удалось встретиться         
                                                              и побеседовать с одним из участников 
                                                                            той экспедиции – учителем физ-
                                                                              культуры Макушинской школы         

                                                                                    Михаилом Павловичем 
                                                                                            ПЕТРОВЫМ.

«ЭТО КАРА-КАРА-КАРА-КУМ…»

н а ш а 
г р у п п а 

спустилась 
вниз по железной 

лестнице. Неуемный интерес 
к неизвестному и жажда новых 
открытий помогли нам сде-
лать это. Здесь мы впервые 
за все время похода смогли 
по-настоящему искупаться. 
Постоянная температура озе-
ра (+36-37 градусов) была как 
в теплой домашней ванне, в 
которой можно расслабиться 
после тяжелой работы. 

Смотритель этого памят-
ника природы рассказал нам, 
что из Бахарденского подзем-
ного озера берут свое начало 
четыре речки, а вот где они 
выходят на поверхность зем-
ли – не знает никто.

Двухнедельный туркмен-
ский поход опочецкие учителя 
завершили на границе с Ира-
ном в городе с красивым, неж-
ным названием Фирюза, со-
звучным драгоценному камню. 
По легенде, этот город назван 
в честь средневековой защит-
ницы одного из иранских пле-
мен, которая после гибели во 
время сражения отца и семе-
рых братьев возглавила родо-
вой отряд и «стремительным 
ударом опрокинула врага»…

В жизни каждого чело-
века есть знаменательные 
события. Экзотическое путе-
шествие оставило свой след 
в памяти людей, его совер-
шивших. Спустя годы опочец-
кие туристы вспоминают этот 
поход. Как будто вчера на 
границе с Ираном взмахнул 
учителям на прощанье своим 
крылом высеченный из камня 
орел и склонили свои хребты 
горы Небит-Даг. А необъятная 
пустыня Каракумы расстила-
лась под ногами песчаным, 
жарким одеялом. Как давно 
это было, но словно вчера…

Д. ГРИГОРЬЕВ.
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Видеоконференция

В Псковской области ре-
гиональный оператор 
создан. С этого известия 

началась видеоконференция, 
организованная для пред-
ставителей средств массовой 
информации, которую про-
вел 27 марта председатель 
областного Комитета по де-
лам строительства, жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
государственного строитель-
ного и жилищного надзора 
Д.М.Быстров. Дмитрий Михай-
лович остановился на общих 
принципах работы региональ-
ного оператора и порядке сбо-
ра средств на капитальный 
ремонт многоквартирных до-
мов собственниками жилья, 
озвучил размер ежемесячной 
платы, а также представил 
директора регионального опе-
ратора – на эту должность на-
значен Сергей Александрович 
Корсаков.

Напомним, что основным 
принципом новой системы яв-
ляется то, что ее гарантом вы-
ступает государство, а также 
прозрачность и стремление 
заинтересовать собственни-
ков  более тщательно и ак-
тивно выполнять обязанность 
(закрепленную законом) по со-
держанию общего имущества 
дома и проведению капиталь-
ного ремонта для поддержа-
ния дома в надлежащем со-
стоянии, отвечающем мерам 
безопасности. 

Итак, обо всем по порядку. 
Рабочей группой администра-
ции области с привлечением 
специалистов, занимающихся 
сметным делом, смоделиро-
ван и сделан расчет капиталь-
ного ремонта 9-этажного дома 
с учетом 100%-го износа. В 
итоге оказалось, что он обой-
дется примерно в 4 тысячи руб-
лей с квадратного метра. Об 
этом сообщил Д.М.Быстров. 
Оценочной комиссией уста-

новлена степень износа много-
квартирных домов в Пскове, она 
составила в домах без лифта в 
среднем 64%. Стопроцентно-
го износа нет и быть не может 
(такие дома аварийные и под-
лежат расселению). С учетом 
сделанных расчетов размер 
платы (средний тариф по Рос-
сии определен в сумме 7 руб. 
22 коп. с квадратного метра жи-
лья) в области решено сделать 
дифференцированным. В до-
мах без лифта в нашем реги-
оне плата на капитальный ре-
монт составит 5 руб. 95 коп. с 
квадратного метра, в домах с 
лифтами – на рубль больше. 

Как и каким образом будут 
собираться деньги на капиталь-
ный ремонт с собственников 
многоквартирных домов? После 
утверждения программы капи-
тального ремонта собственни-
кам жилья будет дано 6 месяцев 
на то, чтобы определиться со 
способом сбора средств. Далее 
в течение двух месяцев необхо-
димо будет заключить договор 
с региональным оператором. И 
только после этого региональ-
ный оператор начнет работу с 
собственниками жилья, то есть 
он будет формировать и рассы-
лать платежки, аккумулировать 
средства на капремонт на счете, 
устанавливать очередность про-
ведения капитального ремонта, 
выбирать подрядчиков и т.д.

