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      КРУглЫй СТОл

В ОПОЧКЕ СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ НА ТЕМУ 
«ОПЫТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ» 

Столь представительного 
«круглого стола» в нашем горо-
де раньше не проводилось. И не 
только по количеству его участ-
ников, но и по государствен-
ной значимости лиц, приехав-
ших 2 декабря в Опочку. Доста-
точно сказать, что в работе со-
вещания принял участие заме-
ститель председателя Совета 
Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации, 
Герой России  Ю.Л.Воробьев, 
а программу «круглого сто-
ла» вел председатель Коми-
тета Совета Федерации по во-
просам местного самоуправле-
ния С.М.Киричук.  В работе со-
вещания приняли участие так-
же члены Совета Федерации и 
работники его аппарата, пред-
ставители Министерства реги-
онального развития, Межотрас-
левого института коммуналь-
ных стратегий и филиала Аме-
риканской  ассоциации юри-
стов в РФ. Псковскую область 
представляли председатель 
областного Собрания депута-
тов Б.Г.Полозов, заместитель 
губернатора М.К.Жаворонков, 
глава города Пскова И.Н.Цецер-
ский, заместитель главы г.Вели-
кие Луки А.Н.Иванов, глава Пу-
стошкинского района Ю.В. Жу-
ков, руководители муници-
пального уровня, работники 
областных правоохранитель-
ных структур.

С приветственным сло-
вом к участникам «кругло-
го стола» обратился Б.Г.По-
лозов. Он приветствовал мо-
сковских гостей на древней 
Псковской земле и расска-
зал о той программе проти-
водействия коррупции, кото-
рая была принята и реализу-
ется в нашей области. 

Затем выступил замести-
тель председателя Совета 
Федерации Ю.Л.Воробьев. 
Он рассказал о законода-
тельной базе по преодоле-
нию коррупции, созданной 
за последние годы верхней 

палатой парламента. Совет Фе-
дерации РФ внимательно изуча-
ет опыт противодействия корруп-
ции в органах местного самоу-
правления. Далее Ю.Л.Воробьев 
остановился на недавнем по-
слании Президента России 
Д.А.Медведева Федеральному 
Собранию, особо подчеркнув по-
ложение, где говорится о про-
зрачности отношений чиновни-

ка и гражданина. Он также ска-
зал, что работу по борьбе с кор-
рупцией нельзя вести раздель-
но администрациям муниципали-
тетов и правоохранительным ор-
ганам – только комплексный под-
ход позволяет решать эту непро-
стую задачу.

Глава Опочецкого района 
П.М.Васильев в своем докладе 

изложил программу 
противодействия кор-
рупции на муници-
пальном уровне, раз-
работанную и реали-
зуемую в нашем рай-
оне. Особое внима-
ние в докладе было 
уделено совершен-
ствованию работы с 
кадрами по соблю-
дению муниципаль-
ными служащими за-

претов и ограничений, предусмо-
тренных действующим законода-
тельством.

Прокурор Опочецкого района 
Д.В.Остапенко рассказал об экс-
пертизе нормативно-правовых ак-
тов на коррупциогенность. Про-
грамма такой экспертизы разрабо-
тана и действует в нашем районе.

Заместитель директора фи-

долению коррупции. Например, 
в отношении чиновников, еже-
годно подающих декларации о 
своих доходах, никак не пропи-
сан учет их расходов. До сегод-
няшнего дня до конца не урегу-
лировано законодательство о 
конфискации имущества долж-
ностных лиц, осужденных за 
коррупционные действия.

В беседе с журналистами 
заместитель председателя Со-
вета Федерации Ю.Л.Воробьев 
сказал буквально следующее: 
«Мы, конечно, не думаем, что 
можно здесь решить все вопро-

сы, но мы хотим, чтобы на этом 
уровне были поняты самые 
важные вопросы, которые с по-
мощью комиссии Совета Феде-
рации мы доведём до всех му-
ниципалитетов страны. Мы хо-
тим вооружить всех наших се-
наторов нашей информацией. 
Нужно понимать сущность яв-
ления коррупции, а она не ле-
жит на поверхности. Дело не 
только в законах. Дело в том, 
как их применять».

Советом Федерации раз-
работана программа противо-
действия коррупции на 2011 
год, в которую сейчас вно-
сятся изменения. Как сказал 
Ю.Л.Воробьев, те предложения 
и замечания, которые были вы-
сказаны за «круглым столом» 
в Опочке, обязательно будут 
учтены при принятии законода-

тельства.
Председатель Комитета 

Совета Федерации С.М.Кир-
ичук поблагодарил предсе-
дателя областного Собра-
ния депутатов Б.Г.Полозова, 
заместителя руководите-
ля аппарата администрации 
Псковской области М.М.Дья-
кова и главу Опочецкого рай-
она П.М.Васильева за содей-
ствие в проведении столь 
важного совещания и пода-
рил им памятные сувениры 
от верхней палаты парламен-
та. Вручая настенные часы 
П.М.Васильеву, сенатор об-
разно сказал, что теперь и 
Опочка и Совет Федерации 
живут по одному времени.

А. Крылов.

лиала Американской ассоциации 
юристов в РФ В.Н.Бондарь сооб-
щил, что программа противодей-
ствия коррупции на муниципаль-
ном уровне является модельной 
и на опыте ее внедрения в Опо-
чецком районе будут сделаны 
выводы о ее применении в дру-
гих регионах страны.

