
Совет Федерации и Госу-
дарственная Дума подгото-
вили законопроекты о сни-
жении налогов для индиви-
дуальных предпринимате-
лей. Таким образом пар-
ламентарии решили оста-
новить массовое снятие с 
регистрации и уход в тень 
мелких бизнесменов, что 
было вызвано повышением 
для них пенсионных налогов 
в два раза с 2013 года.

                *     *     *
После ухода из политики 

Владимир Путин планирует 
заниматься правом, литера-
турой, а также обществен-
ными и спортивными про-
ектами. Об этом президент 
России заявил в интервью 
немецкой телекомпании 
ARD. «Каждый нормальный 
человек всегда заглядывает 
за какой-то горизонт, — ска-
зал В.Путин. — И я далеко 
не самый большой долгожи-
тель в политике».

                *     *     *
РЖД заложила в генераль-

ную схему развития желез-
ных дорог частные инве-
стиции в размере 156-406 
миллиардов рублей в тече-
ние 2013-2020 годов. Об этом 
пишет газета «Ведомости», в 
распоряжении которой ока-
зался документ. Схема на-
правлена на согласование в 
правительство.

                *     *     *
Производитель навигато-

ров TomTom опубликовал 
список самых загруженных 
городов мира по итогам 2012 
года. Рейтинг возглавила Мо-
сква, поездка по дорогам ко-
торой вне часов пик занима-
ет в среднем на 66% больше 
времени, чем в 2011 г. Второе 
место досталось Стамбулу 
(55%), третье – Варшаве (42%).

                *     *     *
В Красносулинском райо-

не Ростовской области по-
лиция изъяла у местного жи-
теля медвежонка, которого 
мужчина держал во дворе 
своего дома. Документов на 
животное у его владельца 
не оказалось. Выяснилось, 
что мужчина приобрел мед-
вежонка в одном из частных 
зоопарков Ростовской обла-
сти без всяких сопроводи-
тельных бумаг.

                *     *     *
Сенат Франции одобрил 

легализацию однополых 
браков. За ключевую ста-
тью законопроекта, непо-
средственно закрепляющую 
право гомосексуальных пар 
заключать брачный союз, 
высказались 179 сенаторов 
при 157 голосах против. В 
ближайшие дни в Сенате 
будет обсуждаться порядок 
усыновления детей однопо-
лыми парами.
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Каждого из нас волнует вопрос: «Когда же 
начнется настоящая весна?» Солнце хотя 
и стало намного  ласковее, но сугробы еле 

тают и метель нет-нет, да разыграется.
Но, несмотря на проказы уходящей зимы, при-

рода все же берет свое. Из теплых краев потяну-
лись птицы. Люди наблюдают, как они ремонтиру-
ют прошлогодние гнезда, кое-где на проталинах 
все чаще появляются грачи.

А на опочецкой свалке  уже неделю живут аисты. 
Причем не два-пять, как обычно мы привыкли ви-
деть, а, по словам смотрителя В.А.Иванова, около 
восьмидесяти. Только в понедельник аистов было 
два, а спустя три дня их количество увеличилось 
в десятки раз. Аисты прекрасно себя чувствуют: 

есть что поесть, с кем пообщаться. Они не боятся 
ни собак, ни людей. Каждое утро около десяти ча-
сов в полном составе аисты находятся на свалке, а 
как только немного разогреет, ближе к обеду, почти 
всей стаей улетают по одним только им известным 
делам. Но свалку без присмотра не оставляют. От 
двух до пяти аистов постоянно «контролируют» 
территорию, ставшую для них единственной кор-
мушкой в настоящее время.

Будем надеяться, что одна из народных примет, 
которая гласит: «Если прилетели птицы – значит, 
наступит тепло», и в этот раз сбудется и не даст 
погоде долго капризничать, а люди помогут пере-
летным птицам пережить трудный период, под-
кармливая их у мест гнездования. 

ПРЕДВЕСТНИКИ ВЕСНЫ 
ПОЯВИЛИСЬ В ОПОЧКЕ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

7 миллионов рублей планируется потратить на ремонт дворов 
многоквартирных домов и проездов к ним в городе Опочке. На 
сайте госзакупок объявлен открытый аукцион на выполнение этой 
работы до 30 сентября.

 Будут обновлены дворы многоквартирных домов №№7, 9, 11, 
13 по улице Отрадной, №1 по улице М. Кутузова, №№3, 8, 16 по 
улице Ленина, №3 по улице Раи Гавриловой, №№4/5, 6 по улице 
Красных командиров, №7 по улице Коммунальной, №11 по улице 
Автозаводской, №100 по улице 9 Января.

