
Спорт без границ

14 и 15 сентября сотрудни-
ки редакции районной газеты 
принимали по телефону во-
просы для руководителя об-
щественной приемной пред-
седателя Всероссийской по-
литической партии «Единая 
Россия» В.В.Путина, предсе-
дателя совета местного отде-
ления Общероссийской обще-
ственной организации «Союз 
пенсионеров России» по Опо-
чецкому району Антонины 
Владимировны Морозовой. 

В течение двух дней к 
нам обратилось более двад-
цати человек. Было записа-
но 23 вопроса, 5 из которых 
мы переадресовали началь-
нику управления Пенсионно-
го фонда в Опочецком районе 
Ольге Яковлевне Васильевой, 
поскольку они касались неко-
торых положений пенсионно-
го законодательства и полу-
чения материнского капитала. 
Ответы на вопросы наших чи-
тателей будут опубликованы в 
ближайших номерах. 

Стоит добавить, что на-
чали поступать и вопросы к 
участковым уполномоченным 
милиции. Информация о но-
вой рубрике была опублико-
вана в номере от 15 сентября. 
Вопросы также принимаются 
сотрудниками редакции по те-
лефону 2-20-22 и по мере по-
ступления передаются в ОВД.

ПОСТУПИЛО 
БОЛЕЕ ДВАДЦАТИ 

ВОПРОСОВПленум Верховного 
суда РФ рекомендовал су-
дам всех инстанций не взы-
скивать завышенные сум-
мы по искам о защите чести 
и достоинства, а назначать 
разумные и справедливые 
компенсации с учетом фи-
нансового положения и 
личных обстоятельств от-
ветчика. У судьи не может 
быть задачи уничтожить 
ответчика, напомнили в ВС.

               *    *    *
Член Совета Федерации 

Анатолий Лысков выступил 
против того, чтобы в зако-
не о полиции противоправ-
ные действия полицейского 
квалифицировались как дей-
ствия представителя госвла-
сти. По его словам, в обще-
стве будет делаться вывод, 
что «так делает власть, и это 
может привести к непредска-
зуемым последствиям для 
самой власти».

               *    *    *
Государственная инспек-

ция по контролю за исполь-
зованием объектов недви-
жимости в Москве оштрафо-
вала аппарат Госдумы РФ 
за организацию незаконной 
парковки в Георгиевском пе-
реулке на 40 тысяч рублей. 
Данная парковка, предназна-
ченная для депутатов, была 
организована без согласова-
ния с московскими властя-
ми.

               *    *    *
Глава компании «Инте-

ко» Елена Батурина связа-
ла информационную кампа-
нию против нее и ее мужа, 
мэра Москвы Юрия Лужкова, 
с предстоящими президент-
скими выборами. По ее сло-
вам, в администрации прези-
дента есть люди, опасающи-
еся, что Лужков в 2012 году 
примет сторону не Медведе-
ва, а премьер-министра Пу-
тина.

               *    *    *
Последняя проверка ава-

рийной нефтяной скважины 
в Мексиканском заливе по-
казала отсутствие утечек. Та-
ким образом, бетонный ку-
пол, установленный компа-
нией BP, замуровал скважи-
ну. Авария на нефтяной плат-
форме Deepwater Horizon в 
Мексиканском заливе обо-
шлась BP в десятки милли-
ардов долларов.

               *    *    *
Шестеро дворников, ко-

торых подозревали в орга-
низации покушения на папу 
Римского, были задержаны 
после того, как их коллега не 
понял их шутку. За чаем один 
из дворников предположил, 
что застрелить папу непро-
сто, так как его автомобиль 
наверняка пуленепробиваем. 
Другой предложил использо-
вать гранатомет.
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Серьезное занятие футбо-
лом не только приобщает мо-
лодых людей к здоровому об-
разу жизни, ведет к их физиче-
скому совершенствованию, но и 
открывает для них мир далеких 
стран, распахивает межгосудар-
ственные границы. 

Когда несколько лет назад 
юные Артем Захаров и Павел 
Степанов впервые вышли на га-
зон кочковатого опочецкого фут-
больного поля, они не могли 
даже и предполагать, что в не-
далеком будущем смогут пока-
зать свое умение и мастерство 
перед… испанскими болельщи-
ками. 

Все началось с футбольно-
го турнира «Кожаный мяч», фи-
нал которого проходил в Вели-
ких Луках. Опочецкая команда, 
состоящая из ребят 1995-96 гг. 
рождения, под руководством 
тренера С.С.Башкирова высту-
пила на турнире успешно. Наши 
футболисты заняли третье ме-
сто, игра опочан Артема Заха-
рова,  Павла Степанова и вра-
таря Дмитрия Кайтана не оста-
лась не замеченной тренером 
юношеской сборной Пскова.

Все трое получили вызов 
в сборную Псковской области. 
Сразу следует оговориться, что 
вратарь опочецкой команды не 
поехал в Испанию лишь по при-
чине отсутствия загранпаспор-
та. Артем Захаров и Павел Сте-
панов три дня тренировались со 
своими партнерами по сборной 
в Пскове, а затем совершили 
автобусное турне по маршруту 
Рига – Берлин – Париж – Пален-
сия (Испания) – Париж – Бер-

ОНИ ИГРАЛИ В ФУТБОЛ 
НА РОДИНЕ ЧЕМПИОНОВ МИРА

лин – Рига. В испанском горо-
де сборная Псковской области 
приняла участие в футбольном 
турнире «San Antolin Cup» U-16. 
Вначале шесть испанских ко-
манд провели отборочные игры, 
а затем к тройке лучших без от-
бора присоединились пскови-
чи. После однокругового турни-
ра были сыграны матчи за пер-
вое и третье места. Игры прохо-
дили на стандартном футболь-
ном поле и  обслуживались ар-
битрами УЕФА. О престижно-
сти соревнований говорит и тот 
факт, что в них приняла участие 
команда из футбольной шко-
лы клуба испанской Примеры 
«Реал Вальядолид». Юные фут-
болисты одного из грандов ис-
панского футбола и заняли в 
турнире первое место.

Выступление псковских 
футболистов оказалось ус-
пешным. Наши ребята вы-
играли две игры, одну све-
ли вничью и одну проиграли. 
Псковская команда заняла 
третье место, была награж-
дена кубком, а футболисты 
– медалями. В составе сбор-
ной области во всех играх в 
основном составе играл Ар-
тем Захаров. Павел Степа-
нов выходил на замену и 
забил важный гол в игре за 
третье место. Опочецким ре-
бятам особенно запомнился 
теплый прием, оказанный 
нашей команде испанскими 
зрителями. С трибун посто-
янно неслись возгласы «Ру-
сия!», раздавались аплодис-
менты.