В дискуссии за «круглым сто-
лом» его участники особо под-
черкивали, что пока еще не 
удалось достичь эффективно-
го взаимодействия правоохра-
нительных органов и граждан-
ского общества по противодей-
ствию коррупции, люди не ве-
рят, что власть действитель-
но решила победить это страш-
ное зло, разъедающее наше об-
щество.  Высказывались мне-
ния и о недостатках существую-
щего законодательства по прео-
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РОДИТЕльСКОЕ СОБРАнИЕ

ПОДДЕРЖАЛИ ВВЕДЕНИЕ В ШКОЛАХ 
КУРСА ОСНОВ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ

           КОнКУРС

Прежде чем начать се-
рьезный разговор о духовно-
нравственном воспитании 
подрастающего поколения, 
присутствующим (всего в ра-
боте собрания приняли уча-
стие более 230 человек) был 
предложен небольшой кон-
церт с участием образцово-
го хореографического коллек-
тива ДШИ «Сборинки», танце-
вального дуэта школы №4, ан-
самбля педагогов коррекци-
онной школы-интерната «Би-
рюзовое колечко», вокальной 
группы воспитателей детского 
сада «Светлячок», чтецов Да-
ниила Ефимова (школа №4) и 
Ивана Орлова (гимназия). 

На районном родитель-
ском собрании обсуждалось 
введение в школьную про-
грамму курса «Основы право-
славной культуры». Надо за-
метить, что некоторый опыт 
по знакомству с основами пра-
вославной культуры в нашем 
районе уже есть. Многие учи-
теля и воспитатели убеждены, 
что история России, ее куль-
тура и искусство неразрыв-
но связаны с православием. 
Без знания основ правосла-
вия невозможно понять суть 
национальной культуры. Но-
вый предмет призван посеять 
семена добра в детские души.

Каким вырастет сегодняш-
ний ребенок, с какими духов-
ными ориентирами он войдет 
во взрослую жизнь? Обще-
ству нужны не просто грамот-

ные специалисты, ему нужны гу-
манные, справедливые, добро-
порядочные граждане, патри-
оты своей страны. Воспитание 
должно идти впереди обуче-
ния. На это, в частности, обра-
тила внимание в своем докладе 
В.В.Гомелевская.

Об актуальности введения 
курса «Основы православной 
культуры», о том, как посеять 
в детских душах семена добра, 
нравственности, веры, сфор-
мировать своеобразный щит от 
всего вредного и калечащего 
души, что преподносится порой 
в яркой красочной «упаковке» 
с экранов телевизоров и стра-
ниц молодежных журналов, го-
ворили также директор Глубо-
ковской школы В.Н.Лукьянова, 
воспитатель детского сада                         
№1 Т.Б.Алексеева, священники 
о.Николай и о.Иоанн.

Второй вопрос касался про-
филактики употребления пси-
хоактивных веществ. О рабо-
те, проводимой областным 
центром «Призма», рассказа-
ла Н.Ю.Саратова. Она привела 
некоторые цифры, ярко харак-
теризующие печальную стати-
стику пристрастий сегодняшних 
школьников. По данным про-
веденных недавно обследова-
ний, 8 из 10 старшеклассников  
признались, что уже пробова-
ли спиртные напитки различной 
крепости, 1 из 10 впервые по-
пробовал вкус пива в 10-12 лет.

Душа, как и природа, под-
черкнула психолог, не терпит 

пустоты. И если не заложе-
ны нравственные основы, нет 
навыка противостоять злу, в 
душе ребенка поселится «чер-
вячок», который будет посте-
пенно разрушать ее изнутри. 
Психологи центра постоянно 
сталкиваются с жертвами ре-
кламы пива, а ведь именно с та-
ких «легких» напитков часто на-
чинается развитие алкоголиз-
ма. Причем подростки и моло-
дежь спиваются очень быстро. 

Далее выступающая дала 
несколько важных рекомен-
даций, как уберечь ребенка 
от дурного влияния извне, как 
важно научиться слышать сво-
его сына или дочь, насколько 
необходимо проявлять истин-
ную любовь. Дети обязатель-
но должны быть заняты, иметь 
какую-то трудовую нагрузку, 
подчеркнула Н.Ю.Саратова. 
Только это поможет формиро-
ванию ответственности, чув-
ства востребованности и ува-
жения к себе.  И в завершение 
она еще раз обратила внима-
ние на духовно-нравственные 
ориентиры в воспитании, в том 
числе формируемые и на уро-
ках по основам православной 
культуры.

Районное родительское 
собрание приняло к сведе-
нию выступление психолога 
из Пскова и большинством го-
лосов поддержало введение в 
школах района курса «Основы 
православной культуры».

Н. ИльИНА.         

25 ноября в ЦДиК состоялось районное родительское собрание. В его работе приня-
ли участие заместитель главы администрации района В.И.Полулях, начальник отде-
ла образования В.В.Ермолаева, консультант отдела образования Н.А.Козлова, ответ-
ственный секретарь КДН и ЗП Л.М.Иванова, священники опочецких церквей протоие-
рей Иоанн и иерей Николай, работники учреждений образования города и района. Вела 
собрание председатель родительского комитета района М.В.Алексеева. С основны-
ми докладами по заявленным в повестке дня вопросам выступили учитель гимназии 
В.В.Гомелевская и психолог центра «Призма» (г.Псков) Н.Ю.Саратова.

27 ноября на базе Центра 
досуга и культуры прошел зо-
нальный этап областного кон-
курса исполнителей народной 
песни. В нем приняли участие 
хоры, ансамбли и отдельные 
исполнители народной пес-
ни из пяти районов – Опочец-
кого, Пыталовского, Себеж-
ского, Красногородского и Пу-
стошкинского. Пение звучало 
и с инструментальным сопро-
вождением, и без него.

Опочецкий район пред-
ставляли народный самодея-
тельный коллектив «Хор рус-

«ПЕСНЯ 
РУССКАЯ»

ской песни» (руководитель 
М.В.Сазончикова, ЦДиК), трио 
«Опочане» и солистки Татьяна 
Клевцова и Евгения Золотце-
ва (она поет в группе «Акцент» 
– это тоже народный самодея-
тельный коллектив ЦДиК).

