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ВЫХОДИТ ПО СРЕДАМ И СУББОТАМ

На кубок главы района

«Единая Россия» рассматривает вопрос о выдвижении кандидата от партии на
выборах президента РФ. Как
заявил заместитель секретаря президиума генсовета
«Единой России» Юрий Шувалов, партия «будет ориентироваться на своего лидера – Владимира Путина». Его
кандидатуру Шувалов назвал первоочередной.
* * *
Сергей Миронов объявил о своем уходе с поста
председателя «Справедливой России». При этом, по
его словам, он остается лидером «Справедливой России», а на предстоящих выборах возглавит партийный
список. «Всю оргработу, от
которой я освобождаюсь,
будет вести Николай Левичев», – сказал Миронов.
* * *
Число российских городов,
население
которых
превышает
миллион человек, сократилось с
13 до 12. Таковы предварительные данные переписи населения, проведенной в 2010 году. Статуса
города-миллионника лишилась Пермь. Крупнейшими
городами остались Москва,
Санкт-Петербург,
Новосибирск, Екатеринбург и Нижний Новгород.
* * *
За первый квартал 2011
года в России было выдано 39,3 тысячи автокредитов в рамках государственной программы субсидирования процентной ставки по
кредитам на покупку автомобиля отечественного производства. По ней в первые
три месяца 2011 года было
реализовано 7,6 процента
машин.
* * *
Белорусские следователи вычислили исполнителя теракта в минском метро
с помощью мобильного телефона. Перед тем, как привести в действие взрывное
устройство, террорист позвонил своей девушке. Действия преступника были зафиксированы камерами наблюдения, изучив которые,
следователи установили его
личность.
* * *
В России в преддверии
Олимпиады 2014 года в «национальном масштабе» будет введена в обращение
монета нового номинала в
25 рублей. Общий размер будущего тиража 25-рублевой
монеты с изображением эмблемы Игр в Сочи на фоне
гор составит 10 миллионов
штук. Данная монета будет
вводиться в денежный оборот по номиналу.

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР
РАЙОННОГО МАСШТАБА

17 апреля в депутатском
зале администрации района
прошел первый шахматный турнир на Кубок главы района, посвященный знаменитому на
весь мир опочецкому шахматисту А.Д.Петрову. Александр
Дмитриевич Петров родился в селе Бисерово близ Опочки Псковской губернии и знаменит был тем, что в первой половине XIX века считался одним из самых сильных шахматистов мира. «Русский Филидор»,
как его называли современники,
внес значительный вклад в теорию шахмат. Он глубоко проанализировал дебют, который был

назван его именем – защита Петрова.
В турнире приняло участие 6
коллективов от различных ветвей власти: команды районной администрации, районного и городского Собраний депутатов, районного суда, налоговой инспекции и команда ветеранов органов власти, в состав
которой вошли Ю.А.Дроздецкий
и О.А.Ефимов. Несмотря на то,
что многие участники играли в
шахматы очень давно (некоторые не играли больше 15 лет),
борьба получилась очень упорная и интересная. Явных фаворитов не было, и поэтому побе-

дитель и призеры определились
только в последнем туре. Третье место заняла команда Собрания депутатов Опочецкого
района, всего пол-очка им уступили ветераны. Второе место
досталось команде налоговой
инспекции, а победителем турнира стала команда районного
суда. Призерам и победителям
глава района Петр Михайлович
Васильев вручил кубки, медали и дипломы, всем остальным
участникам – памятные сувениры.
Судили турнир юные арбитры из гимназии, второразрядники В.Леонов и И.Орлов.

партийная жизнь

«Единая Россия» запускает
партийный проект «ОБРАЗОВАНИЕ»

Идея нового проекта ВПП
«Единая Россия», который называется «Образование», родилась 4 апреля в ходе встречи
премьер-министра страны Владимира Путина с руководством
партии «Единая Россия».
Основная цель проекта –
модернизация образования и
улучшение условий труда работников этой сферы. Необходимость изменений В.Путин
обосновал в следующих словах:
«Нам нужно укреплять общеобразовательное пространство
страны. С учетом особенностей
России это непростая задача:
территория огромная, учреждений очень много по всей стране,
много малокомплектных школ.
Они достаточно дорогие, и надо
прямо сказать, качество образования там все-таки, мягко говоря, далеко не всегда отвечает современным требованиям».