Кроме главного собы-

тия  – поездки в Европу, участия 
в турнире – нашим футболистам 
запомнилось ежедневное купа-
ние в бассейне перед играми. Ну 
и, конечно же, самые яркие впе-
чатления оставило посещение 
самых красивых городов мира.

А. Крылов.
P.S. В ноябре в латвийском 

городе Саласпилсе пройдет 
прибалтийский турнир юноше-
ских  футбольных команд. В нем 
примет участие команда Псков-
ской области, в которую снова 
вызваны юные футболисты из 
Опочки.

НА СНИМКАХ: Павел Степа-
нов (слева) и Артем Захаров; ку-
бок, врученный команде Псков-
ской области.

пряМая линия

    ЖКХ

К ОТОПИТЕЛЬНОМУ 
СЕЗОНУ ВСЕ ГОТОВО

На дворе вторая полови-
на сентября. Отопительный 
сезон скоро начнется во всем 
городе. О том, насколько го-
товы к его началу котельные, 
находящиеся в ведении МУП 
«Теплоэнерго», мы попроси-
ли рассказать директора это-
го предприятия Юрия Викто-
ровича МАРКОВА.

- Все запланированные ра-
боты по подготовке котель-
ных и систем отопления на се-
годняшний день выполнены 
в полном объеме. Уже  запа-
сено более девяти тысяч ку-
бометров дров. Это больше 
нормативного уровня, уста-
новленного для начала ото-
пительного сезона. Заготов-
ку дров для котельных города 
ведем круглый год.

С 20 сентября весь коллек-
тив нашей организации вы-
шел на свои рабочие места. 
Как только поступит распоря-
жение о начале отопительно-
го сезона, все наши котель-
ные начнут работать.

Е. СТАСов.
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ВОПРОСы И ОТВЕТы 
ПО МАТЕРИНСКОМУ КАПИТАЛУ

Закон о государственной помощи семьям, 
имеющим детей, реализуется с 1 января 2007 года 
1. Кто имеет право на МСК?
Право на материнский (семейный) капитал имеют семьи, в кото-

рых родились второй, третий или последующие дети. При этом пре-
имущественное право  имеет мама, папа имеет право в том случае, 
если он является единственным усыновителем ребенка.  В  случае, 
если с родителями что-то случается, право может перейти опекуну, 
ребенку. Законом предусмотрены специальные правила перехода 
прав на расходование средств материнского (семейного) капита-
ла. Деньгами могут воспользоваться и приемные родители, но при 
этом это должны быть дети, которые усыновляются и эти родите-
ли являются единственными усыновителями этого ребенка. К сожа-
лению, эти правила не распространяются на пасынков и падчериц.

2. Когда и куда нужно обращаться за сертификатом?
Срок, когда можно обратиться в Пенсионный фонд с заявлени-

ем о выдаче государственного сертификата на материнский (се-
мейный) капитал после рождения второго (третьего или последую-
щего) ребенка, не ограничен. Не обязательно спешить сделать это 
сразу по выходе с ребенком из роддома. 

Заявление о распоряжении средствами (частью средств) мате-
ринского (семейного) капитала может быть подано в любое время 
по истечении двух лет и шести месяцев со дня рождения (усынов-
ления) ребенка (детей). 

3. Когда можно распорядиться средствами МСК?
Распорядиться средствами (частью средств) материнского (се-

мейного) капитала можно будет только после достижения ребенком 
возраста трех лет. Однако в связи с внесенными в закон поправка-
ми материнский капитал можно направить на погашение кредитов 
на покупку жилья, взятых по 31 декабря 2010 года включительно, 
независимо от срока, истекшего со дня рождения второго или по-
следующих детей. 

Продолжение следует.

пенСионнЫй фонД инфорМирУет

     Сентябрь 1960-го
«50 гектаров. Такая пло-

щадь в колхозе имени Люби-
мова нынче занята под «коро-
левой полей». На отдельных 
участках кукуруза к осени под-
нялась, словно лес, высокой 
плотной стеной, обещая высо-
кий урожай зеленой массы... 
Кукурузная масса закладыва-
ется в добротные цементиро-
ванные ямы в смеси с подсол-
нухом и соломой. В артели уже 
заложено 160 тонн такого сило-
са».

              *     *     *
«Опочецкий промкомбинат 

начал осваивать производство 
по изготовлению кровельного 
шифера. Устанавливается спе-
циальное оборудование, ста-
нок по изготовлению шифера, 
паровой котел, генератор».

              *     *     *
«Два противоположных ле-

та: безгрибье в суховейный жар 
1959 года и  вот необыкновен-
ное изобилие первоклассных 
белых грибов в это на редкость 
водолейное время. Без лиш-
ней ходьбы колхозники наби-
рают быстро полные корзины, 
иные даже две в утро... Мокро-
погодица поставила в затруд-
нительное положение туристов, 
спортсменов-любителей, рыбо-
ловов, зато необыкновенно ста-
рательно она угождает сборщи-
кам грибов».

     Сентябрь 1970-го
«Шестьдесят семь путевок 

туристических, санаторных и в 
дома отдыха выдано в первом 
полугодии членам профсою-
за работников сельского хозяй-
ства и заготовок. А за два ме-
сяца второго полугодия их еще 
получил двадцать один чело-
век».

              *     *     *
«В начале июля из Опочки 

в Ростовскую область отпра-
вился отряд автомашин, чтобы 
оказать хлеборобам помощь 
в уборке и перевозках зерна 
урожая последнего года пяти-
летки. Водители автоколонны 
№1300 успешно справились со 
своей задачей – перевезли 30 
тысяч тонн зерна. По оконча-
нии работ в Ростовской обла-
сти автоколонна направилась 
в Оренбургскую область, где 
и находится в настоящее вре-
мя».

              *     *     *
«Свиноводство в совхозе 

«Красный фронтовик» занима-
ет одно из центральных мест. 
Оно репродуктивное. Это озна-
чает, что хозяйство выращи-
вает молодняк и продает его 
другим хозяйствам для даль-
нейшего откорма. Сейчас в            
совхозе подготовлено к прода-
же 2000 поросят. Двести из них 
берет колхоз «Большевик», во-
семьсот – совхоз «Глубоков-
ский» и 1000 голов предназна-
чены совхозу «Выборгский».