 Ещё 2 миллиона 960 тысяч рублей предусмотрено на ремонт 
улицы 9 Января. Его предполагается сделать до 1 сентября.

ПАИ.
 

   Хорошая новость

В ОПОЧКЕ ОБНОВЯТ ДВОРЫ
 ЗА  7  МИЛЛИОНОВ  РУБЛЕЙ

ПЕРЕНЕСЕНЫ СРОКИ 
ВЕСЕННЕЙ ОХОТЫ
Губернатор Псковской обла-

сти  Андрей Турчак подписал 
Указ №27-УГ от 9.04.2013 г., в 
соответствии с которым ве-
сенняя охота на пернатую 
дичь в Псковской области 
перенесена на период с 20 
по 29 апреля 2013 года. 

Ранее сезон охоты на пер-
натую дичь планировалось 
открыть с 13 апреля.

Изменение сроков весен-
ней охоты связано с погодны-
ми условиями.

ЛЕКАРСТВА 
ДЛЯ 

ЛЬГОТНИКОВ 
ПОСТУПАЮТ 

С ЗАДЕРЖКОЙ 
Попасть к врачу на 

прием удается не 
всегда. Страдают от 

этого в первую очередь 
пожилые люди, которых 
мало утешает введение 
электронной записи. А 
как обстоит дело с лекар-
ствами для льготников? С 
этим вопросом мы обра-
тились к заведующей цен-
тральной городской апте-
кой Антонине Егоровне 
МИХАЙЛОВОЙ.

- В льготном отделе сей-
час постоянные отсрочки. 
Люди нервничают, сердят-
ся на нас, но от нас ничего 
не зависит. Хотя их понять 
можно. Человек предвари-
тельно записался к врачу, 
ожидал несколько дней при-
ема, получил, наконец-то, 
рецепт, а нужного лекарства 
в аптеке нет.

По закону лекарствами 
льготные категории граждан 
должны обеспечиваться в 
течение 10 дней. По сути 
дела закон выполняется, так 
как большинство препаратов 
поступают в течение недели. 
Но каково людям, особенно 
пожилым? Им приходится 
неоднократно приходить в 
аптеку, пока они получат не-
обходимый препарат.

В настоящее время нет 
проблем с инсулинами. Ими 
больные диабетом обеспе-
чены полностью, а вот по 
иглам и тест-полоскам от-
срочка составляет более 
десяти дней. По общим за-
болеваниям обеспеченность 
лекарствами порядка 50%. 
Есть препараты, по которым 
ожидание также превышает 
10 дней. 

Хотелось бы пояснить, 
что аптека не занимается 
закупкой препаратов. С про-
шлого года областной Коми-
тет по здравоохранению и 
фармации поручил это важ-
ное дело госпредприятию 
«Фармация». Мы, получив 
льготный рецепт, тут же вво-
дим данные в компьютер. А 
больному остается ждать, 
когда поступит нужное ему 
лекарство. Хотелось бы, 
конечно, чтобы препараты 
к нам поступали на месяц 
вперед.      

Записала
Н. ИЛЬИНА.    

              ОПОЧКА Воскресенье
14 апреля

Понедельник
15 апреля

Вторник
16 апреля

Среда
17 апреля

Температура ночью (оС) +1+3 -1-3 0-2 Около 0
Температура днем (оС) +7+9 +8+10 +10+12 +11+13

Осадки Осадки 
маловероятны Без осадков Без осадков Без осадков

Давление (мм рт. ст.) 758 765 763 756
Направление ветра С-З Ю-З Ю-З Зап.
Скорость ветра (м/с) 2-4 1-3 3-5 2-4

C 18 ч. 12 мин. 13 апреля до 6 ч. 49 мин 16 апреля Луна в знаке Близнецов. C 6 ч. 49 мин. 16 
апреля до 19 ч. 13 мин 18 апреля Луна в знаке Рака. 



        Событие недели

13.04.20132

9 апреля на базе Опочецкого 
дома-интерната для инвалидов 
и престарелых проводилось за-
седание коллегии Главного госу-
дарственного управления соци-
альной защиты населения Псков-
ской области. В работе коллегии 
приняли участие заместитель 
губернатора В.В.Емельянова, 
начальник регионального Управ-
ления социальной защиты на-
селения А.Л.Мнацаканян, глава 
Опочецкого района Ю.А.Ильин, 
заместители глав муниципаль-
ных образований по социальным 
вопросам, руководители террито-
риальных управлений, центров 
социального обслуживания, раз-
личных социальных учреждений.