Специалисты, оценивавшие 
выступления конкурсантов (в их 
числе была директор област-
ного Центра народного творче-
ства Л.В.Федорова), очень хо-
рошо отозвались об опочецких 
исполнителях народной песни. 
Они достойно представили на 
конкурсе свой район.

            КРАЕВЕДЕнИЕ

УЧАСТВОВАЛИ ВО ВСЕРОССИЙСКИХ КРАЕВЕДЧЕСКИХ ЧТЕНИЯХ
В этих чтениях принял участие гимна-

зист из Опочки Иван Орлов. Он выступил с 
докладом «Александр Романенко – углич-
ский Гастелло. История одного подвига» 
(руководитель А.В.Кондратеня) на самой 
многочисленной секции «Ярославцы – за-
щитники Родины». На этой секции было 
представлено 27 докладов. Выступление 
Ивана отмечено поощрительным призом 
(книгой о Ярославе Мудром). Хочется под-
черкнуть, что он был единственным из со-
става псковской делегации, кто получил 
такой поощрительный приз.

Программа чтений была очень насы-
щенной и включала в себя культурно-
экскурсионную часть с посещением музея-
усадьбы Н.А.Некрасова «Карабиха», 
Ярославского государственного историко-
архитектурного и художественного музея-
заповедника, в частности экспозиции, по-
священной «Слову о полку Игореве», где 
удалось примерить на себя роль писца XI-
XIII вв. Интересной была и обзорная экскур-
сия по Ярославлю с посещением Успенско-
го собора и популярного у ярославцев ме-
ста – «Стрелки» (впадения реки Которосль 

в Волгу). Неизгладимое впечатление оста-
вил музей «Музыка и Время». Музей, дей-
ствующий с 1993 года, располагается  в не-
большом особняке на набережной Волги. 
Нам была представлена огромная и разно-
образная коллекция старинных часов, му-
зыкальных инструментов, утюгов, самова-
ров, музыкальных шкатулок, патефонов, 
старинных пластинок и многого другого. 
Все предметы оригинальные и находятся 
в отличном рабочем состоянии. Экскурсия 
по музею закончилась прослушиванием ис-
полнения на колокольчиках песни «Подмо-
сковные вечера» и личной встречей с осно-
вателем музея – актером-фокусником и 
коллекционером  Джоном Мостаславским 
(на снимке). Также мы с удовольствием по-
смотрели спектакль «Весёлый Роджер», 
поставленный театральным коллективом 
одной из ярославских школ.

Хотелось бы выразить огромную бла-
годарность отделу образования админи-
страции Опочецкого района за предостав-
ленную возможность посетить Всероссий-
ские краеведческие чтения  в г.Ярославле.

А. КоНдрАтеНя. 

В нАчАлЕ нОяБРя В яРОСлАВлЕ ПРОВОДИлСя фИнАл ВСЕРОССИйСКИХ КРАЕВЕДчЕСКИХ чТЕнИй 
«яРОСлАВль И яРОСлАВЦЫ: 1000 лЕТ В ИСТОРИИ РОССИИ»

ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ 
В ЦДИК И БИБЛИОТЕКЕ

1 декабря отмечено в календаре как Всемирный день борьбы 
со СПИДом. В Опочке в этот день прошел ряд мероприятий, по-
священных профилактике распространения ВИЧ-инфекции. В цен-
тральной районной библиотеке развернута тематическая выстав-
ка научно-популярной литературы. В ЦДиК перед старшеклассни-
ками городских школ и студентами педколледжа с презентацией 
выступила студентка 4-а курса ОПК Мария Прокофьева (автор пре-
зентации – ее сокурсница Маргарита Соловьева). Она напомнила 
основные даты в печальной хронике смертельной болезни, полу-
чившей название «чума XX века», медико-биологические аспекты, 
связанные с ВИЧ и СПИДом, а также процитировала ответы на 
важные вопросы: почему больные СПИДом легко заболевают дру-
гими болезнями, каковы пути передачи ВИЧ, каковы признаки за-
болевания и как следует относиться к ВИЧ-инфицированным лю-
дям. К сожалению, по техническим причинам организаторам меро-
приятия не удалось показать ребятам фильм, предоставленный 
областным Центром СПИД.    
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НА ВЕЛОСИПЕДЕ 
ПО РОССИИ, УКРАИНЕ, БЕЛОРУССИИ

Недавно в редакции рай-
онной газеты снова побывал 
путешественник – кубанский 
казак Юрий Георгиевич Корж, 
совершающий велопробег по 
территориям России, Украи-
ны и Белоруссии, посвящен-
ный 65-летию Великой Побе-
ды. Целью путешествия явля-
ется укрепление дружествен-
ных связей между тремя сла-
вянскими народами на основе 
православия.

Юрий Георгиевич уже про-
ехал на велосипеде по Куба-
ни, Ростовской и Саратовской 
областям, добрался до Пер-
ми. Там сел на поезд в Санкт-
Петербург, а из северной сто-
лицы отправился на велоси-
педе в сторону Минска. По 
пути посетил Псков, Печоры и 
Изборск.

О себе путешественник 
рассказал, что ему 56 лет, он 
живет в поселке Рассвет Ста-
роминского района Красно-
дарского края, по профессии 
– шофер, но работал и тракто-
ристом, и на других работах. 
Велоспортом увлекся давно, 
однако ездил в основном по 
своему району. А потом вдруг 
подумал: а почему бы не со-
вершить дальнее путеше-
ствие?.. И в октябре 2008 года 
отправился в Зеленокумск, к 
сестре – это 500 км в одну сто-
рону. Путь продолжался пять 
суток, причем Юрий Георгие-
вич ехал и днем, и ночью, по-
тому что светлое время суток 
осенью непродолжительно. 