     Сентябрь 1980-го
«Высокой награды удосто-

ен механизатор колхоза «XXI 
партсъезд» Виктор Петрович 
Петров. Ему вручен почетный 
знак ЦК ВЛКСМ «Золотой ко-
лос». Виктор Петров по итогам 
социалистического соревнова-
ния молодых механизаторов 
Псковской области, работаю-

щих на именной технике, при-
знан лучшим в период весен-
них полевых работ».

              *     *     *
«Успешно закупается кар-

тофель из хозяйств индивиду-
ального сектора в совхозе «Ор-
ганизатор». Из плана 70 тонн 
тремя магазинами, что распо-
ложены на территории сельско-
го Совета, закуплено 30 тонн 
картофеля. Успешно ведут за-
куп клубней продавцы магази-
на Теребени Римма Алексан-
дровна Андреева и Людмила 
Александровна Захарова».

 
     Сентябрь 1990-го
«За несколько послед-

них лет неузнаваемо изменил-
ся облик центральной усадь-       
бы совхоза «Духновский». Вы-
росли здесь целые улицы до-
мов усадебного типа, возве-
дены производственные и 
социально-бытовые объекты. В 
конце прошлого года открыт но-
вый ДК. В нынешнем году стро-
ителями КГСО сдано под ключ 
шесть двухквартирных домов, 
в которых справили новоселье 
работники и специалисты хо-
зяйства».

              *     *     *
«В сложных условиях нын-

че проходит уборка льна. Од-
нако механизаторы колхоза 
«Красное Заречье» предпри-
нимают все, чтобы спасти эту 
ценную техническую культуру. 
Первыми выехали на теребле-
ние долгунца арендаторы, ко-
торые возделывали эту культу-
ру на площади более чем пять-
десят гектаров».

              *     *     *
«За период, прошедший 

между переписями, трудоспо-
собное население нашего рай-
она сократилось на 2366 че-
ловек (на 14,2 процента), в 
том числе в сельской местно-
сти – на 2279 человек (на 28,5 
процента). На момент перепи-
си численность населения рай-
она в трудоспособном возрас-
те составила 14331 человек... 
Основную часть трудовых ре-
сурсов района составляют 
лица зрелого возраста – 30-40 
лет. Каждый пятый трудоспо-
собный житель района – стар-
ше пятидесяти лет».

     Сентябрь 2000-го
«Так уж случилось, что в 

«реанимируемом» кооперати-
ве «Урожай» для уборки по-
сеянного весной на 22 гекта-
рах льна осенью не оказалось 
ни одного льнокомбайна... Лен 
приходится убирать архаичным 
и давно забытым способом, 
вручную. Пока только вытере-
блены первые 0,6 гектара. Ра-
ботают на льняном поле у де-
ревни Есенники в основном ра-
ботники бухгалтерии. Дневная 
норма составляет четыре сотки 
на человека».

              *     *     *
«Ждать особых милостей от 

природы не приходится, так как 
прогноз на сентябрь неблаго-
приятный – по-прежнему дож-
ди и резкое похолодание в кон-
це месяца. Поэтому нужно при-
ложить все усилия в исполь-
зовании внутренних резервов 
для завершения сельскохозяй-
ственных работ». 

Подготовила Н. ИльИНА.

О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОНКА…

УроЖай-2010

Начинаешь интересовать-
ся у бывалых огородников: как 
урожай? И в ответ многие толь-
ко плечами пожимают, мол, не 
очень-то. Одни жалуются на 
мелкую картошку, другие на 
полчища грызунов, испортив-
ших добрую половину выра-
щенного. В то же время огурцов 
и помидоров, говорят, не было 
только у лентяев.  

Особенно довольны в этом 
году те, кто сажает на своих 
участках теплолюбивые куль-
туры. Виноград, арбузы, тыквы 
под горячим небом июля и ав-
густа чувствовали себя как на 
исторической родине.

Недавно мы побывали в го-
стях у Екатерины Михайловны 
Скоробогатской. Тыквы у нее 
уродились как никогда. Из вось-

ми штук (одну из самых крупных 
уже подарили родственникам) 
три оказались просто неподъем-
ными. Два взрослых человека с 
трудом смогли положить одну из 
тыкв-гигантов на крылечко. В об-
хвате она оказалась больше по-
лутора метров.

Екатерина Михайловна и 
раньше сажала на своем участ-
ке тыкву. Но такого размера пло-
дов не вырастало никогда. В 
этом году тыквам сорта Большой 
Макс было отведено место в те-
нечке на хорошо удобренном ме-
сте. Полив был умеренным. Но 
результат превзошел все ожида-
ния. Использует Екатерина Ми-
хайловна тыкву и для каши, и в 
духовке запекает с сахаром – по-
лучается прекрасный десерт.

А. КИСловА.

ЗНАТНЫЕ ТЫКВЫ –
ВДВОЕМ 
НЕ ПОДНЯТЬ

По распоряжению адми-
нистрации Псковской обла-
сти проводится реорганиза-
ция ветеринарной службы. 
Из ГУ «Псковская областная 
станция по борьбе с болез-
нями животных» путем выде-
ления создано 9 новых орга-
низаций. Они являются пра-
вопреемниками вышеуказан-
ной ветеринарной службы 
области. 17 августа образо-
вана «Станция по борьбе с 
болезнями животных по Опо-
чецкому, Красногородско-
му и Пушкиногорскому рай-
онам». Начальником вете-
ринарной службы трех райо-
нов назначен Александр Ген-
надьевич Прозоров. До этого 
А.Г.Прозоров работал глав-
ным ветеринарным врачом 
Красногородского района, а 
затем 4 года – начальником 
ветеринарного отдела Госу-
дарственного управления ве-
теринарии Псковской области.

Всего в штате ветеринар-
ной службы трех районов 
числится 37 человек, в том 
числе в Опочецком районе – 
11 человек. В каждом районе 
у начальника ГУ «Станция по 
борьбе с болезнями по Опо-
чецкому, Красногородскому и 
Пушкиногорскому районам» 
будет по одному заместите-
лю. Головным предприяти-
ем считается ветстанция в 
Опочке, здесь же зарегистри-
рован юридический адрес 
вновь созданного учрежде-
ния. 

Функции  ветеринарной 
станции остались прежними. 
В настоящее время руковод-
ство станции по борьбе с бо-
лезнями животных вплотную 
занимается открытием бан-
ковских счетов и подписани-
ем договоров с хозяйствами. 
Как сказал сотруднику «Крас-
ного маяка» руководитель 
станции по борьбе с болезня-
ми животных А.Г.Прозоров, 
будет решаться вопрос о лик-
видации долгов хозяйств пе-
ред ветеринарными служба-
ми. В частности, опочецкие 
хозяйства, входящие в ОАО 
«Экосельхозинвест», долж-
ны Пушкиногорской ветери-
нарной лаборатории за ра-
нее проведенные исследова-
ния 173 тыс. 292 рубля.