Как отметил депутат Псковского областного Собрания Владимир Яников, который стал куратором этого проекта в регионе, 11 апреля проект «Образование» уже обсуждался в Министерстве образования РФ и
было озвучено, что на его реализацию будет выделено 120
млрд. рублей.
На встрече с журналистами
13 апреля заместитель губернатора Псковской области Вера
Емельянова сообщила, что финансирование будет поэтапным,
в текущем году область получит 104,8 млн. рублей. Проектом
предусматривается довести уровень зарплаты учителей до размера средней зарплаты в регионе, которая в феврале составила 14,7 тысячи рублей. За три
года размер учительской зарплаты должен вырасти на 30%. Будет рассмотрена возможность

увеличения заработной платы
также педагогам дополнительного образования, специалистам
дошкольных учреждений. Сейчас размер средней заработной
платы педагогов составляет около 11 тысяч рублей. При этом
В.Емельянова особо подчеркнула, что Псковская область с учетом введения НСОТ и существующих мер поддержки педагогических работников готова к реализации данного партийного проекта более, чем другие регионы.
Федеральные средства поступят в августе и могут быть
направлены на приобретение
школьного оборудования, транспортных средств для школ, повышение квалификации учителей и так далее.
Ю. БОГАШЕВ,
куратор партийного проекта
«Образование» в Опочецком районе,
депутат районного Собрания.

Цена 7 руб.

ГО и ЧС

ВСТУПАЯ
В ОПАСНЫЙ
ПЕРИОД

Заместитель губернатора области М.Жаворонков 10
апреля подписал распоряжение «О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с весенними палами травы, лесными и торфяными пожарами
на территории Псковской области в 2011 году». В нашем
районе комиссией по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности принято решение по обеспечению
мер пожарной безопасности
в лесах района.
В соответствии с этим
решением в ГУ «Опочецкое
лесничество» разработаны
мобилизационные планы по
тушению лесных пожаров,
проводятся проверки укомплектованности личным составом лесопожарной команды и команды пожаротушения. В настоящее время запрещено проведение палов
травы и разведение огня в
непосредственной близости
от лесных массивов. В одном
из пунктов решения комиссии ГО и ЧС указано на необходимость ликвидации стихийных свалок и организации очистки дворов от сгораемого мусора и сухой травы.
В срок до 1 мая необходимо
принять меры по обеспечению населенных пунктов водой для пожаротушения.

Служба 01

ПРИ ПОЖАРЕ
ПОГИБ ЧЕЛОВЕК

12 апреля во второй половине дня на пульт дежурного пожарной части поступило сообщение о пожаре в
жилом доме в деревне Белавино Болгатовской волости.
В огне погиб хозяин дома
гражданин Большаков, 1942
года рождения. Причина пожара устанавливается.
С установлением теплой погоды в районе начались весенние палы травы.
На прошлой неделе пожарные караулы уже выезжали
на их тушение. Открыт и счет
ущерба – в деревне Астахново от несанкционированного
отжига травы сгорел дом.
Работники Госпожнадзора в очередной раз предупреждают граждан: отжиг
сухой травы запрещен!
Е. Стасов.
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Месячник по благоустройству