Благополучное окончание 
путешествия подвигло продол-
жать велопробеги. И Юрий Ге-

оргиевич решил отправиться в 
дальнюю дорогу, по трем славян-
ским странам, выступая, как он 
сам сказал, в роли миротворца…

Посвящение велопробе-
га 65-летию Победы советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне не случайно – отец 
Юрия Георгиевича, Георгий Ев-
стратьевич Корж, 1913 года рож-
дения, воевал и много потом 
рассказывал в семье о фронто-
вой жизни. Не случаен и упор на 
православие. Юрий Георгиевич 
– верующий, собираясь в вело-
пробег, получил благословение 
у пяти священников: они одо-
брили его намерение совершить 
путешествие во славу Божию. В 
поселке Рассвет нет своей церк-
ви, но сейчас строится часов-

ня во имя Всех святых, в зем-
ле Российской просиявших. А 
в дальнейшем здесь планиру-
ется возвести церковь Святой 
Троицы.

Юрий Георгиевич очень 
благодарен всем, кто помога-
ет ему в его велопутешествии, 
в том числе и своей жене Оль-
ге Владимировне Гусевой, с по-
ниманием отнесшейся к замыс-
лу мужа. Вообще добрых людей 
в пути он встретил очень много. 
В помощи ему не отказывают ни 
простые жители городов и дере-
вень, ни работники администра-
ций (в том числе и Опочецко-
го района), куда он обращался. 
На человеческой отзывчивости 
стоит мир…

Подготовила в. ИвАНовА.

Природоохранной прокура-
турой Псковской области в 2010 
году были проведены проверки 
соблюдения законодательства 
в части охраны окружающей 
среды. Районным судом по ис-
кам прокуратуры вынесены ре-
шения, которые обязывают  ад-
министрации сельских поселе-
ний ликвидировать несанкцио-
нированные свалки на их тер-
риториях. В частности, в При-
городной волости необходимо 
было до 1 октября убрать свал-
ку на четвертом километре до-
роги Опочка – Высокое. В эти 
же сроки должна была быть 
ликвидирована свалка в 100 
метрах от дороги Опочка – Ля-
пуны. До 15 ноября полагалось 
убрать свалку в водоохраной 
зоне на берегу озера Ямное.

Как сообщили в админи-
страции волости, две свалки из 
трех убраны (по третьей свалке 
решается вопрос о спорной тер-
ритории, на которой она распо-
ложена). Администрация воло-
сти в настоящее время израсхо-
довала все деньги, заложенные 
в бюджете на эти цели. В част-
ности, ликвидация свалки у де-
ревни Ляпуны обошлась мест-
ной власти в 24262 рубля. Ра-
боты по вывозу мусора выпол-
няло МУП «Коммунсервис».

Самое печальное во всем 
этом, что население мало оза-
бочено экологической обста-
новкой в нашем районе – воз-
никают новые свалки, в том 
числе и на месте убранных. 
Пока до конца не проработан 
вопрос о механизме админи-
стративного наказания лиц, ви-
новных в возникновении сти-
хийных свалок. Как сообщи-
ли в администрации Приго-
родной волости, одна из мест-
ных жительниц сфотографи-
ровала автомобиль, сгружаю-
щий мусор у деревни Рублев-
ка. Что делать теперь со сним-
ком, женщина не знает. 

Нужно признать, что актив-
ная часть нашего общества, 
всерьез озабоченная состоя-

СВАЛКИ УБРАНЫ, 
НО НЕ ПОБЕЖДЕНЫ

нием окружающей среды, нахо-
дится в явном меньшинстве по 
сравнению с теми людьми, кто 
или не хочет замечать суще-
ствующей проблемы, или сам 
является виновником возникно-
вения стихийных свалок. Под-
тверждение тому привели ра-
ботники все той же Пригород-
ной волости. После того, как 
была убрана свалка у деревни 
Ляпуны, на ее месте установи-
ли столбик с табличкой «Свал-
ка запрещена!». Это предупре-
ждение на отдельных наших 
граждан подействовало, как 
красная тряпка на быка. Знак не 
простоял и нескольких дней – 
он был обнаружен изломанным 
в ближайшем кустарнике.

Чтобы на территории При-
городной волости было мень-
ше стихийных свалок, адми-
нистрация принимает и дру-
гие меры, помимо уборки уже 
существующих. В 2010 году 
здесь закуплено и установле-
но 34 мусорных контейнера на 
сумму 94 тыс. рублей. И это по-
мимо тех контейнеров, кото-
рые приобретались в предше-
ствующие годы.

Неблагополучная экологи-
ческая обстановка характерна 
и для других волостей, особен-
но расположенных недалеко от 
города. К примеру, по решению 
суда должны быть до середи-
ны будущего года ликвидиро-
ваны свалки у деревень Со-
сновка и Удриха Болгатовской 
волости, серьезные опасения 
вызывают полуразрушенные 
складские помещения с пести-
цидами в населенных пунктах 
Бабинино, Звоны и Высокое 
Звонской волости.

 То, что с охраной окружаю-
щей среды не все благополуч-
но, можно судить не только по 
искам природоохранной проку-
ратуры или судебным решени-
ям. Достаточно просто отойти 
на два-три километра от цен-
тра города или на несколько 
десятков метров от дороги…

А. Крылов.

      «ОгнЕннЫй» КРАй
Часто наши граждане, изрядно подпив, начинают вспоми-

нать старые конфликты со своими недругами и учинять по 
этому поводу разборки. В большинстве случаев плющат мор-
ды в драке, а вот в бывшей Ладыгинской волости не полага-
ются только на свои кулаки. Здесь в ходу умышленные под-
жоги чужих домов. Несколько таких случаев уже были, оче-
редной отмечен в ночь с 22 на 23 ноября.

