
Численность офицеров 
в российских вооруженных 
силах будет увеличена. Об 
этом заявил президент Дми-
трий Медведев на совеща-
нии по вопросам денежного 
довольствия военнослужа-
щих. О необходимости такой 
меры президенту доложил 
министр обороны Анатолий 
Сердюков. По его словам, 
численность офицеров уве-
личат на 70 тысяч человек. 

              *    *    *
Несколько сотен россий-

ских школ приостановили ра-
боту из-за эпидемии респи-
раторных инфекций. По дан-
ным главы Роспотребнад-
зора Геннадия Онищенко, на 
третьей неделе января забо-
леваемость ОРВИ и гриппом 
в России превысила эпиде-
мический порог в среднем на 
21 процент. В связи с чем на 
карантин были закрыты 200-
300 школ в разных регионах 
страны.

              *    *    *
Глава МВД РФ Рашид Нур-

галиев заявил, что после пе-
реименования милиции в по-
лицию 1 марта 2011 года со-
трудников МВД можно будет 
называть «господин поли-
цейский». По словам Нурга-
лиева, именно такое обраще-
ние принято во всех странах 
мира, где действует структу-
ра под названием полиция.

              *    *    *
Прокуратура Санкт-Петер-

бурга обяжет управляющие 
компании многоквартирны-
ми домами произвести пере-
расчет за выставленную го-
рожанам в конце 2010 года 
дополнительную плату за 
повышенный расход тепло-
энергии и горячей воды. Ком-
мунальщики должны сни-
зить оплату коммунальных 
услуг на сумму необоснован-
ной корректировки. 

              *    *    *
Госдума может повысить 

штрафы за распитие в об-
щественных местах пива и 
крепкого алкоголя как мини-
мум до пяти тысяч рублей. 
Первоначально планирова-
лось поднять эти штрафы до 
10-25 тысяч, однако для это-
го пришлось бы ужесточать 
и ответственность за куре-
ние в общественных местах, 
так как разница была бы 
слишком велика.

              *    *    *
В 2010 году в России про-

изошло 199 тысяч 431 ава-
рия, в которых погибло и по-
страдало 26 тысяч 567 и 205 
тысяч 635 человек соответ-
ственно. Общее число ДТП 
по сравнению с 2009 годом 
снизилось на 2,1 процента. 
По вине пьяных водителей 
произошло почти 12 тысяч 
ДТП, а из-за плохих дорог – 
42 тысячи аварий.
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СИЯЕТ НОВОЙ ПЛИТКОЙ ПИЩЕБЛОК
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Завершен капитальный 
ремонт пищеблока в школе-
интернате для детей, нужда-
ющихся в социальной под-
держке. 

Как рассказал директор 
школы-интерната Александр 
Анатольевич НИКОльСКИй, 
средства (порядка 2,7 милли-
она рублей) на проведение ка-
питального ремонта были вы-
делены  по целевой област-
ной программе развития обра-
зовательных учреждений, рас-
считанной на 2009-2011 годы 
(финансирование велось че-
рез управление капитально-
го строительства). Полностью 
отремонтированы цеха: горя-
чего питания, овощной, мясо-
рыбный, помещение для мы-
тья кухонной и столовой по-
суды. Пищеблок оснащен но-
вой современной вентиляци-

ей и вытяжкой с жироулавлива-
телем.  Приведены в порядок и 
оборудованы современным вы-
тяжным устройством и склад-
ские помещения.

Все материалы, которые ис-
пользовались в ходе ремонта, 
отвечают необходимым требо-
ваниям и санитарным нормам и 
правилам.

Представляя шеф-повара Ва-
лентину Алексеевну Никитину (на 
нижнем снимке), Александр Ана-
тольевич заметил, что коллектив 
пищеблока она возглавила не-
давно (вместе с кухонными ра-
ботниками здесь трудится семь 
человек), но общий стаж работы в 
школе-интернате у нее большой 
– здесь она трудилась 18 лет до 
выхода на пенсию. Новым соста-
вом работников пищеблока (кол-
лектив обновился осенью про-
шлого года) директор доволен.