Спрашивали – отвечаем

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА
- Двор наш проходной, поэтому мусора всегда много, –
рассказывает Валентина Васильевна. – Особенно когда сходит снег, двор буквально устлан
пустыми бутылками, окурками и
прочим мусором. Я люблю чистоту, поэтому не могу спокойно смотреть на это безобразие.
Никому ничего не говоря, прибираю не только возле своего
подъезда, но и возле сараев.
Туда молодежь школьного возраста ходит курить, оставляя
после себя груды окурков.
- Если бы только на землю
их кидали, – сетует Валентина Васильевна. – А то норовят
запихнуть окурок между досок
сарая. Как-то из-за этого даже
пожар произошел.
Снег растаял и обнажил горы мусора во дворах и на улицах города.
То, что скрывали сугробы долгие зимние месяцы – обертки, пустые
банки и бутылки, окурки, новогодние елки и
другие ненужные предметы, – с наступлением тепла предстало во
всей «красе», поражая
разнообразием.
С целью наведения
порядка и чистоты распоряжением городской
администрации с 11 апреля по
6 мая в городе объявлен месячник по благоустройству. В
этот период предполагается
очистить город от скопившегося за зиму мусора.
Солнечным
апрельским
днем корреспондент районной
газеты решил пройти по улицам и дворам города, чтобы
узнать, как проходит месячник.
…На улице Карла Маркса
возле дома №19-а Иван Никанорович Алексеев лопатой
разбивал остатки льда. Рядом лежал собранный им в
кучу мусор: пивные бутылки,
пластиковые пакеты и т.д.
- Все это набросали к моему дому проходившие мимо
люди, а убирать приходится
мне, – посетовал Иван Никанорович. – К порядку приучен
с детства, поэтому не только
дом стараюсь содержать в порядке, но чтобы и вокруг было
чисто и красиво.
Дом И.Н.Алексеева выделяется среди других: выкра-

КОГО ОТПРАВЯТ
НА ДОСРОЧНУЮ ПЕНСИЮ
По телефону «прямой линии» в редакцию районной газеты обратилась наша читательница с просьбой разъяснить, в каком случае человека могут оформить на досрочную пенсию. Она сама ушла с прежнего места работы по состоянию здоровья, до пенсии
остались считанные месяцы, но в Центре занятости
в оформлении на досрочную пенсию отказали и предложили другую работу. Разъяснения по данному вопросу дал директор Центра занятости населения Николай Владимирович Михайлов:
- По закону на досрочную пенсию может претендовать
женщина, если ей не менее 53 лет, стаж работы составляет
не менее 20 лет, и третье важное условие – она должна быть
уволена с прежнего места работы по сокращению или в связи с ликвидацией предприятия (организации). В других случаях сотрудники службы занятости помогают трудоустроиться
с учетом разрешенных видов деятельности, если речь идет
об ограничениях по состоянию здоровья.

Культура

ОПОЧАНЕ
ВЫСТУПИЛИ ДОСТОЙНО
26 марта в Опочецком ЦДиК проходил зональный
фестиваль-конкурс «Мы из будущего», в котором приняли участие самодеятельные артисты из Себежского, Пустошкинского, Пушкиногорского, Новоржевского
и Опочецкого районов.
шен он в веселый желтый цвет,
поэтому на фоне еще не распустившихся кустов и деревьев
выглядит по-весеннему празднично и нарядно. На растущих
возле дома декоративных ивах
с шарообразными кронами произведена косметическая обрезка сучьев. Вызывает уважение
и то, что Иван Никанорович, несмотря на преклонный возраст
(ему исполнилось 83 года, он
участник войны), остается верен
своим жизненным принципам.
Если на центральных улицах города коммунальные службы наводят порядок и заметно стало чище, то во дворах
по-прежнему грязно. В какой-то
степени этому причина – отсутствие дворников.
Однако есть люди, которые,
не дожидаясь объявления месячника, добровольно убирают придомовую территорию, причем
делают это постоянно, круглый
год. Среди них – проживающая
в доме №16 по улице Ленина Валентина Васильевна Федько.

По ее словам, не надо
ждать, что в ваш двор придут
«большие начальники с метлами» и уберут весь этот мусор, надо самим проявить инициативу.
Почти в каждом многоквартирном доме живут такие энтузиасты, старающиеся сделать
наш город чище. Среди них и
Евгений Андреевич Васильев,
проживающий на улице Автозаводской в доме №11. Зимой
он и снег возле подъезда убирал.
В период месячника порядок в городе к майским праздникам скорее всего будет наведен. Однако всей остроты
проблемы такие разовые акции не снимают, необходима ежедневная работа. И это
не только задача управляющих компаний и коммунальных
служб, но и всех горожан.
Е. Стасов.

На снимках: Иван Никанорович Алексеев; уборка на
ул.Гагарина.