Что предложено собственни-
кам? 

1. Размещать средства на ка-
питальный ремонт в региональ-
ном операторе (платежи обяза-
тельны, размер устанавливается 
и утверждается администрацией 
области по согласованию с об-
ластным Собранием депутатов 
ежегодно – это норма закона).

2. Формировать средства на 
специальном счете, открытом 
по поручению собственников 
региональным оператором для 
конкретного дома.

3. Накапливать средства на 
спецсчете, открытом в банке 
товариществом собственников 
жилья (о чем ТСЖ своевремен-
но ставит в известность регио-
нального оператора).

Собственники жилья должны 
четко понимать, что средства, 
собранные ими на капитальный 
ремонт, не могут быть израсхо-
дованы ни на какие иные цели. 
Содержание регионального опе-
ратора, учредителем которого 
является областной Комитет по 
делам строительства, жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
государственного строительно-
го и жилищного надзора, осу-
ществляется за счет средств 
областного бюджета. А по ор-
ганизационно-правовой форме 
региональный оператор пред-
ставляет собой фонд.  

Как подчеркнул С.А.Корса-
ков, в Жилищном кодексе про-
писана норма о проведении ка-
питального ремонта и участии в 
нем собственников, однако она 
до сих пор не работала в пол-
ном объеме, поскольку была от-
дана на откуп общего собрания 
собственников. Именно поэтому 
государство решило изменить 
систему. Задача же региональ-
ного оператора не только орга-
низовать сбор средств, контроль 
и проведение работ по капи-
тальному ремонту, но и вовлечь 
собственников в этот процесс. В 
скором времени будет создан и 
заработает сайт, зайдя на кото-
рый, любой собственник жилья 
в многоквартирном доме смо-
жет увидеть сроки капитального 
ремонта этого дома, количество 
средств, собранных для этого 
собственниками. Безусловно, 
тем, кто выберет регионального 
оператора, будет легче, им не 
придется на капремонт соби-
рать дополнительные средства 
и увеличивать тариф (собствен-
ники могут при необходимости 
принимать подобные решения 

на общем собрании). Там же, 
где по решению собственников 
средства аккумулируются на 
спецсчете (регоператора или 
ТСЖ), собирать средства на            
капремонт придется дольше или 
вкладывать больше (самим уве-
личивать тариф). Управляющие 
компании открывать счета для 
сбора средств на капремонт по 
закону не имеют права.

Далее Д.М.Быстров и 
С.А.Корсаков ответили на во-
просы журналистов районных 
газет области. Вопросы каса-
лись самых разных аспектов, 
которые помогли бы избежать 
подводных камней, доходчиво 
объяснить жителям области все 
нюансы новой программы капи-
тального ремонта. 

Что касается сроков дей-
ствия программы, то в среднем 
она определена государством 
в пределах 25-30 лет, в нашем 
регионе она будет рассчитана 
на 30 лет, поскольку общая пло-
щадь многоквартирных домов 
велика – 19 млн. кв. метров. 

Собственники жилья долж-
ны знать, что после старта про-
граммы взимание с них платы на 
капремонт управляющими ком-
паниями противозаконно. За со-
бранные ранее УК средства на 
капремонт собственники вправе 
потребовать отчет, а если со-
бранные деньги остались не-
израсходованными, то принять 
решение о проведении работ в 
пределах имеющихся средств.

Не окажутся ли дома Пско-
ва в первых строках програм-
мы, а все остальные – на са-
мом дальнем плане? Отвечая 
на эти вопросы, Д.М.Быстров и 
С.А.Корсаков еще раз подчер-
кнули (об этом говорилось уже 
на прошлой видеоконференции 
в ноябре), что важную роль при 
составлении программы будут 
иметь представленные района-
ми электронные паспорта мно-
гоквартирных домов. На очеред-
ность проведения капремонта 
будут влиять в первую очередь 
сроки проведения последнего 
капитального ремонта (крупных 
работ, предусмотренных имен-
но капитальным, а не текущим 
ремонтом), износ и фактическое 
состояние дома, но никак не гео-
графическое положение. Кроме 
учета сведений электронных 
паспортов, на местах будут про-
водиться обследования каждо-
го дома с учетом строительных 
норм и правил, действующих 
законодательных актов. Органы 
местного самоуправления долж-

ны иметь свою краткосрочную 
программу, чтобы отслежи-
вать эту деятельность. 