- В течение двух месяцев, 
пока длился ремонт, – продол-
жает рассказ А.А.Никольский, 
–по разрешению Роспотребнад-

зора нам приходилось пользо-
ваться пищеблоком ПУ-1 и до-
ставлять готовую пищу в спе-
циальных термоконтейнерах 
сюда, в столовую. Спасибо ди-
ректору училища Александру 
Александровичу Ермолаеву и 
шеф-повару их столовой Ва-
лентине Юрьевне Ивановой, 
что выручили нас.

К сожалению, большая 
часть оборудования в свер-
кающем новой плиткой пище-
блоке школы-интерната для 
детей, нуждающихся в со-
циальной поддержке, оста-
лась старая. Но есть надеж-
да, что и в этом направлении 
помощь придет. В настоящее 
время администрацией шко-
лы совместно с Государствен-
ным управлением образова-
ния решается вопрос о приоб-
ретении новой кухонной пли-
ты, электросковороды и дру-
гого необходимого оборудова-
ния и инвентаря.  

И. ПРОКЛОВА. 

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КАРАНТИН
ОСТОРОжНО, гРИПП!

Постановлением главного 
государственного санитарно-
го врача по Псковской области 
А.В.Нестерука от 27.01.2011 
года объявлено о введении 
ограничительных и карантин-
ных мероприятий в муници-
пальных образованиях Псков-
ской области. С целью предот-
вращения или снижения ущер-
ба здоровью населения и эко-
номике области от распро-
странения гриппа рекомендо-
вано в период эпидемическо-
го подъема заболеваемости 
гриппом своевременно ввести 
ограничительные мероприя-
тия в учреждениях здравоох-
ранения, образования и дру-
гих, отменить кабинетную си-
стему, а также ограничить про-

ведение массовых культурных и 
спортивных мероприятий. Обе-
спечить готовность лечебно-
профилактических учреждений 
к приему больных гриппом и 
ОРВИ в период эпидемии.

Как сообщила районный пе-
диатр М.В.ЗАГАН, подъем за-
болеваемости ОРВИ начался с 
прошлой недели, а с понедель-
ника он усилился. Среди обра-
тившихся больные с различной 
клинической картиной, отмеча-
ются риновирусные, аденови-
русные инфекции, парагрипп и 
т.д. Зафиксированы единичные 
случаи гриппа. 

Решением комиссии по 
чрезвычайным ситуациям в 
районе вводится карантин с 
3.02.2011 г., предусматрива-

ющий в том числе запрет на 
проведение массовых меро-
приятий в ЦДиК и учрежде-
ниях дополнительного об-
разования, посещение боль-
ных в ЦРБ; владельцам тор-
говых точек и предприятий 
общественного питания ре-
комендовано ввести масоч-
ный режим. По словам заме-
стителя главы администрации 
района В.И.ПОлуляхА, в на-
стоящее время в образователь-
ных учреждениях ведется еже-
дневный мониторинг. По дан-
ным на 2 февраля, из 1479 де-
тей школьного возраста болели 
307 человек. 

С 3 февраля закрыты на ка-
рантин школа №4 и отдельные 
классы в гимназии. Проводят-

ся карантинные мероприятия 
в детских садах. Родителям 
рекомендовано более внима-
тельно следить за состоянием 
здоровья детей, посещающих 
детские учреждения, и при 
первых признаках гриппа вы-
зывать врача на дом. В пери-
од карантина строже следить 
за тем, чтобы дети не контак-
тировали со своими сверстни-
ками. 