Опочку достойно представили солисты группы «Акцент» Татьяна Лупач и Ксения
Романова
(руководитель С.В.Духновский), солистка пластического ансамбля
«Шанс» Лиза Прокофьева (руководитель Е.В.Ануфриева),
солистки ЦДиК Ольга Григорьева и Виктория Давыденкова (руководитель М.В. Сазончикова), вокальная группа «Магия», вокальное трио
в составе Кати Алексеевой
(солистка, 8 лет), Александры Эйхман и Ольги Дабижи, солистки Лиза АндрееваБогданова и Яна Михайлова из гимназии (руководитель
Ю.Б.Моргунова), а также хореографический коллектив Детской школы искусств (руководитель Л.С.Антонова).
С большим интересом
были восприняты выступления и некоторых коллективов наших соседей. Прекрасно смотрелся образцовый дет-

ский вокальный коллектив из
Себежа и танцевальный ансамбль из Пушкинских Гор,
руководитель которого в прошлом балерина.
Единой тематики для выбора
программ
участникам конкурса не называлось.
Главным критерием оценки
стал
исполнительский
уровень. Жюри, возглавляла которое заместитель директора Областного центра народного творчества
Л.А.Чечельницкая,
просмотрев выступления всех участников зонального конкурса,
сделало подробный разбор и
дало конкретные рекомендации конкурсантам. По завершении всех зональных этапов будут названы участники
гала-концерта.
В целом жюри отметило
как положительный момент
новый репертуар, живое эмоциональное исполнение, хорошие костюмы.

пенсионный фонд информирует
В ряде российских регионов уже неоднократно отмечены случаи, в том числе с участием риэлтерских фирм, когда владельцам сертификатов на материнский капитал
предлагают обналичить средства. Как сообщили в управлении Пенсионного фонда РФ в
Опочецком районе Псковской
области, любые схемы «обналичивания» материнского капитала являются незаконными, а лица, предлагающие такие услуги, нарушают законодательство Российской Федерации. При этом сам владелец сертификата на материн-

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ И МОШЕННИКИ

Пенсионный фонд предупреждает молодых родителей, что любые схемы обналичивания материнского (семейного) капитала (МСК), которые
сейчас предлагают риэлтеры и другие лица, – это мошенничество.
ский капитал, который соглашается принять участие в предлагаемых схемах, идет на совершение противоправного акта и
может быть признан соучастником преступления по факту нецелевого использования государственных средств.
Напомним, владелец сертификата может выбрать одно из
предусмотренных законом на-

правлений использования этих
средств: улучшение жилищных
условий, образование любого
ребенка в семье, формирование
накопительной части пенсии матери, а может разделить их на
части – по всем трем направлениям. При этом средства материнского капитала перечисляются на банковский счет организации, указанной в документах, ко-

торые владелец сертификата
подает в ПФ вместе с заявлением о распоряжении средствами
материнского капитала. Управление ПФР в Опочецком районе
призывает всех владельцев государственных сертификатов на
материнский капитал быть бдительными и не поддаваться на
предложения обналичить средства материнского капитала.

- Территориальные органы ПФР по Псковской области проводят правовую
оценку всех документов,
представленных на перечисление средств МСК. В случае возникновения сомнений
правомерности сделки будут
поставлены в известность
правоохранительные органы, которые в свою очередь
проведут расследование по
данному факту. На данный
момент проводится проверка более 20 сделок с недвижимостью, которая произведена с участием средств
МСК.
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ИЗВАЯНО ПРИРОДОЙ
Примерно такую
же фотографию этого камня сотруднику редакции недавно
показали в районной
библиотеке.
- Этот снимок
сделал наш читатель. Он пошел на
берег Великой сфотографировать Вал
и увидел камень…
На нем высечено
лицо!
Присмотритесь: вот нос, борода… Словом, настоящая голова в боярской шапке!
Да, камни, тем более большие, всегда
привлекают к себе
внимание. А их у нас
огромное количество
– притащил ледник со Скандинавского полуострова. Среди
них немало причудливых, расколотых и обточенных за время долгого пути. И пытливые
глаза любопытных и неравнодушных людей, твердо помнящих, что живем мы на издревле заселенной земле, ищут на
этих камнях следы обработки
человеческими руками. И при
желании находят. Легко.
Сотрудник редакции не поленился и осмотрел камень на
берегу Великой. Что ж, если
отойти вбок, да присесть пониже, да выбрать подходящий
ракурс, покачавшись из стороны в сторону… Действительно, похоже на бородатый профиль… Но очень, очень сомнительно, что к этому ледниковому валуну когда-нибудь прикасался какой-либо инструмент.