У ветеринаров серьез-
ную озабоченность вызыва-
ет и тот факт, что в этих же 
хозяйствах содержится 18 
лейкозных коров, являющих-
ся распространителями это-
го опасного заболевания. 
Кроме того, в районе плохо 
ведется подготовка к зимне-
стойловому содержанию ско-
та. По состоянию на середи-
ну сентября не была прове-
дена дезинфекция ни одной 
фермы. Ветеринарная служ-
ба района располагает не-
обходимой для дезинфек-
ции животноводческих поме-
щений техникой и дезсред-
ствами. Дезинфекция одно-
го квадратного метра скот-
ного двора будет стоить око-
ло 1 рубля. 

в. САмАрИН.

ПРОШЛА 
РЕОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЕТСЛУЖБы

переМенЫ
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И.А.ХоревА, специалист 
отдела по ЖХК администра-
ции района:

-  В соответствии с Прави-
лами содержания общего иму-
щества в многоквартирном 
доме, утвержденными Поста-
новлением Правительства РФ 
от 13.08.2006 г. №491, соб-
ственники помещений обязаны 
утвердить на общем собрании 
перечень услуг и работ, усло-
вия их оказания и выполнения, 
а также размер их финанси-
рования. Объем планируемых 
работ и услуг зависит от экс-
плуатационных показателей и 
потребительских свойств кон-
кретного дома – его состояния 
с учетом срока эксплуатации и 
степени физического износа, 
наличия того или иного вида 
внутридомового инженерного 
оборудования, этажности, ма-
териала стен, содержания зе-
мельного участка и других осо-
бенностей.

В соответствии со ст.157 
ЖК РФ размер платы за ком-
мунальные услуги рассчитыва-
ется, исходя из объема потре-
бляемых коммунальных услуг, 
определяемого по показаниям 
приборов учета, а при их отсут-
ствии – исходя из нормативов 
потребления коммунальных 
услуг, утверждаемых органа-
ми местного самоуправления, 
за исключением нормативов 
потребления коммунальных 
услуг по электроснабжению и 
газоснабжению, утверждае-
мых органами государствен-
ной власти субъектов Россий-
ской Федерации.

Размер платы за комму-
нальные услуги рассчитыва-
ется по тарифам, установлен-
ным органами государствен-
ной власти субъектов РФ и ор-
ганами местного самоуправле-
ния.

Размер платы граждан по 
каждому виду жилищных и 
коммунальных услуг может со-
ставлять величину, отличную 
(большую или меньшую) от 
утвержденных предельных ин-
дексов. Однако рост совокуп-
ного платежа граждан по сум-
ме жилищных и коммуналь-
ных услуг не может превышать 
установленных предельных 
индексов.

Ю.М.АфАнАсьев, руко-
водитель ооо «УК «воз-
рождение сервис»:

- Наша управляющая ком-
пания выполняет свои обязан-

ности перед собственниками жи-
лых помещений почти год. На 
этот год в соответствии с дого-
вором управления, заключенным 
с большинством собственников, 
была установлена плата за со-
держание в размере 1,71 рубля 
с квадратного метра и за теку-
щий ремонт в размере 3,93 ру-
бля с квадратного метра. Данная 
плата была установлена органа-
ми самоуправления в 2004 году 
и проиндексирована в 2008 году.

Проведенный анализ посту-
пивших заявок на проведение 
различных ремонтов и обяза-
тельные работы по обеспечению 
жизнедеятельности домов пока-
зал, что организация, обслужи-
вающая дома, не может выпол-
нять весь необходимый пере-
чень работ и услуг за существу-
ющую плату в связи с подорожа-
нием строительных и расходных 
материалов, запчастей.

В соответствии с Жилищ-
ным кодексом размеры платы за 
содержание и текущий ремонт 
устанавливаются сроком на один 
год общим собранием собствен-
ников жилых помещений в много-
квартирном доме.

В этом году проведены рабо-
ты по установлению новых и вос-
становлению старых узлов учета 
тепловой энергии – всего более 
20 единиц. Бремя по содержа-
нию и поверке приборов ложится 
на собственников.

В соответствии с правила-
ми поставки газа для обеспече-
ния коммунально-бытовых нужд 
граждан необходимо произво-
дить техническое обслуживание 
внутридомового газового обору-
дования, которое в соответствии 
с произведенными газоснабжаю-
щей организацией расчетами со-
ставляет 16 рублей с оконечного 
газового устройства.

На рассмотрение собствен-
ников жилых помещений в мно-
гоквартирных домах со всеми 
удобствами предлагается повы-
шение платы за содержание и 
текущий ремонт в размере около 
100 рублей для однокомнатных 
квартир и 160 рублей для трех-
комнатных (для каждого дома 
свои значения в зависимости от 
длины газопровода).

с.М.ИвАновА, генераль-
ный директор ооо «УК «св»:

- Тарифы нашей управля-
ющей компании с одного ква-
дратного метра общей площади: 
управление – 3,50 рубля и теку-
щий ремонт – 3,50 рубля. Пла-
та за вывоз мусора и уборку тер-

ритории – по фактическим затра-
там. В принципе нас, как и соб-
ственников, такие тарифы  устра-
ивают. По тем домам, которые 
мы взяли в управление по ито-
гам конкурса, тарифы на содер-
жание и текущий ремонт уста-
новлены администрацией рай-
она. Резко поднимать тарифы 
нельзя. Необходимо искать иной 
выход. Самым реальным, на наш 
взгляд, является объединение 
МУПов в одно предприятие или 
Центр ЖКХ с одним директором, 
одним бухгалтером, одним ин-
женером. Остальной персонал 
– рабочие. Это позволит сокра-
тить затраты на налоги, зарплату 
и прочее, что в принципе и под-
разумевает реформирование. 
Добавлю, что в настоящее время 
УК «СВ» не испытывает проблем 
во взаимоотношениях с предпри-
ятиями ЖКХ.

о.И.ДУбИнИнА, директор 
МУП «ремжилсервис»:

- «Ремжилсервис» является 
основным, хотя и не единствен-
ным подрядчиком по содержа-
нию и текущему ремонту жи-
лых домов в городе. Проанали-
зировав опыт работы предприя-
тия с УК «Возрождение Сервис» 
за год, мы выявили, что средств 
на содержание и текущий ремонт 
даже по минимальным требо-
ваниям остро не хватает, а это, 
естественно, сказывается на со-
стоянии жилищного фонда. В 
дальнейшем такая ситуация при-
ведет только к ухудшению техни-
ческого состояния жилых домов, 
улучшить которое сможет лишь 
вложение в ремонт домов огром-
ных средств.

