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     СОБЫТИЕ нЕДЕлИ

ГУБЕРНАТОР Андрей ТУРЧАК 
посетил В опочке школу и больницу

23 ноября Опочецкий район по-
сетил губернатор Псковской обла-
сти Андрей Анатольевич Турчак. 
Он побывал в школе №4 и Опочец-
кой центральной районной больни-
це, встретился с коллективом меди-
цинских работников. Губернатора со-
провождали председатель Псковско-
го областного Собрания депутатов 
Б.Г.Полозов,  заместитель губернато-
ра В.В.Емельянова, глава Опочецкого 
района П.М.Васильев.

В школе №4 губернатор осмотрел 
учебные помещения, два спортивных 
зала, пищеблок и школьную столовую. 
Что касается последней, то вопрос по 
ней стоит достаточно остро – в столо-
вой могут разместиться только 80 де-
тей, тогда как в школе их учится 588. 
А.А.Турчак сообщил, что принципи-
альное решение по строительству со-
временной столовой в Опочецкой шко-
ле №4 принято, финансирование бу-
дет производиться как за счет регио-
нального бюджета, так и из федераль-
ных средств по программе развития об-
разования. В заключение посещения 
школы губернатор в школьном музее 
познакомился с историей этого учебно-
го заведения.

В Опочецкой центральной районной 
больнице губернатора интересовали 
как больничные корпуса, где уже сде-
лан ремонт, так и здания, где ремонт-
ные работы еще предстоят. А.А.Турчак 
посетил терапевтическое отделение и 
отделение физиотерапии, которые тре-
буют капитального ремонта. Здесь он 
побеседовал с врачами и младшим ме-
дицинским персоналом, поинтересо-
вался уровнем обслуживания в ЦРБ у 
местных жителей. Губернатор также 
зашел в недавно отремонтированные 
помещения приемного покоя, хирургии 
и детского отделения.

В актовом зале больницы глава ре-
гиона встретился с медицинским пер-
соналом. Следует отметить, что зал 
был переполнен – встретиться с главой 
области и задать ему свои вопросы за-

хотели многие работники ЦРБ. В своем 
коротком выступлении А.А.Турчак особо 
отметил, что с 1 января 2012 года Опо-
чецкая ЦРБ получит статус межрайон-
ного медицинского учреждения и перей-
дет в ведение области. В то же время Ан-
дрей Анатольевич особо подчеркнул, что 
между администрациями района и об-
ласти будет заключен договор, который 
отразит как меры поддержки Опочецкой 
ЦРБ со стороны областной власти, так и 
ответственность главы района. По сло-
вам губернатора области, на модерни-
зацию Опочецкой больницы выделяется 
60 млн. рублей, из которых 27 млн. ру-
блей пойдет на ремонт терапевтическо-
го отделения, отделения физиотерапии и 
поликлиники, 20 млн. руб. будет потраче-
но на приобретение современного меди-
цинского оборудования, и примерно в 7-8 
млн. руб. оценивается переход на новые 
медико-экономические стандарты.

Естественно, на встрече были затро-
нуты вопросы оплаты труда медицин-
ских работников. Заместитель губерна-
тора В.В.Емельянова сказала, что в 2012 
году вводится дополнительный коэффи-
циент за работу медиков в ночное вре-

мя, а также планируется вве-
сти для них социальный пакет, 
подобный тому, каким пользу-
ются учителя.

Особое внимание уделя-
ет областная власть обеспе-
чению высококвалифициро-
ванных специалистов жильем. 
А.А.Турчак сказал, что на ре-
ализацию этой программы в 
2012 году из бюджета области 
выделяется 170 млн. рублей. 
В качестве положительного 
примера решения жилищной 
проблемы медицинских ра-
ботников Андрей Анатольевич 
привел Себежский район, где 
в одном из домов для меди-
ков отведен целый подъезд – 
12 квартир. Не случайно в Се-

бежскую больницу приезжают работать 
врачи из соседней Белоруссии. 