Житель деревни Карпово Р., находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, набрал бутылку бензина и подался в де-
ревню Запеклево. Здесь он облил бензином дом гражданки 
И. и поджег. Посчитав свою миссию на этом выполненной, Р. 
вернулся домой. К счастью, большой беды не произошло – 
хозяйка дома сумела погасить пламя и спасти свое жилище. 
А в отношении гражданина Р. возбуждено уголовное дело по 
ч. II ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имуще-
ства путем поджога».

  нОчнОй МОТОЦИКлИСТ
В ночь с 20 на 21 ноября несовершеннолетний житель де-

ревни Глубокое Б. решил прокатиться с ветерком. Зная, что 
у гражданина В. возле дома стоит несколько мотоциклов, он 
решил один из них на время позаимствовать. Первая попыт-
ка получилась неудачной – отогнанный от чужого дома мото-
цикл не завелся. Тогда молодой человек пересел на второй, 
но вскоре был задержан работниками ГИБДД, дежурившими 
на трассе. Водительского удостоверения у Б. не оказалось. 
Мотоцикл отогнали на платную стоянку.
(Материал подготовлен совместно с Мовд «опочецкий» и прокуратурой).

КРИМИнАл

- Да, действительно, каж-
дый гражданин должен поза-
ботиться об увеличении своей 
будущей пенсии заранее. Не-
маловажным фактором, влия-
ющим на размер будущей 
пенсии, является накопитель-
ная часть. Чем больше сум-
ма накопительной части, тем 
больше будущая пенсия. Уве-
личить накопительную часть 
можно следующими способа-
ми:

1) вступить в програм-
му государственного софи-
нансирования накопитель-
ной части трудовой пен-
сии в соответствии с Феде-
ральным законом №56-ФЗ 

от 30.04.2008 г. «О дополни-
тельных страховых взносах 
на накопительную часть тру-
довой пенсии и государствен-
ной поддержке формирования 
пенсионных накоплений»;

2) перевести накопитель-
ную часть в НПФ или УК, где 
более высокий инвестицион-
ный процент, в соответствии 
с Федеральным законом от 
24.07.2002 г. №111-ФЗ «Об ин-
вестировании средств для фи-
нансирования накопительной 
части трудовой пенсии в Рос-
сийской Федерации».

При достижении пенсионных 
оснований накопительная часть 
трудовой пенсии будет преоб-

разована в ежемесячную пен-
сию. Она будет назначать-
ся гражданину одновременно 
с назначением ему трудовой 
пенсии по старости на основа-
нии заявления.

В случае смерти застрахо-
ванного лица до назначения 
ему накопительной части тру-
довой пенсии пенсионные на-
копления подлежат выпла-
те правопреемникам умерше-
го застрахованного лица в со-
ответствии с Постановлением 
правительства РФ от 3.11.2007 
г. №741 «Об утверждении Пра-
вил выплаты ПФР правопре-
емникам умершего застрахо-
ванного лица средств пенси-
онных накоплений, учтенных 
в специальной части индиви-
дуального лицевого счета». В 
случае смерти застрахованно-
го лица после назначения на-
копительной части трудовой 
пенсии выплата правопреем-
никам осуществляется в раз-
мере, эквивалентном сумме 
средств пенсионных накопле-
ний, учтенной на пенсионном 
счете застрахованного лица на 
дату смерти.   

 

СПРАшИВАлИ – ОТВЕчАЕМ

О ВЫПЛАТЕ И НАСЛЕДОВАНИИ 
НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПЕНСИИ
Постоянная читательница «Красного маяка» А.А.Фе-

дорова  постоянно следит за информациями, поступаю-
щими из Пенсионного фонда, но некоторые моменты о на-
копительной части пенсии пока что не совсем ясны, под-
черкивает она. В связи с этим вопрос: «Сейчас говорится 
о том, что каждый человек должен позаботиться о разме-
ре своей будущей пенсии, а как будут выплачиваться сред-
ства с накопительной части, и смогут ли родственни-
ки наследовать средства с накопительной части пенсии, 
если сам пенсионер не успеет ею воспользоваться?»

на него отвечает начальник управления ПфР                    
в Опочецком районе Ольга яковлевна ВАСИльЕВА:
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СВОЙ ВКЛАД ВНОСЯТ СЕЛЬСКИЕ ПОЧТАЛЬОНЫ
Завершается подписка на 

районную газету на первое по-
лугодие  2011 года. К сожале-
нию, в городе из-за несвоевре-
менной доставки «Красного ма-
яка» некоторые до сих пор со-
мневаются, стоит ли выписы-
вать газету на дом или вернее 
будет покупать в розницу. Мы 
поинтересовались, как идет 
подписка в некоторых сельских 
отделениях почтовой связи.

По словам начальника от-
деления почтовой связи в 
д.Макушино Раисы Юрьевны 
Алексеевой, еще не все чита-
тели районки оформили под-

писку, некоторые тянут до по-
следнего дня. Как всегда, актив-
но в период подписной кампа-
нии работают почтальоны – На-
талья Аркадьевна Левчук, На-
дежда Александровна Иванова 
(обслуживает Ладыгинский уча-
сток), Александр Владимирович 
Григорьев (Тоболино, Трубичи-
но и деревни от Макушина до 
Мялова и Залог) и Вера Серге-
евна Сергеева (от Дикушина до 
Орлова-2). Обслуживание Кре-
невского участка взяла на себя 
начальник отделения. Основная 
трудность, как, впрочем, и во 
многих других сельских отделе-

ниях почтовой связи, – большие 
расстояния при малой плотно-
сти населения.