Из-за недостатка денег воз-
растает износ внутридомовых 
инженерных коммуникаций, элек-
тро-, тепло-, газо- и водоснабже-
ния, водоотведения, уменьшают-
ся объемы перевозки твердых, 
жидких и крупногабаритных отхо-
дов, ухудшается состояние стро-

ительных конструкций и другого 
имущества жилого дома.

Мы считаем, что собственни-
ки жилых домов обязаны очень 
ответственно относиться к ре-
шению вопросов по содержанию 
и ремонту своих домов, актив-
но участвовать в общих собра-
ниях, проводимых управляющи-
ми организациями, формиро-
вать (определять) перечень ра-
бот конкретно по своему дому, 
определять цены на виды работ, 
предложенные УК с учетом осо-
бенностей дома, степени физи-
ческого износа, технического со-
стояния общего имущества.

Г.А.КолеснИК, директор 
МУП «Теплоресурс»:

- Тарифы на теплоэнергию 
утверждает областной комитет 
по тарифам. Они фактически 
не зависят от финансово-эко-
номических показателей пред-
приятия. В структуре тарифа 
(цены) теплоэнергии более 70% 
составляют цена на мазут и сто-
имость электроэнергии. Их еже-
годный рост  очень сильно вли-
яет на цену теплоэнергии. Един-
ственный путь к снижению цены 
(тарифа) – это переход на более 
дешевые (местные) виды топли-
ва.

Собственники жилых поме-
щений в многоквартирных домах 
и иные потребители тепловой 
энергии должны помнить, что 
тепло в здании зависит не толь-
ко от качественной подачи теп-
ла, но и от состояния внутренних 
тепловых сетей и их подготовки 
к отопительному сезону. Кроме 
того, необходимо вовремя вно-
сить платежи – это обеспечит бо-
лее стабильную работу МУПов. 
Гасите долги и устанавливайте 
счетчики учета теплоэнергии! 

Ю.в.МАрКов, директор 
МУП «Теплоэнерго»:

- Все дорожает (топливо, 
электроэнергия, ремонт обору-
дования), а тарифы для предпри-
ятия остаются низкими. К тому 
же часть несознательных потре-
бителей не оплачивает вовре-
мя коммунальные услуги. В ито-
ге предприятие работает с убыт-
ками. Задолженностей по оплате 
тепла не должно быть! Снизить 
бремя платежей поможет уста-
новка приборов учета (счетчи-
ков). Установка счетчиков тепло-
вой энергии (узлов учета) прямо 
связано с экономией и объектив-
ностью платежей граждан.

А.с.ГерАсИМов, дирек-
тор МУП «райводоканал»:

- В соответствии с действую-
щим законодательством тарифы 
на водоснабжение и водоотведе-
ние должны быть экономически 

обоснованными, обеспечива-
ющими возможность содержа-
ния инфраструктуры водоснаб-
жения, водоотведения и очист-
ки в соответствии с техниче-
скими регламентами, ее инно-
вационного развития, а следо-
вательно, повышение качества 
услуг, оказываемых потреби-
телям в данной сфере. Одна-
ко в условиях государствен-
ного тарифного регулирова-
ния добиться этого фактиче-
ски невозможно. Поэтому глав-
ная задача сегодня – обеспе-
чить своевременную и полную 
оплату услуг как управляющи-
ми компаниями, так и теми, кто 
напрямую вносит платежи в 
кассу «Райводоканала».  Это 
позволит обеспечить стабиль-
ное оказание услуг по установ-
ленным стандартам. Прось-
ба к гражданам: не нарушать 
договорных обязательств и          
своевременно вносить плате-
жи. Рекомендуем также для 
полного учета потребляемой 
воды и рационализации платы 
за водоснабжение и водоотве-
дение устанавливать узлы уче-
та расходования воды. Из опы-
та работы с потребителями и 
статистики видно, что норма-
тив больше средних фактиче-
ских показаний приборов уче-
та воды.  

Д.в.осТАПенКо, проку-
рор опочецкого района:

- На основании п.7 ст.156 
Жилищного кодекса РФ раз-
мер платы за содержание и ре-
монт жилого помещения в мно-
гоквартирном доме, в котором 
не созданы товарищество соб-
ственников жилья либо жилищ-
ный кооператив или специали-
зированный потребительский 
кооператив, определяется на 
общем собрании собственни-
ков помещений в таком доме, 
которое проводится в порядке, 
установленном ст. 45-48 ЖК 
РФ. Размер платы за содержа-
ние и ремонт жилого помеще-
ния в многоквартирном доме 
определяется с учетом пред-
ложений управляющей орга-
низации и устанавливается на 
срок не менее чем один год. То 
есть эта цена договорная и мо-
жет быть разной, в зависимо-
сти от состояния дома и переч-
ня услуг и работ по содержа-
нию и текущему ремонту дома.

Таким образом, для полно-
го объема оказания услуг по 
содержанию и ремонту на об-
щем собрании собственники 
вправе принять решение об из-
менении суммы данного пла-
тежа.

На страницах районной газеты не раз разъяснялись отдельные положения Жилищ-
ного кодекса (ЖК). Однако до сих пор большинство собственников недоумевают: как 
можно самим участвовать в установлении тарифов? Здесь нужно сразу пояснить, что 
в соответствии со статьей 39 ЖК РФ «собственники помещений в многоквартирном 
доме несут бремя расходов на содержание общего имущества в многоквартирном 
доме». Далее в п.1 статьи 158 уточняется, что «собственник помещения в многоквар-
тирном доме обязан нести расходы на содержание принадлежащего ему помещения, 
а также участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном 
доме соразмерно своей доле в праве собственности». 

Надо понимать, что собственники могут влиять лишь на тарифы, которые уклады-
ваются в строки «содержание» и «текущий ремонт». И это по закону не только право, но 
и обязанность собственников жилья. В настоящее время на собраниях собственников 
жилья на первом месте должны стоять вопросы определения объемов услуг и их сто-
имости. Не менее важен и вопрос своевременного внесения коммунальных платежей. 
Такова позиция администрации района и руководства муниципальных предприятий. 

УЧАСТВОВАТЬ В РЕГУЛИРОВАНИИ РАСХОДОВ 
И ПЛАТИТЬ ВОВРЕМЯ
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        Юбилей

Детский сад №1 был от-
крыт в городе Опочке в 1919 
году. Организатором его была 
учительница Елена Викторов-
на Властелица. Она начала 
проводить с населением бе-
седы о возможности коллек-
тивного воспитания детей до-
школьного возраста. Но роди-
тели в это не верили.

