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официально
Администрация Локнянского района сообщает
О продлении приема заявок заинтересованных лиц о включении дворовой территории в программу «Формирование современной городской среды в МО «Локнянский район» на 2018-2022 годы»:
- до 17 часов 00 минут 20 ноября 2017 года;
о продлении приема заявок заинтересованных лиц о включении в
программу «Формирование современной городской среды в МО «Локнянский район» на 2018-2022 годы» наиболее посещаемой территории общего пользования подлежащей благоустройству:
- до 17 часов 00 минут 20 ноября 2017 года.
Ознакомиться с порядком подачи предложений можно на сайте Администрации Локнянского района по адресу http://loknja.reg60.ru в разделе Документы, подраздел - Формирование-комфортной-городскойсреды.
Предложения предоставляются по адресу: 182900, Псковская область, п.Локня, ул. Первомайская, д. 31/8, каб. №11, Администрация
Локнянского района.

20 ноября 2017 года в Псковской области проводится Всероссийский
День правовой помощи детям.
В этот день территориальные органы федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, исполнительные органы государственной
власти Псковской области, адвокаты и нотариусы, представители Псковского
регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» будут осуществлять правовое консультирование
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законных представителей и лиц, желающих принять на воспитание в семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей.
Бесплатная юридическая консультация будет проводиться нотариусом
В.М.Никифоровой, консультантом ТО Локнянского района ГГУСЗН Псковской области Н.В.Труховой, помощником прокурора Локнянского района
Р.М.Андруцеляком в МБОУ «Локнянская средняя школа» по адресу: п. Локня,
ул. Октябрьская, д. 14 с 13.00, тел. 22-6-18.
Администрация Локнянского района

О сопроводительном документе на транспортировку древесины (в том числе продукции первичного
лесопиления) и составе документов, необходимых гражданам для транспортировки древесины
Согласно части 1 статьи 50.4 Лесного кодекса Российской Федерации транспортировка древесины осуществляется при наличии сопроводительного документа.
Сопроводительный документ оформляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, являющимися собственниками древесины (постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2014 №
571 «О сопроводительном документе на транспортировку древесины»).
С 1 июля 2014 года (с момента вступления в силу данной нормы) транспортировка древесины без сопроводительного документа является нарушением законодательства.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от
12.05.2017 № 911-р, которое вступило в силу с 1 июля 2017 года, перечень видов древесины, на которые распространяются положения Лесного
кодекса Российской Федерации о транспортировке древесины и учете сделок с ней, дополнен продукцией первичного лесопиления (пиломатериалы,
брусья, шпалы).
В связи с принятием вышеуказанного распоряжения юридические лица и
индивидуальные предприниматели обязаны оформлять сопроводительные
документы не только на древесину, но и на продукцию первичного лесопиления.
Согласно части 3 статьи 50.4 Лесного кодекса Российской Федерации требования о наличии сопроводительного документа на транспортировку древесины (в том числе продукции первичного лесопиления) к гражданам не
применяются, в связи с чем Государственный комитет Псковской области по
природопользованию и охране окружающей среды рекомендует:

— при транспортировке гражданами древесины иметь при себе следующие
документы:
паспорт (или другой документ, удостоверяющий личность гражданина),
договор купли-продажи древесины (или другие документы, подтверждающие приобретение древесины), договор купли-продажи лесных насаждений (в случае, если собственник транспортируемой древесины вел заготовку древесины);
— при транспортировке гражданами продукции первичного лесопиления
иметь при себе следующие документы:
паспорт (или другой документ, удостоверяющий личность гражданина),
договор купли-продажи продукции первичного лесопиления (или другие
документы, подтверждающие приобретение продукции первичного лесопиления).
С 1 января 2015 года транспортировка древесины без оформленного в
установленном лесным законодательством порядке сопроводительного
документа влечет наложение административного штрафа (часть 5 статьи
8.28.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях):
— на должностных лиц - в размере от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб. с конфискацией древесины и (или) транспортных средств, являющихся орудием
совершения административного правонарушения, либо без таковой;
— на юридических лиц — от 500 тыс. руб. до 700 тыс. руб. с конфискацией
древесины и (или) транспортных средств, являющихся орудием совершения административного правонарушения, либо без таковой.