Предложение региональ-
ного оператора по капремон-
ту (перечень работ и их стои-
мость) будет согласовываться 
и корректироваться с учетом 
пожеланий собственников (на 
общем собрании), которых из-
вестят о предстоящем капре-
монте примерно за полгода. 

В целях более детально-
го разъяснения всех аспектов 
новой программы будут орга-
низованы выезды по районам, 
где на встречах с собственни-
ками жилья в многоквартирных 
домах представители админи-
страции области и региональ-
ного оператора ответят на воз-
никшие вопросы.

На сегодняшний день дале-
ко не все жильцы своевременно 
оплачивают коммунальные ус-
луги и расходы на управление 
их домами. Эта проблема про-
слеживается повсеместно. К 
должникам по оплате капиталь-
ного ремонта региональным 
оператором будут применяться 
меры, предусмотренные зако-
нодательством, от предупреж-
дения до начисления пеней и, 
если это не возымеет действия, 
– судебных санкций.  

Важный и животрепещу-
щий вопрос: что делать, если 
собственники не придут к еди-
ному мнению и не определят-
ся со способом сбора средств? 
Тогда, пояснили организаторы 
видеоконференции, по истече-
нии 8 месяцев (6 – на выбор и 
2 – на заключение договора) 
данный дом будет по закону 
автоматически включен в спи-
ски регионального оператора.

Будет ли продолжена дея-
тельность Фонда содействия 
реформированию ЖКХ, кото-
рый оказывал помощь в прове-
дении капитального ремонта, 
пока не ясно. 

Тарифы на капремонт в 
других регионах разнятся. 
Так, по Северо-Западу раз-
брос ставок от 5 до 8 рублей с 
квадратного метра, по России 
в целом – от 4 до 10 рублей с 
квадратного метра.

В заключение Д.М.Быстров 
еще раз подчеркнул, что про-
грамма капитального ремонта 
многоквартирных домов – не-
обходимая мера, направлен-
ная на обеспечение безопас-
ности проживания в домах. 
Формирование программы по-
кажет, насколько взвешенно в 
районах подошли к составле-
нию электронных паспортов.

Н. ИЛЬИНА.    
   

      

РЕГИОНАЛЬНЫЙ  ОПЕРАТОР  СОЗДАН. 
    ТАРИФЫ  ОПРЕДЕЛЕНЫ

Как уже сообщалось («Красный маяк» от 
23.11.2013 г.), в России во всех регионах ве-

дутся работы по внедрению новой системы 
сбора средств на капитальный ремонт мно-

гоквартирных домов. Эта система преду-
сматривает создание регионального 
оператора, который будет заниматься 
сбором (аккумулированием) средств 
собственников многоквартирных домов 
конкретного региона, составлением про-
граммы капремонта с учетом общего со-
стояния и износа каждого дома, а также 
организацией работ по капремонту.

    Безопасность

Маломерные суда в летнее время 
становятся источником повышенной 
опасности для отдыхающих людей. В це-
лях обеспечения безопасности на водных 
объектах муниципального образования 
«Опочецкий район» комиссия по чрез-
вычайным ситуациям районной админи-
страции и инспекторский участок №3 ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС России по Псковской 
области» информируют о проведении 

ежегодного технического освидетельство-
вания маломерных судов. Освидетель-
ствование проводится по вторникам и чет-
вергам с 9.00 до 18.00 по адресу: г.Опочка, 
Лабораторный переулок, д.6.

Маломерные суда должны быть пред-
ставлены на освидетельствование в ис-
правном состоянии и укомплектованы 
согласно нормам, указанным в судовом 
билете. 

Эксплуатация вновь приобретенного 
судна разрешается только после его ре-
гистрации в ГИМС. Регистрации подлежат 
маломерные суда, используемые в неком-
мерческих целях, длиной до 20 метров, 
массой свыше 200 кг и мощностью двига-
теля более 8 кВт (10,7 л./с.). Приобретен-
ное судно должно быть зарегистрировано 
в течение 30 дней с момента покупки. Так-
же для управления маломерным судном с 

двигателем мощностью более 3,68 кВт (5 
л./с.) необходимо иметь удостоверение 
на право управления соответствующей 
категории и района плавания (п. 1.2 При-
каза МЧС России №498 от 29.6.2005 г.).

Подробную информацию можно по-
лучить по телефону 8 (81138) 2-35-95.

Инспекторский участок №3 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России

 по Псковской области».

ПРОВОДИТСЯ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ


