
Уважаемые пенсионеры, 
ветераны войны и трУда!

От всей души поздравляем 
вас с теплым и сердечным празд-
ником – Днем пожилого человека! 

Эта дата – не напоминание лю-
дям старшего поколения об их воз-
расте, а прекрасная возможность 
сказать теплые слова благодарно-
сти вам – нашим отцам и матерям, 
бабушкам и дедушкам, ветеранам 
войны, труда, пенсионерам за мно-
голетний добросовестный труд на 
благо Опочецкого района, за ваш 
опыт, доброту и мудрость. От всей 
души желаем вам доброго здоро-
вья, бодрости духа, душевной мо-
лодости, активного долголетия и 
всеобщего уважения!

П.М. ВасильеВ, 
глава Опочецкого района.

Г.а. ДМитриеВа, 
председатель районного

 собрания депутатов.

Среда,  29 сентября  2010  года             №78 (12202)             ВЫХОДИТ ПО СРЕДАМ И СУББОТАМ               Цена 6 руб.

СОВЕЩАНИЕПРАзДНИк

О ПОДГОТОВКЕ 
К ЯРМАРКЕ

в воскресенье, 10 октя-
бря, в опочке пройдет тра-
диционная сельскохозяй-
ственная ярмарка. Этой 
теме было посвящено сове-
щание у заместителя гла-
вы районной администрации 
В.И.Полуляха. Определено 
время проведения ярмарки. 
Заезд ее участников начнется 
с 7 часов утра, само меропри-
ятие пройдет с 9 до 15 часов. 
От хозяйств, предприятий, 
фирм и частных лиц, изъявив-
ших желание принять участие 
в опочецкой ярмарке, уже по-
ступают телефонные звонки. 

На совещании обсужда-
лись особенности торговли 
на ярмарке. В частности, ве-
теринарной службой ужесто-
чены требования к торговле 
мясом. В соответствии с ныне 
действующими правилами 
хозяйства должны иметь соб-
ственную забойную площад-
ку, а частным лицам разре-
шается торговля мясом, если 
при забое домашних живот-
ных присутствует представи-
тель ветеринарной службы. 
Ветеринары готовы выезжать 
к жителям района ко време-
ни забоя скота. С автотран-
спорта разрешается прода-
жа мяса только полутушами 
и четвертинками, торговля в 
разруб с машин запрещена.

На совещании обсужда-
лись вопросы ориентировоч-
ного формирования цен на 
предстоящей ярмарке. Руко-
водитель Опочецкого райпо 
Г.А.Дмитриева проинформи-
ровала участников совеща-
ния, что сейчас райпо закупа-
ет картофель  у населения по 
14 рублей за килограмм. По-
хожая ситуация складывает-
ся и в других районах обла-
сти, так что вряд ли стоит ожи-
дать, что цена на картофель 
на ярмарке опустится ниже 16 
рублей. Организаторы ярмар-
ки надеются, что, как обычно, 
много картофеля и овощей в 
наш город привезет псковская 
фирма «Победа».

Райпо и «Опочанка», как 
всегда, будут продавать вы-
печку, причем цены на эту 
продукцию пока не повыша-
лись. Торговля промышлен-
ными товарами будет вестись 
в режиме обычного выходно-
го дня. Для удобства участ-
ников ярмарки и покупателей 
на рынке установят дополни-
тельные контейнеры, улич-
ное освещение в ночь с суб-
боты на воскресенье выклю-
чаться не будет. Предполага-
ется, что к 10 октября на рын-
ке начнет работать новый ту-
алет. 

а. КрылОВ.

Несколько лет назад в кален-
даре появился новый праздник - 
День воспитателя и всех работ-
ников дошкольного образования. 
Он отмечается 27 сентября. Эта 
дата была выбрана неслучайно - 
именно в этот день в 1863 году в 
Петербурге был открыт первый в 
России детский сад.

В преддверии праздника в 
детских дошкольных учреждени-
ях города побывали глава райо-
на П.М.Васильев, его заместите-
ли В.И.Полулях и В.Л.Строцкая 
и начальник отдела образования 
В.В.Ермолаева. Они поздравили с 
наступающим профессиональным 
праздником всех работников дет-
ских садов, поблагодарили их за  
труд и пожелали дальнейших успе-
хов в работе. Пользуясь случаем, 
Петр Михайлович прошел по тер-
риториям детских садов, осмотрел 
игровые комнаты и спальные по-
мещения. Он остался доволен уви-
денным и отметил происходящие 
положительные перемены.

А в понедельник в честь 
празднования Дня воспитателя в 
здании администрации состоял-

ся торжественный прием работ-
ников дошкольного образования. 
Приглашенных тепло приветство-
вал и поздравил глава района. 
Благодарственными письмами 
были отмечены ветераны педа-
гогического труда: Г.А.Ефимова, 
В.А.Миронова, Л.И.Васильева, 
Т.Г.Макарова, Т.П.Сустретова. 
Кроме того, Петр Михайлович 
вручил благодарственные пись-
ма руководителям и коллекти-

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПРИНИМАЛИ 
«ДНЕВНЫЕ МАМЫ»согласно одобренно-

му правительством проекту 
федерального бюджета на 
2011 год, главным распоря-
дителем бюджетных средств 
в россии будет премьер-
министр владимир путин. 
он будет контролировать 
финансовые потоки на семь 
триллионов рублей. для 
сравнения, дмитрий медве-
дев сможет управлять пото-
ками на 2,1 триллиона.

             *      *      *
C начала 2010 года уро-

вень инфляции в россии до-
стиг шести процентов, сооб-
щили в росстате. За неделю 
с 14 по 20 сентября цены вы-
росли на 0,2 процента, а с на-
чала месяца – на 0,6 процен-
та. сильнее всего за прошед-
шую неделю подорожали 
гречка – на 3,9 процента и ку-
риные яйца – на 2,8 процента.

             *      *      *
сбербанк планирует к 

2014 году выпустить уни-
кальные банкоматы, в ко-
торых россияне смогут по-
купать билеты на спортив-
ные соревнования в рам-
ках олимпиады в сочи. та-
кое заявление сделал стар-
ший вице-президент банка 
станислав Кузнецов. он до-
бавил, что новые банкома-
ты «фактически будут заме-
нять» офисы сбербанка.

             *      *      *
минобороны россии на-

мерено потратить на покуп-
ку нового вооружения и во-
енной техники около 19 трил-
лионов рублей до 2020 года, 
заявил министр обороны 
россии анатолий сердюков. 
«Это минимально достаточ-
ная сумма, которая нам необ-
ходима для оснащения воо-
руженных сил современны-
ми образцами вооружения», 
– отметил министр.

             *      *      *
в ближайшее время рос-

сийские аптеки могут стол-
кнуться с необходимостью в 
обязательном порядке обо-
рудовать помещения для 
хранения наркотических пре-
паратов. Как заявила испол-
нительный директор аптеч-
ной гильдии елена неволи-
на, соответствующее требо-
вание содержится в проекте 
постановления правитель-
ства, опубликованном на 
сайте министерства.

             *      *      *
в 2010 году волжский ав-

тозавод потратит по 500 ру-
блей с каждого проданного 
автомобиля на прямую ре-
кламу. За счет рекламы «ав-
товаЗ» намерен привлечь 
новую аудиторию, которая 
раньше не задумывалась о 
покупке автомобиля, «изме-
нить самосознание» привер-
женцев бренда и повысить 
свой авторитет в бизнес-
сообществе.

          Уважаемые жители псКовсКой области!
1 октября в России отмечается День пожилых людей. Уважаемые 

ветераны!  От имени Администрации области, областного Собрания 
депутатов благодарим вас за тот значительный вклад, который каж-
дый из вас внес в развитие экономики и социальной сферы Псковского 
региона,  за активное участие в общественной жизни области, помощь 
в воспитании подрастающего поколения. Особые слова благодарно-
сти – ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, 
участникам послевоенного строительства. Вы обладаете удивитель-
ной силой духа, которую не сломили самые суровые жизненные испы-
тания. От вас мы получаем уроки патриотизма и любви к Родине, на 
ваших примерах учимся целеустремленности и трудолюбию.

Наше государство и все общество ценят людей старшего поколе-
ния.  Российское и псковское региональное законодательство предо-
ставляют им социальную поддержку и льготы. Забота о пожилых долж-
на стать привычным, повседневным делом для каждого из нас. Толь-
ко тогда наше общество обретет социальную зрелость, а мы все – уве-
ренность в завтрашнем дне.

От души желаем всему старшему поколению крепкого здоровья, 
благополучия, уважения, любви и заботы со стороны детей, внуков, 
друзей, всех тех, кто вам дорог! Счастья вам и бодрости духа!

Губернатор                                        Председатель областного
Псковской области                                                 собрания депутатов

андрей турчаК.                                                    Борис ПОлОзОВ.

вам всех дошкольных учрежде-
ний района. 

Музыкальные и поэтические 
поздравления виновникам тор-
жества подарили воспитанники 
детских садов «Улыбка» и «Свет-
лячок» и педагоги «Улыбки». На 
приеме у главы района присут-
ствовал настоятель храма Пре-
ображения Господня о.Николай, 
который также присоединился к 
поздравлениям.   

1 октября – День пожилого человека!
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к МЕжДУНАРОДНОМУ ДНю ПОжИлОгО чЕлОВЕкА

Мое знакомство с таисией 
васильевной ивченКо нача-
лось несколько необычно. Так 
получилось, что в городе у нас 
есть и улица Песочная, и пере-
улок Песочный, расположен-
ные перпендикулярно друг к 
другу. Придя по нужному адре-
су, я не смогла найти героиню. 
Она сама нашла меня.

Ветеран Великой Отече-
ственной войны, ветеран труда 
Таисия Васильевна прожива-
ет на улице Песочной. Немало 
испытаний выпало на ее долю. 
Однако стойкости Таисии Васи-
льевны в тяжелых жизненных 
обстоятельствах можно только 
позавидовать.

и Установила свяЗь 
   с партиЗанами...
Родилась Таисия Васильев-

на в 1928 году в деревне Из-
малково Любимовского сель-
совета Опочецкого района. За-
кончила семилетку в дерев-
не Кротово. Уже после войны 
окончила восьмой класс в Опо-
чецкой школе №1.

После захвата немцами 
Опочки в июле 1941-го в райо-
не начинают создаваться вна-
чале разрозненные, а затем 
все более крупные партизан-
ские отряды. В леса уходила 
молодежь в возрасте от 14 до 
20 лет. Одновременно слабые 
духом и обиженные на совет-
скую власть переходили на сто-
рону немцев.

В 4-х километрах от кро-
шечной деревеньки из четырех 
дворов, где жила тогда Таисия 
Васильевна, на пригорке рас-
полагался немецкий гарнизон, 
укрепленный двумя бункера-
ми. Тася поддерживала связь 
с партизанским отрядом, штаб 
которого располагался в рай-
оне Глубокого. Отряд под ко-
мандованием Николая Семено-
вича Павлова из деревни Сме-
ново был разделен на группы, 
каждая из которых выполняла 
свое задание. Не вызывающая 
подозрений у немцев глазастая 
девчушка разузнавала, где на-
ходятся немецкие точки, что-
бы потом туда провести группу 
партизан, минуя вражеские за-
сады. А вечерами вместе с ма-
терью шила белье, пекла хлеб, 
за что в конце концов они и по-
страдали.

- В январе 1944 года у нас 
остановились партизаны, – рас-
сказывает Таисия Васильев-
на. – 11 человек на 3 лошадях. 
Они перевозили муку в Глубо-
кое и заночевали у нас. Разме-
стились по дворам. Постави-
ли охрану. А в то время у меня 
мама болела. И еще сестра у 
меня была, 1930 года рожде-
ния. Мы жили рядом с бабуш-
кой и дедушкой – две полови-
ны избы выходили в одни сени. 
Партизаны остановились на на-
шей половине. Несмотря на 
свою болезнь, мама напекла 
блинов, наварила картошки. 

Рано утром партизаны вста-
ли, позавтракали и пошли по 
дворам. На рассвете они долж-
ны были отправиться в Глубо-
кое. 

Все вещи остались в доме 
– планшеты, автоматы, шине-
ли, винтовки. Командир тоже 
остался у нас в избе. Он попро-
сил пошить белье. Мама боя-
лась, отказывалась, ссылаясь 
на поломку швейной машинки. 
Но Николай Семенович заве-
рил ее, что шить можно, охра-
на надежная. 

НЕЛЕГКОЙ БЫЛА ЕЕ СУДЬБА

Хлопотавшая у печки ба-
бушка случайно увидела в окно: 
словно белый ком по дороге дви-
жется. Она сказала об этом. И ко-
мандир сразу бросился за авто-
матом. Дальше события развива-
лись с молниеносной скоростью. 
Началась стрельба. Я с испугу 
все вещи бросила в печку, шине-
ли – на печку, винтовки – на чер-
дак. 

Стрельба по нашему дому не 
прекращалась, тогда мы с мамой 
и сестрой вышли на улицу и спря-
тались за постройкой. Но и там 
находиться было опасно. Тогда 
мы снова вернулись в дом. Я бро-
силась закрывать дверь, и в этот 
момент увидела за окном челове-
ка с автоматом, который держал 
нас на прицеле. И только я за-
крыла дверь – раздался выстрел. 
Пуля, пробив окно и дверь, попа-
ла в маму. Мы закричали. Следу-
ющий выстрел последовал в дру-
гое окно. Но нас не зацепило, мы 
успели лечь на пол...

После того как стрельба утих-
ла, дверь открылась, и вошел де-
душка. «Что случилось?» – спро-
сил он. «Мама убита», – ответили 
мы дрожащими голосами. 

Во дворе кричали немецкие 
прихвостни: «Выходите! Убит 
один партизан». Мы вышли, пла-
чем. А тетка говорит им: «Не пар-
тизан убит, а мать этих девчо-
нок». 

Нас допрашивали, требовали 
назвать фамилию командира. Мы 
же отвечали, что ничего не зна-
ем. Тогда последовал приказ под-
жечь дом. Но тут за нас вступил-
ся один немец. У него на глазах 
даже слезы появились. Он пожа-
лел нас, сирот, и дом наш не тро-
нули. 

Но один из полицаев все же 
решил проучить девчушку, избил 
Тасю, для устрашения выстрелил 
ей под ноги и бросил в подвал. По 
счастливой случайности, падая с 

высокой лестницы, она не слома-
ла себе спину и ребра. 

Когда все улеглось, соседи 
помогли девчонкам похоронить 
мать. А через несколько дней их 
допрашивали снова... 

Потом к Рождеству зарезали 
поросенка. Мясо спрятали в ам-
баре под бочкой с горохом. Но не-
мецкие приспешники нашли его и 
забрали... 

В период наступления наших 
войск Таисия Васильевна, знав-
шая в округе все дороги и тропин-
ки, вновь выступила проводни-
ком.

  отголосКи войны
- В 1948 году я переехала в 

Кировск Мурманской области. А 
в 1959-м меня вдруг вызвали в 
Кировский КГБ. Оказалось, что  
нашли врага, который пытался 
учинить над нами, малолетними, 
расправу и  стрелял мне под ноги. 
Требовалось его опознать.  

Меня допросили, интересо-
вались, смогу ли я опознать того 
человека, показали фотографию. 
Сообщили, что его задержали, он 
сидит в Пскове, и предупредили, 
что вызовут меня еще раз.

Новая повестка пришла в ав-
густе 1959-го, когда я находилась 
на курсах в Ленинграде. Вызыва-
ли нас с сестрой в Псков. 

На следующий день по прибы-
тии мы вместе с прокурором от-
правились в тюрьму на опозна-
ние. Вывели троих. Одинаково 
одеты, одного роста. Но я узнала. 
Он стоял посередине. Это тот че-
ловек, который хотел нас сжечь. 
Прокурор спрашивает его: «Вы 
подтверждаете показания?» Тот 
отвечает: «Частично, так как в тот 
момент я был в казарме, стоял на 
посту. Об убийстве их матери мне 
потом доложили...»

Суд над предателем Родины 
состоялся в Опочке в 1960 году. 
На него приехали люди из раз-

ных уголков Союза. Преступни-
ка охраняли 6 человек. Люди хо-
тели устроить самосуд над ним, 
тем более что за неделю до 
суда отменили смертную казнь. 
Дали ему тогда 15 лет тюрьмы.

вот и свела сУдьба...
До отъезда в Кировск Таи-

сия Васильевна окончила курсы 
бухгалтеров. А работала пона-
чалу в библиотеке, потом про-
давцом. Пыталась поступить 
в медицинское училище, но не 
прошла по конкурсу. Устроилась 
бухгалтером на производствен-
ный комбинат «Апатит». На Се-
вере Таисия Васильевна отра-
ботала 45 лет. С учетом того, 
что календарный год там шел и 
за полтора, и за два, у нее на-
бралось в итоге 73 года трудо-
вого стажа. 

В 1953 году Таисия Васи-
льевна вышла замуж за урожен-
ца Белгородской области Алек-
сандра Михайловича Ивченко. К 
тому времени за плечами Алек-
сандра Михайловича были две 
семилетки – школьная и армей-
ская. Служил на китайской гра-
нице и успел повоевать в со-
ставе 501-го стрелкового пол-
ка 365-й стрелковой дивизии. В 
копилке наград Александра Ми-
хайловича были медали «За по-
беду над Германией», «За по-
беду над Японией», «30 лет Со-
ветской Армии и Флоту» и юби-
лейные. 

После демобилизации в 
1951 году он окончил курсы бух-
галтеров и тоже пришел рабо-
тать на «Апатит», где и встре-
тился с Таисией Васильевной.

Молодость и любовь друг к 
другу помогали преодолевать 
многие трудности. А жизнь тог-
да в северных краях была су-
ровая. Сюда долгие годы высы-
лали людей. О комфортном жи-
лье и речи не могло быть. Раз-
мещались в бараках. Это уже 
потом, когда рудник зарабо-
тал, туда потянулась на зара-
ботки молодежь. Завод славил-
ся на всю страну. Здесь велись 
добыча и обогащение апатито-
нефелиновых руд. Продукцию 
отправляли в другие регионы и 
за границу... 

    воЗвращение
        на родинУ
В 1992 году Ивченко купи-

ли дом в Опочке и переехали 
сюда насовсем. Таисию Васи-
льевну давно тянуло на родину. 
Да и северный климат с возрас-
том стал переноситься труднее. 
Прожили Александр Михайло-
вич и Таисия Васильевна душа 
в душу 55 лет. Вырастили дво-
их детей – сына и дочь, у кото-
рых собственные дети теперь 
стали взрослыми. Но вот уже 
почти два года, как Александра 
Михайловича не стало. Как при-
знается Таисия Васильевна, это 
был человек доброй души, от-
личный семьянин. Он никогда 
не повышал голоса ни на жену, 
ни на детей.

Сегодня Таисия Васильев-
на живет одна. Все чаще ста-
ло беспокоить здоровье, даже 
привычную работу по дому вы-
полнять теперь трудно. Прихо-
дится прибегать к услугам соц-
работника, который приносит 
воду, дрова, покупает необходи-
мые продукты и лекарства. Это 
огромная помощь. Но как бы ни 
было трудно самой, за каждый 
прожитый день Таисия Васи-
льевна благодарит Бога. 

с. ФеДОрОВа.

В рамках государственной 
программы «Патриотическое 
воспитание граждан Россий-
ской Федерации на 2006-2010 
годы» в нашей области в этом 
году проводилось несколь-
ко конкурсов  для педагогов и 
учащихся. Не так давно стали 
известны победители и призе-
ры областного конкурса мето-
дических пособий (материа-
лов) на лучшую организацию 
работы по патриотическому 
воспитанию среди обучаю-
щихся «Воспитать патриота». 
Конкурс был посвящен 65-ле-
тию Победы в Великой Оте-
чественной войне и 10-летию 
подвига 6-й роты 104-го ДШП. 
При подведении итогов отме-
чена большая работа, прово-
димая в Порховском, Опочец-
ком, Локнянском, Новоржев-
ском районах и городе Пскове.

В номинации «Методи-
ка организации и проведе-
ния «Уроков мужества», тор-
жественных мероприятий, по-
священных памятным событи-
ям российской истории» вто-
рое место присуждено учи-
телям Опочецкой гимназии 
– Елене Ивановне Ивановой 
(русский язык и литература) и 
Светлане Владимировне Мат-
веевой (история). Благодар-
ностью за творческий подход, 
вклад в дело патриотическо-
го воспитания подрастающе-
го поколения и активное уча-
стие в конкурсе отмечена пе-
дагог дополнительного обра-
зования ДООЦ Анна Михай-
ловна Брилева.

В областном конкурсе 
«Воспитать патриота» так-
же приняли участие учитель 
истории школы №4 Наталья 
Михайловна Семенова, учи-
тель Любимовской школы 
Ольга Владимировна Стреко-
зова и учитель истории Глубо-
ковской школы Татьяна Нико-
лаевна Груздева.

Подготовила Н. ильиНа.

ПАТРИОТИЧЕСКОМУ 
ВОСПИТАНИЮ – 

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

кОНкУРСЫ

С начала этого учебного 
года в Доме детского твор-
чества начал действовать 
новый кружок «Юный жур-
налист». На занятия запи-
сались ученики 8-10 клас-
сов из школы №4 и гимна-
зии. Здесь они совершат 
экскурс в историю журнали-
стики, познакомятся с осно-
вами журналистской про-
фессии. 