служить отечеству

Служба по контракту – уверенность в завтрашнем дне!
В настоящее время для многих жителей нашего региона остро стоит
вопрос о возможности иметь материальную стабильность, карьерный рост, быть самостоятельным, обеспеченным человеком, успешно решать жилищные проблемы, получать достойную пенсию в будущем. Одним из решений данных проблем является поступление
гражданина на военную службу по контракту в ряды Вооружённых
Сил Российской Федерации.
Государство предприняло важные шаги по увеличению степени привлекательности и престижности военной службы по контракту для населения. А
именно, с 1 января 2012 года существенно увеличилось денежное довольствие военнослужащих, размер которого на сегодняшний день в среднем составляет от 23 до 35 тыс. рублей. Действует гибкая система поощрения и
материального стимулирования военнослужащих (надбавки за высокий уровень физической подготовленности, классную квалификацию, научную деятельность, выслугу лет и др.), существует перспектива карьерного роста во
время прохождения службы.
Кроме того, каждый военнослужащий после первого контракта становится
обязательным участником накопительно-ипотечной системы, которая даёт
ему право приобретения жилья в собственность в любом регионе нашей страны. Военнослужащий, прослуживший 20 и более лет в льготном или календарном исчислении, имеет право на получение пенсии (в среднем от 15 тыс.
руб. в месяц).
Из нововведений, касающихся прохождения военной службы, стоит отметить,
что с 1 мая 2017 года вступил в силу Федеральный закон №91, предоставляющий выпускникам колледжей и техникумов (среднее профессиональное образование) право выбора – проходить военную службу по контракту сроком
на 2 года или отслужить по призыву сроком на 1 год. Ранее такую возмож-

ность имели только
выпускники высших
учебных заведений.
Военная служба по
контракту для молодого человека – это
шанс получить путёвку в реально надёжное и перспективное
будущее! Подробнее
о социальных гарантиях и льготах,
условиях и порядке
прохождения
военной службы по контракту можно узнать
в Пункте отбора на
военную службу по
контракту (2 разряда) по Псковской области, находящемся
по адресу: г. Псков,
ул. Первомайская, д. 38, 1 этаж, тел. для справок: 8(8112)66-73-45. Также
всю необходимую информацию можно получить в военных комиссариатах
районов Псковской области по месту жительства.
Валерий Бартенев, начальник пункта отбора на военную службу
по контракту (2 разряда) по Псковской области майор

нам пишут

место, где согреваются сердца
Я родилась в Новоржевском районе Псковской области. Так случилось, что в феврале 2016 года оказалась в хирургическом отделении Островской районной больницы. Мне частично ампутировали ноги, так как были обморожены. Пока я находилась в больнице,
всё имущество из дома утащили, документы украли.
Мне посоветовали обратиться за помощью в ГКУСО «Центр социального
обслуживания» Островского района. Без документов я не могла получить
инвалидность. Островские специалисты отправили меня в ГБУСО «Локнянский специальный дом-интернат».
Здесь мне сразу выдали комнатное кресло-коляску, чтобы я могла передвигаться. Социальный работник Татьяна Владимировна Сарновская сделала все необходимые запросы, и мне восстановили документы: паспорт
и полис. А через четыре месяца мне была оформлена группа по инвалидности.
В сентябре 2016 года я обратилась к директору Локнянского специального дома-интерната Ивану Петровичу Анищенко с просьбой оформить меня
в ГБУСО «Гривский дом-интернат», который находится в Островском районе Псковской области. В этом районе живут мои родственники. Директор
пообещал мне помочь и слово сдержал.
В начале ноября меня доставят на новое место жительства. Я хочу от всей
души поблагодарить Ивана Петровича и Татьяну Владимировну за уважительное отношение и решение моих проблем, а также сказать огромное
спасибо всем работникам дома-интерната.
Елена Алексеевна Иванова

Т.В. Сарновская и Е.А. Иванова