Елене Викторовне все же 
удалось договориться с не-
сколькими родителями, чтобы 
они приводили своих детей в 
определенное место (для дет-
сада подыскали две малень-
кие комнаты и кухню), где с 
ними будет работать воспи-
татель. Оборудование соби-
рали у тех же родителей, оно 
подгонялось под рост ребяти-
шек.

Детей собралось 20 чело-
век. Содержался садик пер-
вое время полностью за счет 
родителей. Плата составля-
ла 20 фунтов зерна в месяц. 
Дети находились под присмо-
тром воспитателя до двух ча-
сов дня. Кормили их один раз. 
Штат детсада состоял из трех 
человек: заведующей, вос-
питательницы и технички,          
исполнявшей одновременно 
обязанности повара и прачки. 

Наглядные пособия для 
занятий и игрушки дети при-
носили из дома и делали вме-
сте с воспитателем из бумаги 

и природного материала. С бу-
магой помогала одна из мам, ра-
ботавшая в магазине.

Методических пособий не 
было. Елена Викторовна пере-
писывалась с друзьями из Ле-
нинграда, и оттуда ей присы-
лали пособия, а также полез-
ные советы по организации  до-
школьного воспитания.

С детьми организовывались 
всевозможные игры, что при-
влекало внимание ребятни с со-
седних улиц. В итоге к саду по-
степенно подтягивались дру-
гие ребята и включались в игры. 
Елена Викторовна воспользова-
лась этим и стала приглашать 
детей в сад. К концу года кон-
тингент воспитанников превы-
сил 30 человек.

Елена Викторовна непре-
рывно хлопотала, чтобы сад 
взяли на казенное содержа-
ние, и в 1920 году это произо-
шло. Условия для работы и обе-
спечение продуктами улучши-
лись. Было организовано трех-
разовое питание детей. Сотруд-
никам стали выплачивать зар-
плату – 30-35 рублей в месяц. 
Детей в саду становилось все 
больше и больше. Требовались 
педагогические кадры.

Отдел народного обра-
зования одобрил работу 
Е.В.Властелицы и предложил 
организовать при садике кур-
сы по подготовке воспитате-

лей. Набрали 4 че-
ловека – практикан-
тов с образованием 
5-7 классов. Плати-
ли им по 15 рублей 
в месяц. И через три 
месяца практикан-
там разрешили ра-
ботать воспитате-
лями уже самосто-
ятельно. Выпускниками тех кур-
сов были Софья Павловна Кол-
дышевская, Евгения Николаев-
на Бенбель, Александра Федо-
ровна Треуторова и Нина Ива-
новна (фамилия не указана).

Когда количество детей 
достигло 50 человек, их раз-
делили на две группы. В это 
время в Опочке открылся 
еще один детсад – профсо-
юзный. В детском саду №1 
остались работать заведую-
щая Е.В.Властелица, воспи-
татели С.П.Колдышевская и 
Е.Н.Бенбель, повар и техничка.

1920-21 годы оказались тя-
желыми. Часто срывалось снаб-
жение питанием, топливом. То-
пливо добывали при помощи 
организации субботников. Часто 
бывало, что дети приносили по 
полену дров из дома. Но работ-
ники сада трудились дружно, не 
считаясь со временем и силами, 
делали все, чтобы детям было 
хорошо и весело. Организовы-
вали утренники, выставки дет-
ских работ. Приглашали на них 

родителей, пред-
ставителей роно. 

Благодаря хо-
датайству админи-
страции и женсове-
та для размещения 
детского сада был 
выделен большой 
одноэтажный дом, 
куда приобрели 
специальную ме-
бель на 50 детей. 

В 1922 году дет-
сад временно был 
закрыт, поскольку 
в здание сада по-
селили 85 детей 
в возрасте от 2 до 
14 лет, привезен-

ных из Поволжья. После откры-
тия детдома (через два месяца) 
детский сад возобновил работу. 
Персонал остался в старом со-
ставе. 

В апреле 1924 года Е.В. Вла-
стелица и С.П.Колдышевская 
побывали в г.Пскове на пер-
вой областной конференции до-
школьных работников. Инфор-

мация, почерпнутая на ней, ока-
залась весьма полезной.

В других городах детские 
сады находились в лучших усло-
виях, и теперь было к чему стре-
миться.

В 1927 году в детский сад 
прислали новую заведующую – 
Валентину Абрамовну Тивили-
ну. Она имела специальное об-
разование. В.А.Тивилина при-
везла много пособий, работа те-
перь строилась по программе. 
В Опочку стали прибывать вос-
питатели со специальным обра-
зованием. С.П.Колдышевскую 
перевели на должность музы-
кального руководителя. Шеф-
ство над садиком взяла военная 
часть.

В то же время оборудова-
ние детсада оставалось убогим 
– посуда глиняная, ложки дере-
вянные. 

В 1928 году штат работни-
ков был укомплектован в расче-
те на 50 детей: заведующая, 2,5 
единицы воспитателя, 2 няни, 
повар, прачка. В смете расхо-
дов были предусмотрены сред-
ства на приобретение обору-
дования и учебных пособий. В 
первую очередь были куплены 
кровати, стулья, новая посуда, 
а столы отремонтировали ста-
рые. 

Через год персонал держал 
отчет перед родителями, кото-
рые остались довольны. Спрос 
на места в детский сад стал ра-
сти. И к 1929 году сад расшири-
ли до 75 мест. 

Среди других дошкольных 
учреждений, которые стали от-
крываться в Опочке, детский 
сад №1 являлся опорным. Сюда 
приезжали заведующие и вос-
питатели из детсадов города и 

в архиве муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №1» хранится интересный альбом, в котором отражены 
основные вехи истории детского сада от момента его создания и до на-
чала военных действий на территории опочецкого района. По всей види-
мости, записи сделаны со слов бывшего воспитателя софьи Павловны 
Колдышевской. Кто производил запись, к сожалению, точно неизвестно. 
Перелистаем же эти пожелтевшие альбомные страницы. 

других районов за методиче-
ской помощью.

В 1930-31 году В.А.Тиви-
лину перевели на работу в 
роно. На ее место заведую-
щей детским садом №1 на-
значили Александру Барниев-
скую. Спустя три года, после 
того как Ленинградским обло-
но инструктором Опочецко-
го роно назначили М.Е.Гиляр 
(Григорьеву), В.А.Тивилина 
вернулась на работу в дет-
ский сад №1 на должность 
воспитателя.