Врачи призывают всех жи-
телей района более внима-
тельно относиться к своему 
здоровью и окружающим лю-
дям, пользоваться защитны-
ми масками и не забывать о 
самых доступных, но доволь-
но действенных мерах профи-
лактики гриппа.
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27 января в общественной 
приемной вел прием граждан 
депутат городского Собрания, 
главный инженер филиала 
ДЭУ-2 Александр Григорье-
вич ДуДеЦКИй. Среди про-
блем, с которыми в этот день 
обращались опочане, ремонт 
проезжей части некоторых 
улиц, в частности, Лесного пе-
реулка и ул.Строителей. В от-
ношении последней жалоб 
особенно много.   Сами жите-
ли видят источник своих бед в 
том, что организации, работа-
ющие на территории бывше-
го завода ЖБК, осуществля-
ют подвоз дров и других лесо-

материалов через жилой массив 
улицы Строителей. В результа-
те дорога разбивается, а весной 
становится совершенно непро-
ходимой.

А зимой еще одна сложность 
– снег с прилегающих к домам 
территорий не убирается совер-
шенно. 

Все поступившие вопросы 
будут проанализированы и при-
няты к рассмотрению.

Далее Александр Григорье-
вич сказал, что обращения по 
очистке улиц от снега поступают 
к нему практически ежедневно. 
На первый квартал 2011 года 
филиал ДЭУ-2 заключил дого-

вор с городской администра-
цией. Но денег на очистку улиц 
от снега выделено очень мало. 
Их, по словам Александра Гри-
горьевича, хватит только на то, 
чтобы в течение квартала каж-
дую улицу очистить от снега 
один (!) раз. А для того, чтобы 
был толк, улицы надо грейди-
ровать после каждого снегопа-
да. Сейчас снегоочистительной 
технике чаще приходится про-
ходить по тем улицам, где идут 
городские автобусы и основные 
транспортные потоки.

Производственному отделу 
организации, сообщил А.Г. Ду-
децкий, дано задание подвести 

баланс и оценить размер израс-
ходованных в январе средств, 
чтобы определиться с дальней-
шими планами по очистке улиц 
от снега. 

Крайне сложно обстоит дело 
с расчисткой обочин. Улицы ста-
новятся все уже и уже. А труд-
ность состоит в том, что снег 
просто некуда скидывать. Имен-
но поэтому, подчеркнул Алек-
сандр Григорьевич, их дорож-
ная организация осуществляет 
вывоз снега за пределы города 
на заранее подготовленную пло-
щадку. Эти работы будут про-
должены (в пределах отпущен-
ных средств). Планируется, за-

О РЕМОНТЕ УЛИЦ И РАСЧИСТКЕ ИХ ОТ СНЕГА
вершив вывоз снега с обочин 
ул.Ленина, использовать тех-
нику на ул. Красногородской. 
На вывозе снега заняты две 
машины, каждая делает по 30 
рейсов. В итоге в течение дня 
удается вывезти порядка 350-
380 кубометров снега.

Главный инженер филиа-
ла ДЭУ-2 обратил внимание в 
разговоре и на трудности:

- Техника у нас старая, – 
сказал Александр Григорье-
вич, – но люди – молодцы. Ра-
ботают без выходных, по 16 
часов не вылезают из-за руля.

Записала 
Н. ИЛьИНА.   

ОБщЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

ПРОфЕССИОНАлЬНОЕ ОБРАзОВАНИЕ

Опочецкое профессиональ-
ное училище №1 работает 
уже более 40 лет. За это вре-
мя здесь было подготовлено 
около 4 тысяч молодых спе-
циалистов. Сегодня в учили-
ще созданы все условия для 
обучения высококвалифици-
рованных рабочих, востребо-
ванных на современном рын-
ке труда. Выпускники учили-
ща работают по профессии 
не только в Опочецком райо-
не, но и на предприятиях об-
ласти и за ее пределами.

Ежегодный набор учащихся 
первого курса в среднем со-
ставляет 90 человек, что по-
зволяет комплектовать 4-5 
учебных групп. Училище ве-
дет подготовку специалистов 
по таким профессиям началь-
ного профессионального об-
разования с получением пол-
ного среднего, как сварщик, 
повар, кондитер, электромон-
тажник электрических сетей и 
электрооборудования. 