В ходе встречи губернатор Псковской 
области ответил на целый ряд вопросов. 
В частности, опочецких медиков серьез-
но беспокоит отсутствие в городе меди-
цинского вытрезвителя. Сейчас пьяных 
граждан привозят в приемный покой, что 
доставляет дополнительные неудобства 
пациентам больницы и представляет 
определенную опасность для обслужи-

вающего персонала. А.А.Турчак отме-
тил, что эта проблема характерна для 
всей области и будет решаться поэтап-
но – в 2012 году планируется открыть 
медицинские вытрезвители в Пскове и 
Великих Луках, затем очередь дойдет 
до районного звена.

На встрече затрагивалась пробле-
ма старения медицинской техники. К 
примеру, эндоскопное оборудование, 
имеющееся в Опочецкой ЦРБ, мораль-
но и физически устарело, требует за-
мены. Губернатор предложил главно-

му врачу больни-
цы написать слу-
жебную записку в 
Госкомитет обла-
сти по здравоох-
ранению и фар-
мации по этому 
вопросу.

Еще раз, воз-
вращаясь к систе-
ме оплаты труда 
медиков, А.А.Тур-
чак отметил, что 
в областной за-
кон в связи с этим 
внесено более 40 
изменений, оче-
редные из них бу-

дут рассмотрены на ближайшей сес-
сии областного Собрания депутатов 
29 ноября. В заключение встречи гу-
бернатор пообещал посетить Опочец-
кую больницу в 2012 году, когда будут 
отремонтированы терапевтическое и 
физиотерапевтическое отделения, по-
ликлиника и поступит «тяжелая» меди-
цинская техника (новые рентгеновские 
аппараты и т.д.).

А. Крылов.
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       МОлОДЕжь ОПОчкИ

Больше года назад в Опочецкую сто-
матологическую поликлинику пришли 
работать молодые специалисты – врач-
стоматолог Андрей Николаевич Царев 
и зубные техники Наталья Алексеевна 
Мишкова и Александр Валерьевич Фе-
доров. Теперь уже они с уверенностью 
говорят, что профессию выбрали верно. 
Работа им нравится, да и в коллективе 
молодежь всячески поддерживают и по-
могают.

Андрей Николаевич, к примеру, при-
знается, что «вживался» в профессию 
постепенно, набивал, что называет-
ся, руку, набирался опыта у своих стар-
ших коллег, много дала и интернатура в 
Пскове. Недавно в его кабинете поменя-
ли стоматологическую установку. Новую 
технику удалось приобрести на сред-
ства, выделенные из районного бюдже-

та. Она, по словам молодого доктора, 
существенно отличается от тех, что 
были выпущены в 1990-е  годы. К безу-
словным плюсам установки можно отне-
сти блок ассистента, включающий пыле-
сос для удаления зубной пыли и слюно-
отсос, а также ультразвуковой скейлер 
для снятия зубного камня и негатоскоп 
для чтения рентгенограмм. 

В кабинете напротив трудятся моло-
дые зубные техники. Сразу заметим, что 
Александр Валерьевич Федоров, отслу-
жив в армии, вернулся сюда работать, как 
и обещал. Вместе с Натальей Алексеев-
ной Мишковой они заняты изготовлением 
зубных протезов. Эта работа требует вни-
мания, усидчивости, аккуратности. Вы-
пускникам школы, увлеченным рисовани-
ем, химией и неравнодушным к лепке, та-
кая специальность вполне подходит.

В беседе с молодыми специалистами мы, 
конечно же,  затронули и проблемы, с которы-
ми приходится сталкиваться молодежи. Одной 
из основных, на их взгляд, является привле-
кательность профессии. И здесь кроме зар-
плат (в медицине они, как известно, невысо-
ки) и престижа немалую роль имеет поддерж-
ка молодых специалистов на местах, обеспе-
чение жильем. К примеру, заметил Андрей Ни-
колаевич, он летом женился. Зарплата доктора 
пусть небольшая, но стабильная. Это плюс. Но 
хотелось бы жить от родителей отдельно, об-
устраивать по-своему семейное гнездо, приоб-
рести же квартиру на зарплату врача нереаль-
но. Решение жилищной проблемы помогло бы 
не только закреплению молодых специалистов 
в стоматологической поликлинике, но и привле-
чению новых кадров в Опочецкую ЦРБ, что яв-
ляется весьма насущной проблемой. 

Н. ИльИНА.          