Основными вопросами, кото-
рые рассматривались на засе-
дании, стали отчет об итогах ра-
боты Главного государственного 
управления социальной защиты 
населения Псковской области в 
2012 году и задачи Управления и 
учреждений социального обслу-
живания на 2013 год. С докладом 
выступил начальник ГГУ соци-
альной защиты населения Псков-
ской области А.Л.Мнацаканян.

В первую очередь Армен 
Липаритович назвал цифры, от-
ражающие выполнение государ-
ственного задания и увеличение 
финансирования в 2013 году по 
отдельным направлениям. 

Финансирование отрас-
ли в 2012 году составило 5,4 
млрд. рублей, что на 12,5% 
выше, чем в 2011 году. Меры 
социальной поддержки про-
изводились своевременно и в 
полном объеме, что особенно 
важно. Ими (включая посо-
бия, компенсации и субсидии) 
воспользовалось около 300 
тыс. человек на общую сумму 
более 2,2 млрд. рублей. В этом 
году на меры социальной под-
держки предусмотрено более 
2,6 млрд. рублей. На 6% в 
сравнении с прошлым годом 
вырастут расходы на содержа-
ние учреждений социального 
обслуживания. 

На укрепление материально-
технической базы учреждений 
социального обслуживания и про-
ведение капитальных ремонтов 
в течение прошлого года пошло 
около 30 млн. рублей, на текущие 
ремонты – 7,5 млн. рублей. В 
целях улучшения транспортного 
обслуживания лиц, проживающих 
в домах-интернатах, приобрете-
но 15 автомашин, в том числе 4 
автобуса.

А.Л.Мнацаканян остановился 
на работе стационарных соци-
альных учреждений для граждан 
пожилого возраста и инвалидов. 

«Цель – повышение качества жизни 
и улучшение демографической ситуации»

Таких учреждений в нашей об-
ласти насчитывается 42, в том 
числе 25 домов-интернатов для 
престарелых и инвалидов, 9 пси-
хоневрологических интернатов. 
Сохраняется очередь в учреждения 
психоневрологического профиля 
(устройства в ПНИ ожидают в на-
стоящее время 123 человека). Для 
ликвидации очереди планируется 
открыть еще один психоневроло-
гический интернат для мужчин и 
перепрофилировать один из ин-
тернатов общего типа на 50 мест 
в психоневрологический интернат 
для женщин.

Следующим моментом, на кото-
рый обратил внимание докладчик, 
стал вопрос о расширении плат-
ных услуг населению, что позво-

ляет снизить нагрузку на областной 
бюджет и обеспечивать прожива-
ние граждан в жилых помещениях 
повышенной комфортности. В 2012 
году платные отделения функцио-
нировали в 19 учреждениях (более 
100 мест). Ежегодно стационарные 
учреждения обслуживают более 3 
тысяч граждан пожилого возраста. 

Одновременно развивается 
нестационарное социальное 
обслуживание, которое осущест-
вляют 26 центров социального 
обслуживания. Центрами на дому 
ежегодно обслуживаются более 
8 тысяч граждан, а также оказы-
ваются услуги более 150 тыся-
чам жителей области. До 2015 
года планируется увеличить 
число обслуживаемых на дому 
граждан на 6%. 

Далее Армен Липаритович пере-
шел к действующим региональным 
долгосрочным программам. 

В 2011 году принята областная 
программа «Старшее поколение 
Псковской области на 2011-2013 
гг.». В рамках программы внедрены 
инновационные технологии со-
циального обслуживания граждан 
– мобильные бригады социаль-
но-медицинского обслуживания, 
служба сиделок. Программа по-
зволила приобрести транспорт 
повышенной проходимости для 11 
районов, оказать материальную 
помощь пожилым гражданам на 

зубопротезирование, сана-
торно-курортное лечение, 
малообеспеченным пенси-
онерам – на ремонт жилья 
и другие виды адресной 
помощи. Пожилым людям 
предоставляется возмож-
ность получения образова-
ния, оказывается помощь в 
реализации их творческих 
способностей.

Успешно реализуются 
федеральная и областная 
программы по обеспече-
нию жильем отдельных 

категорий граждан. По состоянию 
на 1.04.2013 г. в органах местного 
самоуправления признаны нужда-
ющимися в улучшении жилищных 
условий 4043 ветерана Великой 
Отечественной войны. Свидетель-
ства о предоставлении субсидии 
на приобретение или строитель-
ство жилых помещений с начала 
реализации Указа оформлены 
3871 ветерану войны.