Помимо этого, кружков-
цы смогут проявить себя 
творчески. Юные журна-
листы будут издавать соб-
ственную газету, инфор-
мирующую о деятельности 
других кружков Дома дет-
ского творчества, а также о 
событиях и мероприятиях в 
школах города и о жизни мо-
лодежи.  

с. алеКсаНДрОВа.

НАЧАЛ РАБОТУ 
НОВЫЙ КРУЖОК

        ДДТ

Т.В. Ивченко показывает награды мужа
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СПРАШИВАЛИ ОБО ВСЕМ

ВОПРОС:  что планиру-
ет предпринять «союз пен-
сионеров», чтобы вернуть 
прежние цены на хлеб, сахар, 
крупы и яйцо куриное?

ОТВЕТ:  Местное отделе-
ние «Союза пенсионеров» со-
вместно с местным отделением 
партии «Единая Россия» соз-
дал группу народного контроля. 
Одна из целей – контроль за 
соблюдением цен на основные 
продукты питания. Если в тече-
ние месяца (например, сентя-
бря) цены возрастут более чем 
на 30%, сведения для принятия 
мер будут переданы в прокура-
туру. Пенсионеры, желающие 
принимать участие в рейдах, 
могут позвонить по телефону 
2-18-65 или зайти в кабинет №3 
администрации района.

Стоит добавить, что пер-
вые проверки, проведенные 
группой народного контро-
ля, зафиксировали цены на 23                     
наименования продуктов. В 
одном из магазинов, располо-
женных в центре, обнаружен 
товар (куры) без указания про-
изводителя, что недопустимо и 
наказывается штрафом.

ВОПРОС:: баллон газа 
для жителей села обходится 
дороже, чем для горожан: с 
нас берут и плату за доставку. 
но если попросить водителя, 
который развозит газ, помочь 
поднять баллон на крыльцо 
или хотя бы положить его в 
тележку, это вызывает его яв-
ное недовольство. Хотелось 
бы знать: что входит в поня-
тие «доставка товара»? 

ОТВЕТ: Плата за доставку 
в данном случае устанавлива-
ется согласно Правилам прода-
жи. В понятие «доставка» вхо-
дит не только подвоз газового 
баллона, но еще и его установ-
ка и проверка.  

ВОПРОС: В семье под 
опекой двое детей. Но опекун-
ские платят только на мальчи-
ка. Девочка в семье живет уже 
год (сейчас ей 4 годика), но на 
нее опекунское пособие не пла-
тят, ссылаясь на то, что ее отец 

не лишен родительских прав. За-
конно ли это?

ОТВЕТ (подготовлен сов-
местно с консультантом теру-
правления социальной защиты 
населения Т.Б.Афанасьевой): 
В соответствии с Законом Псков-
ской области от 11.01.2005 г. 
№411-ОЗ «О дополнительных га-
рантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей...» и п.4 
Приложения 2 («Порядок выпла-
ты и определения размера денеж-
ных средств на содержание ребен-
ка опекуну (попечителю), прием-
ным родителям»): не назначают-
ся и не выплачиваются денежные 
средства на детей, родители ко-
торых могут лично осуществлять 
воспитание и содержание своих 
детей, но добровольно передают 
их под опеку (попечительство), в 
приемные семьи (находятся в дли-
тельных командировках, прожива-
ют раздельно с детьми, но и име-
ют условия для их содержания и 
воспитания и т.п.). Таким образом, 
если отец не лишен родительских 
прав, то он может сам воспитывать 
своего ребенка. В таком случае по-
собие опекуну не назначается.

ВОПРОС: мы пенсионе-
ры, и нам в зимнее время, ког-
да ступеньки скользкие, очень 
трудно подниматься на крыль-
цо почты. мы уже обращались 
в администрацию района, но 
пока ничего не сделано. 

ОТВЕТ: Данный вопрос сто-
ит на контроле у главы райо-
на П.М.Васильева. Замеры для 
установки перил уже сделаны, 
так что перила скоро установят.

ВОПРОС:: почему в рай-
оне старого рынка (был на-
зван павильон в этом районе 
– прим. ред.) до сих пор рабо-
тают игровые автоматы? 

ОТВЕТ:  Деятельность игор-
ных заведений на большей тер-
ритории нашей страны запреще-
на с 1 июля прошлого года. В на-
шем городе салоны игровых ав-
томатов также были закрыты. 
Как удалось выяснить, некото-
рые граждане сейчас оформля-
ют предпринимательскую дея-

тельность на оказание услуг по 
выходу в Интернет. Уличить их 
в организации игорного бизнеса 
(если таковые нарушения имеют-
ся) очень сложно. Если же кто-то 
пользуется не просто домыслами 
и слухами, а точно знает, что на-
рушается закон, необходимо об-
ратиться с заявлением в правоо-
хранительные органы.  

ВОПРОС: Жители ул.Сту-
ченко обеспокоены состояни-
ем трубопереезда, находящего-
ся на этой улице. Трубопереезд 
уже старый, оголовки обломаны. 
Он постоянно заплывает грязью, 
и во время дождей вода по нему 
не проходит, а устремляется на 
близлежащие огороды. Привлечь 
внимание к решению данной про-
блемы различных инстанций, в 
том числе и дорожников, осущест-
влявших работы на обочинах ули-
цы, жителям пока не удалось. 