Проведено Прогнозирование 
результатов голосования 

4 декабря

отдЫХаЮт 
Педагоги 

и уЧаЩиеся
С начала учебного года 

отдохнуть и пройти лечение 
в санатории «Хилово» смог-
ли пятеро учащихся 1-9 клас-
сов. Бесплатные путевки по-
лучали дети работающих ро-
дителей.

Продолжается и оздоро-
вительная программа для 
педагогов. С 6 сентября по 
14 декабря для педагогов на-
шего района выделено 19 са-
наторных путевок. Они рас-
пределены между учителями 
школ и воспитателями дет-
ских садов.

ШкольнЫЙ 
ЮбилеЙ

На прошлой неделе в гим-
назии отметили 45-летие это-
го образовательного учреж-
дения. В 1990-е годы школа 
№3 поменяла статус и стала 
гимназией. Многие выпуск-
ники этого образовательного 
учреждения, в числе которых 
10 золотых и 18 серебряных 
медалистов, достигли значи-
тельных высот в профессии, 
общественной и политиче-
ской деятельности. 

В настоящее время в гим-
назии работают 15 учите-
лей – выпускников этой шко-
лы. Из 60 педагогов гимназии 
38 имеют высшую категорию. 
Здесь трудятся 9 отличников 
народного образования, 1 за-
служенный учитель России, 
5 почетных работников обра-
зования. 9 педагогов отмече-
ны грамотами Министерства 
образования и науки РФ.

Поскольку на этот раз 
юбилейная дата не круглая, 
праздник решено было от-
метить скромно, без лишнего 
официоза и пафоса. Капуст-
ник, подготовленный учите-
лями, стал кратким и емким 
отражением истории и совре-
менности. А ученики подго-
товили музыкальные подар-
ки к юбилею. Родную шко-
лу  поздравили и ее выпуск-
ники разных лет, в том чис-
ле председатель област-
ного Собрания депутатов 
Б.Г.Полозов и заместитель 
главы администрации рай-
она В.И.Полулях. Наилуч-
шие пожелания в адрес кол-
лектива прозвучали от на-
чальника отдела образова-
ния, физкультуры и спорта 
С.Ю.Дмитриевой, руководи-
телей других образователь-
ных учреждений и социаль-
ных партнеров гимназии.

нОВОСТИ

ПравильнЫЙ вЫбор ПоМогает 
утвердиться в ПроФессии

  ПО зАлАМ МУзЕя

новЫе ЭксПонатЫ –
в Подарок

По последним исследованиям, проведённым в октябре Фон-
дом «Общественное мнение», в Псковской области «Единая Рос-
сия» сохраняет свое лидерство.

По итогам анализа, прогнозируемый результат голосования рас-
пределится следующим образом: «Единая Россия» уверенно побеж-
дает с поддержкой порядка 60%, КПРФ занимает второе место, третье 
место у ЛДПР, с трудом преодолевает 7-процентный барьер партия 
«Справедливая Россия». Результаты «Яблока» и «Патриотов России» 
составляют порядка одного процента у каждой из партий, поддержка 
«Правого дела» минимальная, она практически отсутствует. 

Партийный рейтинг в Псковской области соответствует 
данным общероссийских исследований, которые проводят-
ся федеральными исследовательскими структурами – такими, 
как ВЦИОМ, ФОМ, «Левада-центр».

Представленные данные демонстрируют серьезность позиции 
партии «Единая Россия» в регионе, что объясняется рядом объ-
ективных факторов.

Среди них первый – личность губернатора. В ряду псковских 
региональных политиков он остается абсолютным лидером обще-
ственного мнения. Деятельность губернатора Андрея Турчака за 
последние годы привела к реализации на территории области це-
лого ряда локомотивных проектов, приносящих области и ее сто-
лице очевидные бонусы – строительство дорог, объектов инфра-
структуры, привлечение федеральных средств на реализацию дол-
госрочных программ в бюджетной сфере, на перспективное реги-
ональное развитие. Другой фактор – новые методы работы, при-
меняемые «Единой Россией» в преддверии нынешних выборов. В 
основе работы партии лежит Народная программа, составленная 
по результатам волостных сходов. Народная программа – это фор-
ма народного участия, которая открыла широкую дорогу непартий-
ным кандидатам. Они могут придти в рамках партии в представи-
тельные органы власти, обеспечив тем самым обновление кадров. 
Это, в числе других факторов, позволяет партии сохранять домини-
рующую позицию на региональном политическом поле.