В этом году сменился на-
чальник почтового отделения 
связи в Заверняйке. Теперь его 
возглавляет Надежда Вениа-
миновна Токарева. Здесь под-
писчиков «Красного маяка», ко-
нечно, меньше, чем в Макуши-
не и его окрестностях и работа-
ет всего один почтальон – Тама-
ра Викторовна Федорцова. Де-
ревень вокруг много, а народу 
осталось мало. Сейчас на отде-
ление приходит 37 экземпляров 
районной газеты.

В Болгатове постараются 
сохранить объем подписки, за-
верила нас начальник почты 
Людмила Геннадьевна Алек-
сеева. «Красного маяка» сюда 
сейчас поступает 130 экзем-
пляров. Работой почтальонов 
Нины Михайловны Василье-
вой, Марины Ильмаровны Хры-
човой и Геннадия Ивановича 
Алексеева, которые оформля-
ют подписку на дому, Людмила 
Геннадьевна довольна.

Остается добавить, что до 
конца подписки остаются счи-
танные дни.

Н. ИльИНА. 

Служба 01

СГОРЕЛ 
АВТОМОБИЛЬ

В понедельник, 29 ноя-
бря, в 13.38 на пульт дежур-
ного пожарной части посту-
пило сообщение  о том, что 
в деревне Барсаново Вары-
гинской волости горит легко-
вой автомобиль «Фольксваген 
Пассат». Выехавший на место 
происшествия пожарный кара-
ул ликвидировал возгорание 
транспортного средства. 

По словам хозяина авто-
мобиля, он с целью подогре-
ва двигателя под моторный 
отсек «Пассата» установил 
электронагреватель с актив-
ным вентилированием, а сам 
на несколько минут из гара-
жа отлучился. Когда вернул-
ся назад – из-под капота ав-
томобиля уже шел дым и по-
явились языки пламени. По-
няв, что быстро справиться с 
огнем ему не удастся, он при-
нял наиболее правильное ре-
шение – выгнать машину из га-
ража и  позвонить в службу 01. 

В результате пожара вы-
горели моторный отсек двига-
теля и передняя часть сало-
на автомобиля. Нанесенный 
ущерб устанавливается.

Как свидетельствует ста-
тистика, в зимнее время воз-
никновение подобных пожа-
ров не редкость. В связи с 
этим работники Госпожнадзо-
ра настоятельно рекомендуют 
водителям быть осторожны-
ми  при разогреве замерзших 
на морозе систем автомобиля 
внешними источниками тепла, 
особенно это относится к ис-
пользованию открытого огня.

е. ПульшА.
(Материал подготовлен 

совместно 
с отделением Госпожнадзора  

по опочецкому району) 

КАПРИзЫ ПРИРОДЫ

НОЯБРЬ: ОТ ГРИБНОГО ДОЖДЯ ДО МОРОЗОВ
В этом году ноябрь проявил 

свой характер в полной мере. 
До середины месяца любители 
«тихой охоты» еще совершали 
вылазки за грибами, причем не-
безуспешно. Время от време-
ни поливали грибные дожди. 
И кое-кто уже решил, что зима 
придет не раньше, чем к Ново-
му году. Но вдруг ноябрь вспом-

нил, что является месяцем пред-
зимним, и не просто приоткрыл, а 
распахнул двери холоду.

По сведениям Опочецкой ги-
дрометеостанции, самым те-
плым днем было 15 ноября, тем-
пература достигла +11,5 граду-
са. А самым холодным – 29 ноя-
бря с температурой – 22,2 граду-
са. В первую декаду температура 

«перегнала» норму на 3,5 граду-
са, во вторую – даже на 6 граду-
сов, а вот в третью оказалась на 
3,8 градуса ниже нормы. В сред-
нем же температура последнего 
осеннего месяца превысила нор-
му на 2 градуса. Количество вы-
павших осадков составило 168% 
от нормы. 

Чем проявит себя декабрь, 

сказать пока трудно. Первый 
месяц зимы принял эстафету от 
ноября достойно. Посмотрим, 
хватит ли морозно-снежных за-
пасов на весь месяц. Как сооб-
щили специалисты гидрометео-
станции, среднемесячная тем-
пературная норма декабря для 
наших мест составляет -4,8 гра-
дуса. 

ДЕТИ
ЗА ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ

26 ноября состоялась ин-
терактивная беседа о вреде 
потребления психоактивных 
веществ с учащимися школы-
интерната для детей, нуждаю-
щихся в социальной поддерж-
ке, которую провела веду-
щий специалист администра-
ции Опочецкого района по ра-
боте с молодежью, семьями 
и защите прав несовершен-
нолетних И.Е.Федорова. В 
ходе разговора ребята опре-
делили для себя основные 
жизненные ориентиры. Сре-
ди них были названы: семья, 
здоровье, спорт, любовь, уче-
ба, труд. Дети осознают, что 
употребление спиртных на-
питков, наркотиков, табакоку-
рение несут человеку только 
вред и разрушают его жизнь, 
мешают реализации жизнен-
ных планов, ведут к престу-
плениям. Подобные меропри-
ятия, помогающие формиро-
вать устойчивое противление 
асоциальным явлениям, спо-
собствуют укреплению у под-
ростков привычек здорового 
образа жизни.

ПЕнСИОннЫй фОнД ИнфОРМИРУЕТ

Более 12 тысяч жителей Псковской области 
получают трудовую пенсию по инвалидности

Как рассказали в управле-
нии ПФР в Опочецком районе, 
сегодня трудовую пенсию по 
инвалидности через Пенсион-
ный фонд получают 944 жите-
ля района.

По словам начальника 
управления О.Я.Васильевой, 
средний размер трудовой пен-
сии по инвалидности состав-
ляет 4 575 рублей.