ОТВЕТ: Данный вопрос, как 
выяснилось, в течение послед-
них лет поднимался неоднократ-
но. Это дорога регионального 
значения, и обслуживает ее ДЭУ-
2. Проблема в том, что там про-
ходят высоковольтный кабель и 
линия связи, поэтому все рабо-
ты должны пройти соответствую-
щие согласования. Как сообщил 
глава городской администрации 
А.В.Семин, очистка данного тру-
бопереезда включена в перечень 
работ на четвертый квартал. 

Стоит отметить, что часть во-
просов, принятых сотрудниками 
редакции по телефону «прямой 
линии», носили частный характер. 
Прояснив все особенности той или 
иной ситуации, А.В.Морозова от-
веты на них дала лично обратив-
шимся. Четыре вопроса из обще-
го количества касались улучшения 
жилищных условий ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. Как 
удалось выяснить в администра-
ции района, все ветераны, встав-
шие на очередь на получение жи-
лья до 2005 года, получили денеж-
ные субсидии на улучшение жи-
лищных условий. К сожалению, 
помочь всем желающим пока нет 
возможности. Каждое обращение 
рассматривается индивидуально в 
соответствии с действующим зако-
нодательством.

Далее Антонина Владимиров-
на пояснила, что согласно п.12 
Положения «О признании поме-
щения жилым помещением, жи-
лого помещения непригодным 
для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции» в 
населенных пунктах, там, где нет 
централизованных инженерных 
коммуникаций (отопления, водо-
провода и т.д.), в одно- и двухэ-
тажных зданиях допускается от-
сутствие водопровода и канали-
зационных уборных. Таким обра-
зом, комиссии в нашей местности 
не имеют право признать жилье 

непригодным для проживания, 
если единственной причиной 
является отсутствие удобств в 
доме или квартире. 

два вопроса были переа-
дресованы в администрацию 
района.

ВОПРОС: будет ли га-
зифицироваться опочка, и 
если будет, то когда? есть ли 
хотя бы какие-то перспектив-
ные планы по газификации в 
псковской области?

ОТВЕТ  главы опочецко-
го района п.м.васильева: 
План газификации области су-
ществует. Весь центр обла-
сти (Новоржевский, Пушкино-
горский, Опочецкий, Красного-
родский и Себежский районы), 
к сожалению, пока не газифи-
цированы. Перспективы реше-
ния данного вопроса относятся 
к 2015 году. В настоящее вре-
мя газ довели до Бежаницкого 
района. И есть надежда, что ра-
боты будут продолжаться отту-
да в сторону Опочки через Но-
воржев и Пушкинские Горы. 

Замечу, что «Газпром» – ор-
ганизация коммерческая, кото-
рую в первую очередь интере-
сует извлечение прибыли. Без 
наличия крупных производств и 
предприятий инвестиции, кото-
рые могут быть вложены в том 
числе и в Опочецкий район, смо-
гут окупиться через десятки лет, 
поэтому вопрос газификации 
движется медленно. 

ВОПРОС: сейчас вновь 
стали говорить об использо-
вании местных видов топли-
ва. не планируется ли возоб-
новить добычу торфа и вос-
становить торфопредприятие? 
ежегодно в нашем районе вы-
пиливается очень много леса, 
огромное его количество идет 
на дрова. не пора ли вернуть-
ся к использованию торфа?

ОТВЕТ главы района 
п.м.васильева: Недавно при-
нята целевая долгосрочная про-
грамма, подписанная губерна-
тором области А.А.Турчаком, 
по которой котельные области, 
в том числе в Опочецком райо-
не, должны перейти на местные 
виды топлива, в том числе торф. 
Из 18 котельных, работающих в 
нашем районе, одна в настоя-
щее время работает на мазуте, 
все остальные на дровах. В год 
мы сжигаем 18 тысяч кубометров 
дров. Это не такой уж большой 
объем, тем более, если учесть, 
что большие площади бывших 
сельхозугодий заросли ольхой, 
осиной и березой. Деловой лес 
на дрова не идет, а выпиливание 
деревьев на бывших сельхозуго-
дьях – благо, а не зло.   

ответы на остальные во-
просы будут опубликованы 
позже.

На вопросы читателей «Красного маяка» отвечает руководи-
тель общественной приемной председателя Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия» В.В.Путина, председатель 
совета местного отделения Общероссийской общественной 
организации «Союз пенсионеров России» по Опочецкому району   
Антонина Владимировна МОРОЗОВА.

УЧАСТВОВАЛИ 
В СЛЕТЕ, 

ПОСЕТИЛИ 
ЯРМАРКУ

В середине сентября в 
Пскове прошел ставший уже 
традиционным слет предста-
вителей фермерских и кре-
стьянских хозяйств пенсио-
неров из всех районов обла-
сти. Эта инициатива област-
ного Совета ветеранов стала 
за несколько лет доброй тра-
дицией. Ежегодно в подобных, 
весьма  полезных встречах, 
принимали участие предста-
вители и нашего района. На 
этот раз в Пскове побывали 
председатель районного Со-
вета ветеранов Василий Ники-
тович Монтус и Нина Петровна 
Яковлева из д.Аристово.

Как рассказал В.Н.Монтус, 
собравшиеся на встречу фер-
меры и представители креп-
ких крестьянских хозяйств об-
менивались опытом, обсуж-
дали проблемы сегодняшнего 
дня, касающиеся, в частности, 
сложностей с приобретением 
техники, удобрений, со сбы-
том сельхозпродукции.