Известный деятель Серебряного века Максимилиан
Волошин, между прочим, не
чуждый любви к таинственному (он в свое время увлекался
антропософией и бывал у Рудольфа Штейнера в Дорнахе),
все-таки приписал естественным причинам то, что одна из
скал в Коктебеле неподалеку от его дома напоминала его
самого:
И на скале,
замкнувшей зыбь залива,
Судьбой и ветрами
изваян профиль мой…
Да, ветер, вода и лед могут
творить настоящие чудеса…
Так что не будем об этом забывать, когда нам на глаза опять
попадется очередной причудливый валун…
В. ИВАНОВА.

Общественная приемная

ОТ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
ДО ПРИБАВКИ ПЕНСИИ
В общественную приемную в марте, где вели прием
граждан по личным вопросам
заместитель главы администрации района Ю.И.Андреев,
депутаты районного Собрания депутатов Г.А.Дмитриева
и
Ю.В.Богашев,
депутаты городского Собрания депутатов
В.А.Горохова
и
Ю.М.Афанасьев, всего обратилось 13 человек. Проблемы,
разобраться в которых просили жители города и района,
были самые разные. В очередной раз были жалобы на
неудовлетворительную работу почты, в частности, задержку в доставке периодических
печатных изделий.
На прием к Ю.И.Андрееву
приходили офицеры в отставке, которых волнует судьба
военного городка. Данный вопрос находится на контроле
в администрации района, но
пока его решить не удается.
Вопрос подготовки стадиона к
летнему сезону взяла на контроль депутат Г.А.Дмитриева.
Представители
технического персонала ЦРБ обрати-

лись к депутату В.А.Гороховой
по вопросам, касающимся оплаты труда.
Как получить материнский
капитал на приобретение жилья? Такой вопрос был задан
депутату Ю.В.Богашеву. Ему же
пришлось разбираться и в проблеме курения школьников. Ответы на запросы к директорам
школ города получены. Но в них,
к сожалению, не указано, какие
конкретно меры применяются
к нарушителям общественного
порядка и какая работа проводится с родителями, не выполняющими своих обязанностей
по воспитанию детей надлежащим образом. Курение в общественных местах является административным правонарушением. Продажа сигарет лицам,
не достигшим 18 лет, запрещена. Так государство заботится
о том, чтобы дети не подвергали свои неокрепшие организмы
отравлению никотином и другими ядовитыми веществами, содержащимися в табачном дыме.
Безусловно, в первую очередь
заботы о здоровье детей и подростков должны волновать ро-

дителей. Но когда попустительство (ненадлежащее исполнение своих родительских
обязанностей) приводит к нарушению еще одного закона,
надо принимать меры, привлекать родителей заядлых
курильщиков к административной ответственности через
комиссию по делам несовершеннолетних.
В общественную приемную
депутату О.В.Василевскому был
передан вопрос, поступивший
по телефону «прямой линии»
в редакцию газеты «Красный маяк» из деревни Попова Гора. В деревнях на автобусных остановках нет расписаний. Пожилые люди испытывают неудобства. К примеру, чтобы добраться в Теребени на кладбище или на службу
в церковь, не сориентироваться, когда выходить к автобусу.
Олег Валентинович сразу же откликнулся на просьбу.
«Расписание уже размножено, и обратившейся оно будет
вручено лично», – заверил депутат в разговоре по телефону
13 апреля.