Начальник управления по-
яснила, что с 1 января 2010 
года в соответствии с приня-

тым Федеральным законом от 
24.07.2008 г. №213-ФЗ пенсия 
по инвалидности устанавлива-
ется исходя из группы инвалид-
ности:

- Новый порядок позволит 
назначать пенсию инвалидам, 
не имеющим степени ограниче-
ния способности к трудовой де-
ятельности. Следует подчерк-
нуть, что изменились сроки на-
значения пенсий по инвалидно-
сти. При достижении инвалидом 
общеустановленного пенсион-

ного возраста (55 лет для жен-
щин, 60 лет для мужчин) вместо 
пенсии по инвалидности им на-
значается трудовая пенсия по 
старости – при наличии 5 и бо-
лее лет страхового стажа. Если 
же стаж отсутствует (или его не 
хватает), то получение выплат 
по инвалидности может быть 
продлено еще на пять лет: пока 
мужчина не достигнет 65, а жен-
щина – 60 лет. По истечении 
этого срока им будет назначена 
социальная пенсия по старости. 

При этом новый порядок ни в 
коем случае не ухудшит пен-
сионное обеспечение инвали-
дов.

Перерасчет пенсий по ин-
валидности, перевод с пенсии 
по инвалидности на пенсию по 
старости носит беззаявитель-
ный характер и производит-
ся Пенсионным фондом авто-
матически без проведения до-
полнительного переосвиде-
тельствования и приглашения 
инвалидов в управление ПФР.

1 декабря в выставочном 
зале ЦДиК открылась выстав-
ка творческих работ людей с 
ограниченными возможностя-
ми, приуроченная к декаде ин-
валидов. Основную массу экс-
понатов представил Опочец-
кий дом-интернат для преста-
релых и инвалидов. Как рас-
сказала культорганизатор 
дома-интерната М.М.Петрова, 

здесь прожива-
ет очень много 
людей творче-
ских, обладаю-
щих различны-
ми талантами. 
Среди экспона-
тов есть коллек-
тивные работы 
(панно, декора-
тивные бутыл-
ки и др.), выпол-
ненные на за-
нятиях кружка 
«Умелые руки», 
которым руко-

водят сама Марина Михайлов-
на и инструктор по труду Ната-
лья Анатольевна Агеева. 

Среди кружковцев самы-
ми активными являются Ольга 
Иванова, Геннадий Рыбников, 
Алексей Киселев, Татьяна Ва-
сильева, Иван Буланов, Алек-
сей Жарков, Наталья Юзенчук и 
Дмитрий Стукалов. 

Из людей более старшего по-

коления свои работы на выстав-
ку представили А.Г.Богданова 
(шитье и вязание), А.А.Воронов 
(вышивка крестом), Т.И.Круцкая 
(вязаные пинетки и след-
ки), О.Н.Бодунова (вязание, в 
том числе вязаные игрушки), 
А.Д.Янчук (вязание крючком).

Следует отметить усердие 

людей с ограниченными воз-
можностями. Многим из них 
творчество помогает поддер-
живать жизненный тонус. До-
бавим, что некоторые рабо-
ты отличают оригинальность и 
фантазия.  

И. ПроКловА.

       ВЫСТАВКИ

ВОЗМОЖНОСТИ ОГРАНИЧЕННЫ, ФАНТАЗИЯ БЕЗГРАНИЧНА
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Алексей РАЗУМоВсКИй
ГРоЗА В ИЮЛЕ

1.
Был сильный зной. 
С утра парило.
Земля томилась от жары – 
Всю мощь свою явил Ярила,
И стервенели комары.

Лениво птицы щебетали,
Кляня по-своему жару,
И низом ласточки летали,
Ловя усердно мошкару.

Всё замерло. Всё в ожиданье.
Но первобытное чутье
Волнует нас грозы желаньем
И страхом близости ее.

2.
Еще светло и солнце жарит,
Но грохотнула где-то даль,
Как будто тот, 
                 кто балом правит,
По сцене протащил рояль.

Вот урагана легкий вестник,
Еще игривый ветерок,
Как обольстительный 
                          прелестник,
Принес желанный холодок.

И постепенно нарастая,
Вмиг возмутил вокруг покой,
Деревьев кроны пригибая
Своей могучею рукой.

Необозрима и ползуча,
Собою небо заслонив,
Дождем беременная туча
Над нами стала, тьму сгустив.

Но тот, кто правит этим балом,
Метнул слепящее копье
Со страшным грохотом 
                         и шквалом
И брюхо распорол ее.

Прошедшие лето и осень были плодотворными 
для некоторых наших самодеятельных поэтов.  Все 
новые произведения, которые получила редакция 
районной газеты,  уместить в одну литературную 
страницу не удастся. Будем же и зимой вспоминать 
яркое летнее солнце и красавицу-осень.

И, повеленью свыше внемля,
С неотвратимостью судьбы,
Вмиг опрокинулась на землю
Стена бушующей воды.

С шипеньем, грохотом и треском,
За разом раз, почти подряд,
Пронзая тьму слепящим бле-
ском,
На землю молнии летят.

Все превращая в ад кромешный,
Сбивая дьявольский коктейль,
Разбойник-ветер многогрешный
С корнями рвет сосну и ель.

Властитель этого содома
Свой бал справляет без помех.
И кажется, раскаты грома – 
Его могучий адский смех.

3.
Гроза промчалась гневом шум-
ным,
Пугая ветром и дождем,
В разящей ярости безумным,
Слепящим молнии мечом.

Еще за горизонтом где-то
Бушует яростный циклон,
Но снова нас ласкает лето
И чист высокий небосклон.

В природе славно все ожило
И тихой радости полно,
Как будто исповедь свершило,
Хотя и не было грешно.