Для обучения профессии 
«Водитель категории «С» 
учебное заведение постоян-
но сотрудничает с городской 
автошколой. Также в учили-
ще получают профессию бу-
дущие маляры, штукатуры, 
электрогазосварщики.

В составе инженерно-педа-
гогического коллектива учи-
лища – опытные педагоги-
преподаватели и мастера 
производственного обуче-
ния, подготовившие и выпу-
стившие не одно поколение 
настоящих профессионалов. 
Уже более 25 лет возглавля-
ет учебное заведение отлич-
ник профтехобразования РФ 
Александр Александрович 
Ермолаев. За многие годы ру-
ководства он создал работо-
способный, творческий педа-
гогический коллектив. Буду-
чи добросовестным и требо-
вательным руководителем, 
А.А.Ермолаев уделяет боль-
шое внимание уровню и каче-
ству подготовки выпускников, 
понимая, насколько важно се-
годня обучение и воспитание 
конкурентоспособных специа-
листов. 

ЗДЕСЬ ГОТОВЯТ 
НАСТОЯЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Большую работу по повыше-
нию качества профессиональ-
ной подготовки выпускников 
проводит заместитель директо-
ра по учебно-производственной 
работе Галина Семеновна Дзю-
ба. Особое внимание Г.С.Дзюба 
уделяет развитию социального 
партнерства и регулированию 
социальных и трудовых отноше-
ний. В первую очередь, это ра-
бота по созданию баз для про-
хождения учащимися производ-
ственной практики. В настоящее 
время училище сотрудничает с 
23 предприятиями и организа-
циями города, района и обла-
сти. Среди них ГППО «Автоко-
лонна №452» (Остров), Красно-
городская ЦРБ, МУП «Коммун-
сервис» (Опочка), СПК «Исса» 
(Опочка), ЗАО «Мелиоратор» 
(Красногородск), ОАО «Опочан-
ка» (Опочка), Опочецкий хлебо-
комбинат, Опочецкое и Красно-
городское райпо, ОАО «Опочка-
агропромстрой», ОАО «Агропу-
сконаладка» (Псков), Опочецкий 
завод пищевых продуктов и ряд 
других.

Среди будущих выпускников 
ПУ-1 есть особенно талантли-
вые ученики. Они не только за-
нимаются на «хорошо» и «от-
лично», но и с полной отдачей 
увлечены своим делом. 

Так, например, Игорь Филимо-
нов и Сергей Петров осваивают 

профессию сварщика. Оба они 
по результатам обучения пре-
тендуют на повышенный 4 раз-
ряд. 

Сергей Петров – один из 
наиболее способных и ответ-
ственных учеников. Еще в 
школе он стал интересоваться 
сварочными работами, а пото-
му и выбрал эту профессию. 
Осваивает он ее под руковод-
ством мастера производствен-
ного обучения Александра Бо-
рисовича Смородина. Теоре-
тические знания Сергей закре-
пляет в ООО «Рост». 

Игорь продолжает семейную 
династию сварщиков. На протя-
жении трех лет обучения он про-
ходит производственную прак-
тику на Опочецком заводе пи-
щевых продуктов, где трудится 
его отец, тоже выпускник учили-
ща. Старшим наставником Иго-
ря в деле освоения профессии 
стала мастер производственно-
го обучения Лариса Геннадьев-
на Никандрова, в прошлом так-
же окончившая ПУ-1.

Уже сейчас для Игоря и Сер-
гея готовы рабочие места. Ру-
ководство предприятий, где 
ребята проходят практику, до-
вольно их работой и готово 
принять молодых специали-
стов в свои трудовые коллек-
тивы.    

С. ФЕДОРОВА.

Составлен прогноз вероят-
ности возникновения чрезвы-
чайных ситуаций на террито-
рии Псковской области в фев-
рале 2011 года, сообщили в 
пресс-службе ГУ МЧС России 
по области.