В ДОБРЫЕ РУКИ
С ДОБРЫМ СЕРДЦЕМ
Увидев на улице бездомную собаку или кошку, мы нередко возмущаемся и невольно
осуждаем бывших хозяев этих
несчастных животных. К счастью, в нашем городе живет немало добрых и отзывчивых людей, готовых не просто помогать братьям нашим меньшим,
но и взять их под свой кров. Вот
несколько примеров, которые
удалось узнать, пообщавшись
с представителями управления
Пенсионного фонда в Опочецком районе.
За несколько лет здесь сложилась своего рода традиция
пристраивать в добрые руки
животных. Так порой случается, что, не надеясь на счастливый случай, животное, еще вчера имевшее «и стол, и дом» и
вдруг оказавшееся на улице,
само отправляется на поиски
нового хозяина. Неоднократно эти поиски приводили страдальцев не куда-нибудь, а в
Пенсионный фонд. Чудеса, скажет кто-то. Другой пожмет плечами – совпадение. Пусть совпадение, но оно уже несколько раз было счастливым.
Впервые это случилось в
2008 году. В здание управления
Пенсионного фонда в Опочецком районе в поисках хозяина
забрел рыжий кот. Ни начальник управления Ольга Яковлевна Васильева, ни сотрудники не стали шикать на бедное
животное. Наоборот, необычному посетителю предложили
выбрать кабинет по вкусу. Но
он, проявив свойственную всем
котам независимость, не стал
блуждать по коридорам и кабинетам, а, завернув в первую же
дверь, осмотрелся и устроился умываться. Выбор кота тут
же определил и выбор хозяина.
Хозяйка кабинета решила, что
это подарок судьбы. Короче говоря, они с первого взгляда понравились друг другу и домой
ушли вместе. С тех пор Анастасий как сыр в масле катается. Всем доволен, вальяжен, но
также и независим. К сожалению, дома мы его не застали.
Хозяйка сообщила, что у него
время свиданий.

Зато двух других из числа четвероногих, пристроенных работниками Пенсионного фонда в добрые руки, удалось навестить и даже сфотографировать с их хозяевами.

Щенку-подкидышу, найденному у входа в отделение ПФР,
устроили смотрины во всех кабинетах. Женщины умилялись,
мужчины сдержанно улыбались, но взять в дом игривый
лохматый комочек на толстеньких лапках, норовивший лизнуть каждую протянутую к нему
руку, никто не решался. В конце концов предложили щенка
работавшему тогда истопником
Михаилу Андреевичу Булееву.
За семь месяцев Чук, так
окрестил Михаил Андреевич
малыша, вырос в большущего
пса, который, встав на задние
лапы, любит приобнять хозяина. Характер у Чука не испортился. Он дружелюбный, игривый, жизнерадостный. И еще
очень ценное качество для собаки – не пустолайка. Сфотографировать его на память оказалось не так-то просто. Посидеть на месте или хотя бы постоять, положив лапы хозяину
на грудь, для такого подвижного пса задача крайне сложная.
И все же эта затея удалась.
На другом снимке еще один
счастливчик, «обратившийся»
за помощью в отделение Пенсионного фонда. Это кот Мурик. На руках своей новой хозяйки Нины Прокофьевны он
чувствует себя очень даже уютно, о чем каждый раз возвещает громким довольным мурлыканьем.

Черненький с белой манишкой и в белых носочках котикподросток появился на крыльце
управления ПФР в Опочецком
районе совсем недавно. Ухоженный, чистенький, он производил впечатление домашнего питомца. Ожидалось, что он посидит здесь на крылечке и пойдет
себе восвояси. Но кот не уходил. А попытки отнести его подальше от крыльца по направлению частных домов не увенчались успехом – кот упрямо
возвращался назад. Пришлось
и ему искать хозяев. К всеобщей
радости, этого красавца с богатыми длинными белыми усами
и белыми бровками согласилась
взять бабушка одной из сотрудниц отделения. Теперь они друзья не разлей вода.
У всех вышеприведенных
историй счастливое продолжение случилось благодаря неравнодушному отношению к животным людей, призванных по
долгу службы помогать в первую очередь пожилым. Вдвойне приятно, когда удается для
кого-то еще и друга найти. А
животные – самые преданные
друзья, они не предадут.
Н. Ильина.