А в 1935 году и Мария Ев-
геньевна Гиляр перешла на 
работу в детсад №1. 

Ленинградским метод-
кабинетом и облоно после 
проведенного обследова-
ния было предложено детса-
ду «готовиться к образцово-
сти». Работали много, много 
нового сделали по оформле-
нию здания, участка, обработ-
ке методических пособий. В 
конце 1935 года сад был при-
знан образцовым, но паспор-
та так и не получил (не соот-
ветствовало предъявленным 
требованиям оборудование). 
И только год спустя после за-
мены мебели детсаду выдали 
паспорт о том, что он признан 
образцовым. 

Здесь часто проводились 
занятия для работников дру-
гих садов, проходили практи-
ку студенты. Саду расширили 
участок, на котором работни-
ками совместно с родителями 
были сделаны постройки, по-
сажены фруктовые деревья, 
кустарники. 

В 1937 году в детский сад 
приехала новая заведующая с 
высшим образованием – Оль-
га Ивановна Алфимова. Она 
стала хлопотать об открытии 
четвертой группы, для кото-
рой была сделана пристрой-
ка. Также для сада построили 
отдельную прачечную. В зда-
нии появились четыре груп-
повые комнаты, две отдель-
ные спальни, один большой 
зал, две умывальные комна-
ты, две раздевалки. Работать 
детский сад стал по 9 часов 
ежедневно.

С 1939 по 1941 годы (по 
день эвакуации 5 июля) в дет-
ском саду заведующей рабо-
тала М.Е.Гиляр.

Работники детского сада 
ходатайствовали о том, что-
бы детскому саду разрешили 
приобрести бюст В.И.Ленина 
на участок и портрет Ленина в 
трехлетнем возрасте. На свое 
20-летие он получил эти по-
дарки. 

В 1941 году в детском саду 
воспитывалось 110 детей.

Началась война. Заведую-
щая М.Е.Гиляр, воспитатель-
ница В.А.Тивилина и другие 
работники детского сада с се-
мьями были эвакуированы. 
Детский сад №1 и его имуще-
ство остались на месте, и за 
годы войны все было сожже-
но и разорено. 

Подготовила 
С. ФЕДоровА.Довоенный коллектив детского сада №1
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Представители духовенства и ку-
печества по фамилии Лапины записа-
ны в исповедные росписи опочецких 
церквей и в книги сборов денег с нача-
ла XVIII века. Так, в книге сборов денег 
с рыбных ловель и мельниц, с бань, с 
винокуренных котлов и оброчных уго-
дий за 1731 год записаны: поп Лукин-
ской церкви Обросим Лапин и поно-
марь Сергиевской церкви Черницкой 
губы Федот Лапин, купцы и посадские 
люди Максим, Семен, Игнатий Лапины. 
Еще ранее в писцовой книге Опочки 
1585-87-х годов упоминалось описание 
огорода Якуша Кузмина сына Лапы, от-
сюда видно и происхождение фамилии 
Лапиных.

Кровное родство моей матери, Ли-
дии Васильевны Лапиной, по прямой 
линии доказательно 
восходит к Моисею Ла-
пину – попу Черниц-
кого погоста Покров-
ской церкви Опочец-
кого заказа Псковской 
провинции, что видно 
из родословной схе-
мы. Имя своего пра-
прапрадеда упоминала 
еще моя тетя Людми-
ла Васильевна Минина 
(Лапина) (1897-1984). 
Позднее ее воспомина-
ния удалось подтвер-
дить документально. 

По данным роспи-
сей Черницкого пого-
ста, в 1753 году Мои-
сею Лапину было 37 
лет, его жене Татья-
не Дмитриевне – 40, их 
детям – Ефросинье – 
14, Силе – 8, Стефану 
– 6, Федору – 3. Дети 
Моисея пошли по сто-
пам отца, получили на-
чальное духовное об-
разование и стали свя-
щеннослужителями. 

Старшие сыновья Сила и Стефан 
в 1770 году были посвящены  в диако-
ны Николаевской (Никольской) церкви 
г.Опочки, а в 1780 году «переведены из 
сей церкви диаконами же церкви Успе-
ния Пресвятыя Богородицы и грамоту 
имеют», о чем записано в ведомости 
опочецких церквей за 1802 и 1805 годы 
соответственно. Младший сын Моисея, 
Федор (1748-18..? ), служил в Опоч-
ке сначала пономарем при Соборной 
церкви, затем пономарем же в Успен-
ской церкви, а в 1786 году был опреде-
лен дьячком в Лукинскую церковь. 

Федор был женат дважды. От пер-
вой жены Феодосии Екимовой (1752 г. 
р.) детей не имел. От второй – Афимьи 
Софроновой (1758 г. р.) было трое де-
тей. Продолжателем деятельности Фе-
дора Лапина стал его сын Семен (1806-
18..? ). 

В училище Семен проучился недол-
го, в 1820 году его  исключили из тре-
тьего класса. Из последующих ведомо-
стей становится ясной причина: «дья-

ческий сын Семен Федоров Лапин состо-
ял под следствием по указу Псковской 
духовной консистории по делу о нанесе-
нии боем обиды пономарю Розанову Ти-
мофею» и «по исключении из низшего от-
деления Псковского училища в 1821 году 
епископом Евгением определен к Лукин-
ской церкви дьячком», в том же году «по-
священ в стихарь и грамоту имеет». В 
ведомостях этой же церкви за 1827 год 
записано: «дьячок Симеон Федоров, 22 
года, в чтении и пении хорош. Жена Да-
рья Михайловна – 21 год. Он священнику 
зять. Священник Лукинской церкви – Ва-
силий Михайлов, дьячку шурин, 26 лет, 
уволен из философского класса, в 1820 
году определен в Великолуцкое приход-
ское училище учителем, а в 1825 году 
сюда священником».

Изучение архивных документов по-
казало, что Дарья Михайловна была до-
черью священника Воскресенской церк-
ви Кудовского погоста Опочецкого уез-
да Михаила Андреевича Рудакова (эта 
фамилия, как и фамилия Лапиных, была 
широко представлена лицами духовно-
го сословия в Псковской епархии до 1917 
года). 

В 1834 году дьячку С.Ф.Лапину было 
29 лет, Дарье Михайловне – 28,  их де-
тям: Марии – 7, Елене – 5 лет, Алек-
сею – 9 месяцев. «Дьячок Лапин в 1833 
году обязан подпискою, чтобы впредь ве-
сти жизнь добропорядочную, его мать на 
пропитании сына Семена».