Крестьянское хозяйство 
Яковлевых, по словам Васи-
лия Никитовича, развивает-
ся стабильно. На подворье 
семья содержит трех коров, 
шесть овец, свиноматку, ло-
шадь. Для обработки земли и 
уборки урожая имеются трак-
тор, зерноуборочный комбайн, 
другие необходимые агрегаты. 
За год Яковлевы реализуют до 
6,5 тонны молока, по 300 кило-
граммов мяса, до 7 тонн карто-
феля. Кроме того населению 
продают порядка 28 поросят. 

- Встреча проводилась в 
день, когда проходила осен-
няя сельскохозяйственная яр-
марка Псковского района, – 
рассказал далее В.Н.Монтус. 
– Все участники слета смог-
ли побывать на ней. Органи-
зация торговли и культурная 
программа произвели самое 
приятное впечатление. В са-
мом центре Пскова (движе-
ние было перекрыто) развер-
нули торговые ряды сельско-
хозяйственных, перерабаты-
вающих и торговых предпри-
ятий, фермерских и крестьян-
ских хозяйств не только Псков-
ского района и нашей области, 
но и других областей и сопре-
дельных государств, в част-
ности, из Белоруссии. Много 
было привезено картофеля, 
овощей, саженцев. Опочецкое 
райпо предлагало широкий 
выбор кондитерских изделий 
и выпечки. В центре площади 
свое искусство показывал на-
рядно одетый кузнец, тут же 
выполнявший различные не-
хитрые заказы, а вдоль рядов 
ходил веселый гармонист. 

Глава Псковского района и 
представители власти привет-
ствовали участников ярмар-
ки. Фермерские и крестьянские 
хозяйства получили благодар-
ственные письма, ценные подар-
ки и наборы семян. Хотелось бы 
надеяться, что и в Опочке осен-
няя ярмарка 11 октября прой-
дет на высоком уровне. Опочане, 
среди которых много достойных 
тружеников, обязательно долж-
ны представить свою продук-
ция, чтобы жители района смог-
ли сделать запасы на зиму. 

записала Н. ильиНа. 
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ПЕНСИОННЫй фОНД ИНфОРМИРУЕТ

Как рассказали в регио-
нальном отделении Пенсион-
ного фонда РФ, адресная по-
мощь в размере 500 рублей, 
приуроченная ко Дню пожило-
го человека, будет выплачена 
нуждающимся неработающим 
пенсионерам, получающим 
трудовую пенсию по старости 
или инвалидности.

По словам заместителя 
управляющего ОПФР Алек-
сандра Мордишова, списки та-
ких граждан  составлены  реги-
ональным управлением соци-
ального развития на основа-
нии личных заявлений пенси-
онеров. Выплата адресной со-
циальной помощи будет про-
изводиться в течение октября. 
Средства на адресную мате-
риальную помощь неработа-

ющим пенсионерам области вы-
деляются Пенсионным фондом 
РФ с 2000 года в рамках реа-
лизации областной социальной 
программы «Социальная под-
держка инвалидов и граждан по-
жилого возраста в Псковской об-
ласти.  

В течение  10 лет отделение 
направило более 352  млн. ру-
блей на оказание адресной со-
циальной помощи малоиму-
щим пенсионерам и инвали-
дам, газификацию домов одино-
ких пенсионеров, на укрепление 
материально-технической базы 
учреждений социального об-
служивания. На средства Пен-
сионного фонда построен Пуш-
киногорский дом ветеранов, ка-
питально отремонтированы по-
мещения корпусов для прожи-

вания инвалидов и престаре-
лых в Опочецком и Великолук-
ском домах-интернатах, Красно-
городском,  Первомайском, Се-
редкинском психоневрологиче-
ских интернатах.

По данным ОПФР, в этом 
году  из бюджета Пенсионно-
го фонда РФ на поддержку 
социально-незащищённых пско-
вичей  выделено более 4-х мил-
лионов рублей. Эти средства 
будут направлены:

- на капитальный ремонт 
и приобретение оборудова-
ния  для  Опочецкого дома-
интерната для инвалидов и пре-
старелых, а также для Перво-
майского психоневрологическо-
го  интерната – 3 млн. 616 тыс. 
руб.;

- на оказание материальной 

НУЖДАЮЩИЕСЯ ПЕНСИОНЕРЫ ОБЛАСТИ 
ПОЛУЧАТ ЕДИНОВРЕМЕННУЮ МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ

Областной центр туризма 
и краеведения ежегодно орга-
низует категорийные походы, 
в которых принимают участие 
руководители детских и юно-
шеских спортивных туристи-
ческих объединений, педаго-
ги дополнительного образова-
ния. В этом году маршрут ше-
стидневного категорийного по-
хода пролегал по Западному 
и Северному Кавказу. И в ше-
стой раз в подобном походе 
участвовала директор ДООЦ, 
педагог дополнительного об-
разования светлана михай-
ловна диденКо. Она поде-
лилась своими впечатления-
ми с корреспондентом район-
ной газеты.

- Первоначально в нашу 
группу входило 11 человек, но 
двое сошли на первом этапе, 
спасовали перед трудностя-

ми. А  возглавлял группу дирек-
тор Центра туризма и краеведе-
ния В.М.Григорьев, ветеран ту-
ристического движения обла-
сти, которому скоро исполнится 
65 лет. Наряду с опытными ту-
ристами, которые уже не раз бы-
вали в горах, с нами шли нович-
ки, молодые учителя физвоспи-
тания и педагоги дополнитель-
ного образования из Невеля, 
Пскова, Великих Лук.