Ожидается, что среднеме-
сячная температура воздуха в 
феврале будет на 1-3 граду-
са ниже нормы. Месячная сум-
ма осадков составит 60-90% от 
нормы.

Как следует из прогноза 
МЧС, в первой декаде февра-
ля вероятны ночные темпера-
туры в пределах -13…-18 гра-
дусов, в отдельные ночи стол-
бик термометра может опу-
скаться до -25 градусов. 

Дневные температуры про-
гнозируются в пределах от -8 
до -13 градусов, а в отдельные 
дни - 15…-18 градусов.

Во второй декаде преоб-
ладающие ночные температу-
ры прогнозируются в пределах 
-9…-14 градусов, в отдельные 
ночи возможно понижение до 
-22 градусов, а дневные тем-
пературы ожидаются от 4 до 9 
градусов мороза.

В третьей декаде вероят-
нее всего повышение темпера-
туры: ночью - от -5 до -10 гра-
дусов, днем - 0…-5 градусов. В 
отдельные дни возможны от-
тепели до +2 градусов.

В отдельные непродолжи-
тельные периоды возможно 
понижение температуры до -25 
градусов.

Опасных метеорологиче-
ских явлений не ожидается, 
также не прогнозируется воз-
никновение чрезвычайных си-

туаций природного и техноген-
ного характера в феврале.

Среди возможных проис-
шествий МЧС называет сохра-
нение опасности гибели людей 
при пожарах в жилом секторе, 
производственных и склад-
ских помещениях, местах мас-
сового пребывания людей из-
за нарушения правил пожар-
ной безопасности при эксплу-
атации электроприборов и не-
осторожного обращения с ог-
нем; возникновение крупных 
ДТП на трассах регионального 
и федерального значения, вы-
званных нарушением правил 
дорожного движения, осадка-
ми, гололедицей, плохим со-
стоянием дорог.

Кроме того, в связи с низ-
кими температурами возмож-
ны локальные аварии на ком-
мунальных сетях из-за изно-
шенности сетей и оборудова-
ния в Плюсском, Псковском, 
Печорском районах, Пскове и 
Великих Луках.

Ухудшение гидрологиче-
ской обстановки не прогнози-
руется: уровни воды в реках 
и Псковском и Чудском озерах 
ожидаются в пределах зимней 
нормы. На водоемах области 
ледостав.

В связи с морозной пого-
дой возможен рост заболева-
емости ОРЗ, ОРВИ.

В связи с регистрацией аф-
риканской чумы свиней в Ле-
нинградской области не ис-
ключается возможность воз-
никновения этого заболевания 
и на территории Псковской об-
ласти.

ПЛН.

МЧС прогнозирует 
в отдельные дни февраля 

в области до 25 градусов мороза

СлУжБА 01

СгОРЕлА БАНЯ
В воскресенье, 30 января, в 1.45 на пульт дежурного по-

жарной части поступило сообщение о том, что в деревне 
Макушино горит баня. Прибывший пожарный караул не дал 
распространиться огню дальше, локализовал возгорание. 
В результате пожара сгорела баня, пострадала кровля на-
дворных построек. Причина возникновения пожара и ущерб 
устанавливаются.

(Материал подготовлен совместно с отделением 
Госпожнадзора по Опочецкому району)  

      зИМА-2011
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ОБЛЕГЧИТЬ БРЕМЯ 
КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

ПОМОЖЕТ СУБСИДИЯ

 НАШЕ ИНТЕРВЬю

- Эльвира Михайловна, давайте напомним читателям рай-
онной газеты, кто имеет право на получение субсидии на 
оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКу).

- Право на получение субсидии имеют постоянно проживаю-
щие в районе пользователи жилыми помещениями в государ-
ственном и муниципальном фонде, наниматели жилых помеще-
ний по договору найма в частном жилом фонде, члены ЖСК, а 
также собственники жилых помещений (с учетом постоянно про-
живающих членов их семей) при условии отсутствия у них за-
долженности по оплате жилья и коммунальных услуг, если пла-
та за ЖКУ превышает 22% совокупного дохода семьи, с учетом 
региональных стандартов.