По росписи Лукинской церкви за 1848 
год в семье дьячка Семена Федорова 
Лапина записаны жена Дарья Михайлов-
на и их дети: Мария (22 года), Ольга (10 
лет), Петр (6 лет), Александр (4 года.). 
А в росписи 1866 года жена Дарья Ми-
хайловна и сын Александр уже не чис-
лятся (очевидно, умерли), Петру 23 года 
и он «находится в Псковской духовной 
семинарии среднего отделения на сво-

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДУХОВЕНСТВА 
ИЗ РОДА ЛАПИНЫХ

ем содержании». Однако после смер-
ти отца он увольняется по собствен-
ному желанию из 5 класса (младший 
сын наследовал дело отца и оставал-
ся кормильцем семьи) и 2 февраля 
1869 года рукоположен в дьяконы на 
штатное место в храм Рождества Бо-
городицы в погост Коровское Остров-
ского уезда. 31 января 1875 года по 
прошению его переводят в Лукин-
скую церковь на место псаломщика и 
только 15 октября 1896 года назнача-
ют на вновь открытое дьяконское ме-
сто штатным дьяконом Николаевской 
церкви г.Опочки. Здесь он одновре-
менно исполняет обязанности учите-
ля открытой в 1890 году при этой церк-
ви церковно-приходской школы, одна-
ко через семь лет увольняется с этой 

должности из-за болезни. В 1885 году 
ему была объявлена архипастырская 
благодарность за хорошее поведение 
и 15-летнюю беспорочную службу дья-
коном.

Согласно клировым ведомостям, в 
семействе Петра Семеновича Лапина 
в 1900 году были записаны жена Евдо-
кия Ивановна, 48 лет, неграмотная, и 
дети: Мария, 28 лет, грамотная, Елена, 
25 лет, окончившая Опочецкую прогим-
назию и на тот момент состоявшая учи-
тельницей в земской школе д.Шелухи 
Жадрицкой волости Опочецкого уезда, 
Валентина, 19 лет, также окончившая 
Опочецкую прогимназию и состоявшая 
помощницей учителя земской школы 
погоста Рождества Опочецкого уезда, 
живущие при отце Владимир, 17 лет, и 
Александр, 14 лет. Младший сын, Ни-
колай, 10 лет, обучался в Псковском 
духовном училище. Старший сын, Ва-
силий, к этому времени имел свою се-
мью и поэтому в ведомости не отме-
чен.

окончание следует.

Память – животворная сила 

настоящего. она полнится 

подробностями, влечёт нерас-

крытыми тайнами, глыбится 

в умах и сердцах великими свер-

шениями предков, зовёт быть 

достойными их!
владимир ЧИвИлИхИН, «Память». 

Таким эпиграфом предваряет рассказ об исследовании сво-
его генеалогического древа доцент Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета аэрокосмического приборостроения 
Виктор Яковлевич МАМАЕВ. 

Его предки по материнской линии по фамилии Лапины  име-
ют опочецкие корни. Знакомство с архивными материалами,             
изучение семейных реликвий, фотографий и свидетельств по-
зволили составить довольно стройный рассказ, который мы 
приводим в обработке с купюрами.

УГОЛОВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА НАРУШЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

Аварии и различного рода техногенные 
катастрофы стали в последние десятиле-
тия сущим бедствием как для России, так и 
для стран ближнего и дальнего зарубежья.

В Опочецком межрайонном следствен-
ном отделе следственного управления 
Следственного комитета при прокуратуре 
РФ по Псковской области за 2009 год рас-
смотрено 9 сообщений о преступлениях, 
предусмотренных ст. 143 УК РФ. Наруше-
ния в области безопасности труда были вы-
явлены во всех четырех районах (Опочец-
ком, Пустошкинском, Красногородском и Се-
бежском), обслуживаемых Опочецким МСО. 

В ст. 37 Конституции Российской Феде-
рации говорится, что каждый имеет право 
на труд в условиях, отвечающих требова-
ниям безопасности и гигиены. Это право 
охраняется ст. 143 УК РФ, которая преду-
сматривает ответственность за наруше-
ние правил техники безопасности или иных 
правил охраны труда, повлекших тяжкие 
последствия.

Статья 143. Нарушение правил охраны 
труда

1. Нарушение правил техники безопас-
ности или иных правил охраны труда, со-
вершенное лицом, на котором лежали обя-
занности по соблюдению этих правил, если 
это повлекло по неосторожности причине-
ние тяжкого или средней тяжести вреда 
здоровью человека, –

наказывается штрафом в размере до 
двухсот тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужден-
ного за период до восемнадцати месяцев, 
либо исправительными работами на срок 
до двух лет, либо лишением свободы на 
срок до одного года.

2. То же деяние, повлекшее по неосто-
рожности смерть человека, –

наказывается лишением свободы на 
срок до трех лет с лишением права зани-
мать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового.

Ответственность по ст. 143 УК РФ несут 
руководящие работники негосударствен-
ных, частных предприятий, организаций, 
не являющиеся должностными лицами. На 
любом предприятии должно быть лицо, ко-
торому под роспись объявлен приказ о за-
креплении за ним обязанностей по контро-
лю за соблюдением правил техники безо-
пасности и обеспечению соответствующих 
условий труда, либо таковые обязанности 
закреплены за ним в силу трудового дого-
вора или специального соглашения. Рабо-
тодатель обязан обеспечить выдачу специ-
альной одежды, обуви и средств защиты, 
а также создать эффективный контроль за 
воздействием опасных производственных 
факторов.

Нарушением установленных норм пра-
вил охраны труда можно считать, напри-
мер, поручение работнику выполнять опе-
рации, сопряжённые с риском для жизни и 
здоровья, в необорудованном месте либо 
негодными инструментами либо неприня-
тие мер к ограждению вращающихся ча-
стей станка защитными кожухами или не 
выдав работнику соответствующих защит-
ных средств.

Центром внимания применительно к 
каждому конкретному факту травматизма 
на рабочем месте является вопрос о ком-
пенсации пострадавшему вреда, причинён-
ного его здоровью, а также его последую-
щая профессиональная и социальная ре-
абилитация. Ни в коем случае не должны 
выпадать из сферы общественной забо-
ты интересы семей работников, погибших 
на производстве. Только разумное сочета-
ние уголовно-правовых мер с гражданско-
правовыми и с мерами социальной под-
держки позволит сократить такое большое 
число травм и смертей, связанных с техни-
ческими причинами, которых на предприя-
тиях было и остаётся достаточно много.

А. мАКСИмовА,
старший следователь опочецкого мСо 

СУ СК при прокуратуре рФ 
по Псковской области.

ЧелоВеК и заКон