У нас здесь лето было в са-
мом разгаре, а в горах еще ле-
жал снег. Нам приходилось пре-
одолевать перевалы в 3000 ме-
тров, каменистые россыпи, лед-
ники. Также мы совершали вос-
хождения на вершины, пере-
правлялись через бурные гор-
ные реки. Поход был очень 
сложный. И даже опытным ту-
ристам было трудно все пред-
усмотреть. В одну из ночевок, 

к примеру, наш палаточный ла-
герь чуть не уплыл – настоль-
ко за ночь разлилось близлежа-
щее горное озеро, пополнивше-
еся талыми водами.

В любое время года горы по-
ражают своей красотой. Летом –
это цветочные ковры среди под-
таявших ноздреватых снежных 
одеял. Невозможно передать 
словами, как хороши долины, 
сплошь покрытые цветущими 
рододендронами и лилиями!..

Перелистывая фотоальбом 
с фотографиями из последнего 
похода, мы затрагиваем и дру-
гую сторону туризма. Это спорт 
сильных – духовно и физически 
– и одновременно больших ро-
мантиков. Передвигаться в го-
рах в одиночку, без помощи то-
варища невозможно, и здесь так 
важны взаимовыручка и крепкое 
плечо друга. Кроме того, за пле-

чами увесистые рюкзаки – ки-
лограммов под тридцать пять у 
женщин и до пятидесяти у муж-
чин...

Анализ нынешнего похо-
да показал, что снаряжение не 
было рассчитано на данный уро-
вень сложности. Спортсменам-
туристам нашей области есть к 
чему стремиться. К сожалению, 
подобные походы для молоде-
жи и подростков в настоящее 
время организовать не так про-
сто. И упирается все, понятное 
дело, в финансы. Однако при 
горячем желании молодых лю-

дей, увлеченных туризмом, 
их родителей и руководите-
ля и эти трудности преодоли-
мы. По словам Светланы Ми-
хайловны, последний поход в 
горы с детьми был осущест-
влен три года назад, а впе-
чатлениями ребята делятся 
до сих пор. Туризм – спорт 
очень даже перспективный, а 
главное, помогающий долгие 
годы поддерживать прекрас-
ную форму и объединяющий 
сторонников здорового обра-
за жизни.

Н. ильиНа.
    

                 СПОРТ

«ЛУЧШЕ ГОР МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО ГОРЫ...»

помощи неработающим пен-
сионерам, получающим тру-
довые пенсии по старости и 
по инвалидности – 641 тыс. 
руб.

- Сегодня в области про-
живает более 18 тысяч пен-
сионеров, пенсия которых 
едва достигает прожиточно-
го минимума. Многие из них 
– одинокие люди, проживаю-
щие в сельской местности, 
или семьи, состоящие толь-
ко из пенсионеров, не име-
ющих льгот. В силу возрас-
та многие имеют инвалид-
ность. Вот на помощь та-
ким людям и ориентирована 
в первую очередь област-
ная социальная программа, 
– заключил Александр Мор-
дишов.

С 15 по 19 сентября в горо-
де Великие Луки прошел об-
ластной чемпионат по класси-
ческим шахматам среди юно-
шей и девушек разных возраст-
ных групп. Честь нашего райо-
на защищали учащиеся гимна-
зии и школы №4. В возрастной 
группе до 18 лет среди участ-

ников из районов области второе 
место завоевал гимназист Вла-
димир Леонов. Всего одного очка 
ему не хватило для того, чтобы 
получить право участвовать в 
чемпионате России. У девушек 
до 14 лет,  также среди участ-
ников из районов, третье ме-
сто завоевала Екатерина Тара-

хович (гимназия), победив в по-
следнем туре чемпионку области 
прошлого года и  неоднократную 
победительницу и призера пер-
венств СЗФО З.Мандрыкину. Хо-
рошо  выступил и Алексей Али-              
ев из школы №4. Хотя он и не 
завоевал призовых мест, но со-
ставил достойную конкуренцию 

разрядникам из Пскова и Вели-
ких Лук. Все участники были на-
граждены памятными призами, 
а победители и призеры – еще 
и дипломами Федерации шах-
мат Псковской области. 

Ю. БОГашеВ, 
педагог-организатор областной 

школы шахмат.

                     ШАХМАТЫ

ОБЛАСТНОЙ ТУРНИР В ВЕЛИКИХ ЛУКАХ

ЗАСЕДАЛА
КОМИССИЯ

21 сентября прошло засе-
дание межведомственной ко-
миссии по профилактике пра-
вонарушений на территории 
Опочецкого района. Одним из 
вопросов, который был вклю-
чен в повестку дня работы ко-
миссии, стало обсуждение 
программы трудоустройства 
через Центр занятости несо-
вершеннолетних жителей го-
рода и района, а также лиц, 
освободившихся из мест ли-
шения свободы. После окон-
чания разработки проект такой 
программы будет вынесен на 
рассмотрение главы района.

Правоохранительные ор-
ганы серьезно беспокоит об-
становка, сложившаяся в рай-
оне с так называемой «пьяной 
преступностью». Комиссия по-
считала целесообразным реко-
мендовать организаторам об-
щегородских мероприятий про-
водить их без торговли спирт-
ными напитками в местах мас-
совых гуляний опочан и строго 
придерживаться законодатель-
ных актов, касающихся ограни-
чений и запретов на употребле-
ние алкогольной продукции.

Комиссия также приняла к 
сведению информацию о ли-
цах, которые до конца года 
подлежат освобождению из 
мест лишения свободы и вско-
ре прибудут в наш район.

ПРАВОПОРяДОк