Наименование организации, проводившей опрос: Фонд общественного мнения
Время проведения опроса: октябрь 2011 год.
Число опрошенных (выборку)1000 респондентов.
Метод сбора информации: интервью по месту жительства респондента.
Проходил по анкете, которая состояла из открытых и закрытых вопросов.
Регион, где проводился опрос: Псковская область.
Статистическая оценка возможной погрешности: 3,2%.
Лицо, заказавшее проведение опроса: Фонд общественного мнения.

Подведены итоги район-
ного отборочного тура вы-
ставки стендовых и бумажных 
моделей-копий транспортных 
средств и военной техники, ко-
торый проходил в Доме детско-
го творчества с 15 по 20 ноября. 
Подобные мероприятия помо-
гают, как отмечают его органи-
заторы, поддерживать и разви-

луЧШие работЫ отПравленЫ в Псков
вать интерес подрастающего по-
коления к технике, истории, твор-
честву, способствуют популяри-
зации конструкторской деятель-
ности.

К сожалению, в этом году в 
отборочном туре приняли уча-
стие учащиеся всего лишь трех 
образовательных учреждений 
– ДДТ, школы №4 и Теребен-

ской школы. На областную вы-
ставку жюри отобрало рабо-
ты Игоря Гаврилова, Даниила 
Воробьева, Даниила Богдано-
ва, Никиты Фролова, Эдуарда 
Алексенцева, Ивана Тарасо-
ва (ДДТ), Даниила Федорова и 
Владислава Шувалова (школа 
№4), Михаила Антонова (Тере-
бенская школа).          

Последние поступления но-
вых экспонатов в Опочецкий 
краеведческий музей были при-
урочены к 50-летнему юбилею 
этого учреждения.

Так, Наталья Павловна Ци-
тович передала сосуд для хра-
нения чая, темно-фиолетового 
стекла с латунной винто-
вой крышкой. Им долгое вре-
мя пользовалась мать Натальи 
Павловны. А вот другой пред-
мет, переданный музею, – не-
большой медный ковш, предпо-
ложительно использовавшийся 
в качестве подсвечника, – На-
талья Павловна нашла на ого-
роде.

Мужчина, не 
оставивший сво-
их данных, принес 
в музей старин-
ные украшения, 
изготовленные из 

сплавов меди. Один из брас-
летов узкий, в виде змеи (про-
сматривается голова), два дру-
гих – широкие, с геометрически-
ми узорами и кольцами разных 
размеров, выполнены весьма 
искусно. Эти предметы навер-
няка представляют историко-
художественную ценность.

Как отметила директор Опо-
чецкого краеведческого музея На-
дежда Алексеевна Гореликова, 
коллекции музея постоянно по-
полняются за счет подарков. Опо-
чане передают музею старинные 
вещи, фотографии, семейные ре-
ликвии, случайные находки.     
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    4 ДЕкАБРя – ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕннУю ДУМУ

Бесплатная публикация.

Чтобы жить в достатке, в мире – голосуйте за «4»! Бесплатная публикация.

основные положения 
программы кПрФ 

(программа-минимум):
1. Установление власти трудящихся, 

народно-патриотических сил.
2. Национализация природных богатств Рос-

сии и стратегических отраслей экономики.
З. Пересмотр законов, ухудшающих матери-

альное положение граждан, Закона о «монети-
зации» льгот, Трудового, Жилищного, Земель-
ного, Лесного и Водного кодексов.

4. Восстановление льгот для многодетных 
семей, воссоздание сети общедоступных дет-
ских садов, обеспечение жильем молодых се-
мей.

5. Принятие программы по борьбе с бедно-
стью, установление государственного контро-
ля над ценами на товары первой необходимо-
сти.

6. Введение прогрессивной шкалы налого-
обложения.

7. Восстановление ответственности власти 
за жилищно-коммунальное хозяйство.

8. Создание условий для развития малого и 
среднего предпринимательства.

9. Увеличение финансирования науки, обе-
спечение учёных достойной заработной пла-
той, восстановление высоких стандартов все-
общего бесплатного среднего и высшего обра-
зования, обеспечение общедоступности и вы-
сокого качества здравоохранения.

10. Увеличение инвестиций в сельское хо-
зяйство (не менее 10% бюджета).

.