- На какой срок оформляется субсидия на оплату ЖКу?
- Субсидия оформляется на 6 месяцев, затем может быть 

продлена.
- А если сумма коммунальных платежей будет сильно 

разниться и по завершении отопительного сезона резко 
уменьшится?

- В таком случае получатель субсидии пишет заявление: 
«Прошу прекратить начисление субсидии в связи с изменением  
платежа». А с наступлением нового отопительного сезона, если 
вновь сумма платежей превысит 22%, он снова придет к нам и 
будет собирать документы на субсидию.

- Возможно ли самостоятельно рассчитать, полагается 
ли, например, мне субсидия?

- Трудности в расчетах упираются в региональный стандарт. 
Надежнее обратиться к нам за консультацией. Зная совокупный 
доход семьи, вы приходите в кабинет №2 Центра социального 
обслуживания, и мы здесь сделаем необходимые расчеты. Кон-
сультацию можно получить и по телефону 2-20-09.

- Эльвира Михайловна, какие документы должен предста-
вить претендент на получение субсидии?

- Кроме заявления необходимы: справка о составе семьи, ко-
пии документов, подтверждающих правовые основания владе-
ния или пользования жилым помещением, справки о доходах 
всех членов семьи, копия документа, удостоверяющего граждан-
ство РФ, справка из управляющей компании о платежах за жилье 
и коммунальные услуги за последний месяц и наличии или отсут-
ствии задолженности по платежам, справка из «Энергоагента» и 
копия квитанции об оплате электроэнергии, а также, если газ бал-
лонный, то еще и справки из горгаза о расходах на газ. 

- Как скоро после сдачи пакета документов будет начис-
лена субсидия?

- Если документы сданы до 15 числа текущего месяца, то с 
этого месяца, а если после 15 числа, то со следующего месяца.

- Много ли сейчас в нашем районе получателей субсидии 
на оплату ЖКу?

- Субсидии получают порядка ста семей. При этом размер суб-
сидии разный. Он зависит от размера регионального стандарта 
стоимости ЖКУ, расходов, которые несет гражданин по оплате 
жилья и коммунальных услуг, и размера совокупного дохода се-
мьи. Еще раз подчеркиваю, самостоятельно определить, имее-
те ли вы право на получение субсидии, достаточно трудно. Об-
ращайтесь в Центр социального обслуживания, и здесь вам по-
могут разобраться в данном вопросе.

Беседовала Н. ИЛьИНА.     

Резкий рост коммунальных платежей многих оше-
ломил. Что делать в этой ситуации? Пожалуй, един-
ственной реальной адресной помощью может стать 
субсидия. На ряд вопросов, связанных с оформлением 
субсидии, мы попросили ответить  специалиста по 
социальной работе Центра социального обслужива-
ния Опочецкого района Э.М.ЮДИНУ.

В среду, 2 февраля, в адми-
нистрации Островского района 
состоялась церемония подписа-
ния соглашения между админи-
страцией Псковской области и 
компанией «ИДАВАНГ» (Дания) 
по строительству свинокомплек-
са в Островском районе.

Подписи в документе поста-
вили губернатор Псковской об-
ласти Андрей Турчак и прези-
дент инвестиционной группы 
«ИДАВАНГ» Оле Бьерреманд 
Хансен.

Инвестиционный проект 

предполагает строительство сви-
нокомплекса полного цикла на 
100 тысяч свиней, создание вы-
сокотехнологичного комплекса с 
использованием ведущих евро-
пейских технологий в растение-
водстве и животноводстве.

Предполагаемая проектная 
мощность предприятия – 10 ты-
сяч тонн свинины в год, что по-
зволит обеспечить мясоперера-
батывающую отрасль области и 
других регионов сырьем и заме-
нить импортное мясо в производ-
ственном процессе.