Я погулял для моциона
И надышался до краев
Целебной свежестью озона,
Пьянящей пряностью лугов.

В них жизни с каждою минутой
Возобновляется возня…
Я тоже радуюсь чему-то,
Как будто Бог простил меня.

          Владимир АВЕрьяНоВ
                  *    *    *
Я бегом бегу куда-то,
Никого не замечаю,
Мимо леса, мимо речки...
Я скучаю, я скучаю.

Вот заветная тропинка -
Как стучит мое сердечко -
Я и сам не понимаю,
Что скучаю, что скучаю.

Огонек вдали за лесом
Вспыхнул, весело мигая.
Прожужжал комар над ухом,
Воздух с шумом рассекая,

Ухнул где-то филин в чаще -
Сердце сладко замирает.
Ничего не понимаю,
Я скучаю, я скучаю.

Вот знакомый муравейник
Я по кругу обегаю,
Углубляюсь снова в чащу,
Я скучаю, я скучаю.

Вот брусничник, вот черника,
Я и их не примечаю.
Я лечу вперед, как птица...
Я скучаю, я скучаю.

Я тебя давно не вижу,
Ты нас бросила, я знаю.
Трудно мне и невозможно,
Я скучаю, так скучаю.

ЗоЛоТой ДоЖДИК
(песня)

Легкий дождик вдруг прошел,
Стало очень хорошо.
Воробьиный гомонок 
                             меня увлек.
Я по улице бегу,
Я иначе не могу.
И вокруг меня порхает мотылек.

В школу нынче не иду,
Песню эту на ходу
Сочиняю про себя я не впервой.
Дождик весело звенит,
Он со мною говорит,
Ну а я ему шепчу: 
                     «Поддай, родной».

Улыбается прохожий,
Что-то он мурлычет тоже,
Улыбаются и птицы, и дома.
Лето, лето! Ты прекрасно
И приходишь не напрасно,
Так и знай, что ты свело 
                               меня с ума.

По проспекту, мимо сквера,
Мимо милиционера
Я спешу, а за спиной 
                            чудной рюкзак.
В нем учебник и тетрадки,
Лак и тени для порядка...
Я бегу и напеваю просто так.

Хорошо, что нет урока,
Все равно в нем нету прока.

Хорошо, что мир
                    вокруг меня такой.
Я одна на всей планете,
Я лечу и всем на свете
Улыбаюсь молча 
                      и машу рукой..

                  *    *    *
Поступь тяжелая,
Но плодовитая.
Солнце печальное,
Небо закрытое.
Листья опавшие,
Реки студеные,
Птицы пропавшие,
Сети сплетенные.
Длинные ночи,
Рассветы туманные,
Черные очи,
Посланья нежданные.
Дождик промозглый
Костей достает.
Жалобно в доме
Калитка поет.
Где-то в лесу,
Как слепые котята,
Жмутся к сосне
Всем семейством маслята.
Мир притаился вокруг 
И молчит...
Пыль дождевая 
По листьям стучит.
Я по тебе
Целый год тосковал.
Осень, родная,
Как я тебя ждал! 

                               Павел КуПЦоВ
                  *    *    *
Заглядывая как-то в Интернет,
Я обнаружил старенькое фото.
На нем собор, которого уж нет, –
Его в безумии 
              слепом разрушил кто-то.
Старинный пятиглавый храм
Стоял на площади,
                            Опочку украшая,
И было радостно нести его главам
Кресты, над суетой их возвышая.
Когда наш город Пушкин проезжал,
Наверняка, молился в этом храме.
Потом стихи бессмертные писал,
Которые и ныне с нами.
Будил округу колокольный звон.
И было слышно отовсюду,
Как весело разносит он
Благую весть честному люду.

Для всех и каждого 
                  открыт был храм,
Дарил покой, уверенность 
                               и счастье.
А властью одержимый хам
Его с лица земли стер 
                           в одночасье.
Не стало величавой красоты,
Не стало в жизни 
                        уголка святого.
На месте рукотворной пустоты
Не выросло и дерева простого.
Безверье правит,
                        души юные губя,
Национальная идея бродит где-то.
Как не хватает нам сейчас тебя,
Опочецкий наш храм 
                        из Интернета! 

              светлана ФЕДоРоВА
                  *    *    *
Ты – ангел, ты – солнце, 
                              ты – свет,
И мне далеко до тебя;
Тебя полюбила навек,
А ты не заметил меня.
Тебе лишь стихи посвящала
И видела сны о тебе,
Но ты же не знал, 
                       как страдало
И мучилось сердце в огне…
И, кажется, вот уже легче
Разлуку с тобою терплю,
И будто бы нет уже чувства,
И будто тебя не люблю…

                  *    *    *
Целуешь меня 
                      нежно-нежно,
И обнимаешь меня 
                      крепко-крепко,
Но в мыслях твоих не я,
А в сердце твоем другая.
И я отпущу тебя –
Видно судьба такая...
Целуешь меня 
                     нежно-нежно,
Обнимаешь меня 
                     крепко-крепко –
Пусть в сердце твоем не я,
Но знай, я любила тебя…

                Л. ПАВЛоВА
         осЕНЬ
Осень надевает
Желтые платочки,
Ветерок гоняет
По земле листочки.

Плачет тихо осень
Сереньким дождем,
И печаль разносит
Вечером и днем.

Осень строит мостик
От жары к зиме
И красивой гостьей
Ходит по земле.

                 *    *    *
Я иду не спеша 
            по тропиночке,
Собирая грибочки 
              в корзиночку.
Под ногами желтеют
                    листочки,
Лето машет
 прощально платочком.

Тихо-жалобно 
            скрипнет сосна,
Где-то дятел 
            стучится без сна.
И тоскующий
               крик журавлей
Отзывается эхом 
                        с полей.