«Данный проект это не только 
создание нового предприятия, но 
и еще один пример реализации в 
регионе крупного инвестиционно-
го проекта с участием иностран-
ного капитала. Это говорит о том, 
что Псковская область стано-
вится привлекательной для ино-
странных инвесторов. Здесь для 
них созданы все условия для эф-
фективной работы», – сказал Ан-
дрей Турчак, комментируя подпи-
сание соглашения с инвестором. 
Он отдельно подчеркнул, что все 
обязательства, которые берет 

на себя область в рамках согла-
шения, будут выполнены в пол-
ном объеме. Прежде всего, речь 
идет об административном со-
провождении проекта и налого-
вых преференциях. Глава регио-
на также добавил, что в резуль-
тате реализации проекта ежегод-
но областной бюджет будет полу-
чать дополнительно 15 млн. ру-
блей в виде налогов, а в Остров-
ском районе появится 150 новых 
рабочих мест.

В свою очередь господин Оле 
Бьерреманд Хансен подчеркнул, 

что подписанное соглашение 
является хорошей платфор-
мой, на основе которой проект 
будет динамично развивать-
ся. На сегодняшний день ин-
вестор арендовал у муниципа-
литета 3,5 тыс. гектаров ранее 
неиспользуемой земли, 2 тыс. 
гектаров уже введены в оборот. 
Закончены проектные работы, 
строительство свиноводческо-
го комплекса начнется весной 
текущего года, а в 2012 году бу-
дет сдана первая очередь сви-
нокомплекса.

 ПОзИТИВ

Депутатская группа от 
партии «Единая Россия» го-
родского Собрания депута-
тов выступила с инициативой 
обустройства в центре Опоч-
ки ледяного катка. Депутаты 
выделили собственные де-
нежные средства, чтобы при-
обрести необходимое обору-
дование для заливки льда и 
ухода за катком – шланги, ло-
паты, скребки и т.д. В сово-
купности заливка катка обо-
шлась в 14 тысяч рублей.

Непосредственными орга-
низаторами благого начинания 
выступили руководитель депу-
татской группы «Единой Рос-
сии» В.А.Горохова, первый се-
кретарь Опочецкого отделе-
ния Российского Союза Моло-
дежи М.В.Андреева, началь-

ник штаба местного отделе-
ния «Молодой гвардии «Единой 
России» А.В.Иванов. Самое ак-
тивное участие в обустройстве 
катка приняли индивидуаль-
ный предприниматель В.В. Сте-
панов, директор краеведческо-
го музея А.В.Кондратеня, боль-
шую помощь оказали директор 
ПУ №1 А.А.Ермолаев и руково-
дитель УК «Возрождение Сер-
вис» Ю.М.Афанасьев. Консуль-
тантом при заливке льда вы-
ступил преподаватель ДООЦ 
В.С.Ледяйкин. 

Открытие катка состоялось 
в последний день января, хотя 
опочецкая детвора опробовала 
лед на день раньше. Как сказала 
первый секретарь Опочецкого 
отделения РСМ М.В.Андреева, 
в этом году осуществлен проб-

ный проект возведения ледя-
ного катка. Приобретенное 
для работ оборудование бу-
дет использоваться и в даль-
нейшем. 

Организаторы начинания 
просят опочан бережно отно-
ситься к ледяному катку, что-
бы он приносил радость дет-
воре и взрослым как можно 
дольше – до наступления ве-
сеннего тепла.

За катком ежедневно будут 
ухаживать старшеклассники 
гимназии и школы №4. По ли-
нии Центра занятости насе-
ления решен вопрос об опла-
те труда учащихся по уходу за 
катком. 

Голубой лед ждет детишек 
и взрослых!

В. САмАРИН.

ДОБРОЕ ДЕЛО ГОРОДСКИХ ДЕПУТАТОВ

Крупный инвестиционный проект реализуется в Островском районе