Для улучшения общего уровня 
жизни важны и мероприятия 
областной долгосрочной це-
левой программы «Обеспече-
ние жильем молодых семей на 
2011-2015 гг.», направленные на 
предоставление государственной 
помощи молодым семьям, нужда-
ющимся в улучшении жилищных 
условий. В течение прошлого 
года выдано 213 свидетельств о 
предоставлении социальной вы-
платы на улучшение жилищных 
условий. Число молодых семей, не 
получивших социальную выплату, в 
настоящее время составляет 1889.

Одно из приоритетных направ-
лений социальной защиты – по-
мощь многодетным семьям, 
продолжил Армен Липаритович. 
Он коротко остановился на реа-
лизации областного закона «О со-
циальной поддержке многодетных 
семей». Увеличена ежемесячная 
денежная выплата на каждого 
ребенка (до 370 рублей в 2013 г.); 

введена социальная выплата на 
приобретение жилого помещения 
семьям, в которых одновременно 
родились трое и более детей; 
действуют компенсации на при-
обретение проездных билетов 
на детей школьного возраста; 
выплачивается региональный 
материнский капитал на третьего 
и каждого последующего ребенка; 
многодетным семьям выделяются 
земельные участки. 

На 1.01.2013 года правом на 
получение регионального ма-
теринского капитала восполь-
зовалась 81 многодетная семья. 
Земельными участками обеспе-
чены 513 многодетных семей, 
из них 413 получили свидетель-
ства о собственности. Семьям 
со среднедушевым доходом 
ниже сложившегося в Псковской 
области в случае рождения по-
сле 31 декабря 2012 года третье-
го или последующего детей по-
лагается специальное пособие 
до достижения ребенком трех 
лет. В числе мер социальной 
поддержки малоимущих семей 
было названо также возмеще-
ние 70% родительской платы 
за питание обучающихся в му-
ниципальных образовательных 
учреждениях (на 2013 год на эти 
цели запланировано потратить 
22 млн. рублей).

Как положительный факт Армен 
Липаритович назвал снижение 
количества семей, находящихся 
в социально опасном положении. 
Он отметил хорошую работу меж-
ведомственных участковых служб 
сопровождения семей с детьми. 

Предмет особой заботы госу-
дарства и органов социальной 
защиты населения – дети-си-
роты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, сказал 
А.Л.Мнацаканян. На учете органов 
опеки и попечительства Псковской 
области состоит 3198 детей, отно-
сящихся к категории детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей. На семейные формы 
воспитания оформлены 2292 ре-
бенка. Предусмотрено немало 
мер для развития семейных форм 
устройства детей-сирот. В целях 
стимулирования усыновления 
в Псковской области выпла-
чивается денежное пособие в 
размере 500 тыс. рублей. Финан-
совая поддержка оказывается на 
содержание детей, воспитываю-
щихся в приемных, патронатных 
и опекунских семьях. Особое 
место отводится обеспечению 
жильем детей-сирот и лиц из 

их числа. Так, в 2012 году для 
них приобретено 170 жилых 
помещений. На 2013 год в бюд-
жете на приобретение жилья 
предусмотрены средства в 
объеме 261,8 млн. рублей, в 
том числе 33,082 млн. рублей 
из федерального бюджета. Это 
позволит обеспечить жилыми 
помещениями 275 детей-сирот 
и лиц из их числа. 

В заключение своего высту-
пления Армен Липаритович по-
благодарил всех за работу и 
выразил надежду, что с задачами 
2013 года учреждения социаль-
ной защиты справятся.

Положительную оценку работы 
системы социального обслужива-
ния населения Псковской области 
в 2012 году дала в своем высту-
плении заместитель губернатора 
В.В.Емельянова.  Губернатор, 
подчеркнула Вера Васильевна, 
поставил задачу увеличивать 
рождаемость и уменьшать смерт-
ность.  Положительная динамика 
в регионе достигнута. В прошлом 
году на свет появилось 7700 
детей. Смертность несколько 
сократилась. 

Благодаря новому бюджету, 
подчеркнула В.В.Емельянова, в 
области удалось не только сохра-
нить все социальные гарантии, но 
и проиндексировать их, а также 
ввести новые по инициативе 
губернатора. На первый план 
выдвигаются социальное сопро-
вождение, семейная политика, 
устройство детей-сирот в семьи, 
профилактика смертности от 
внешних причин. Задач впереди 
много, подвела итог Вера Васи-
льевна, а цель одна – повышение 
качества жизни и улучшение де-
мографической ситуации.

На коллегии выступили на-
чальник территориального 
управления Псковского района 
М.Н.Сафонова, директор центра 
социального обслуживания Пал-
кинского района А.Ф.Сергеев, 
директор Себежского дома-ин-
терната для престарелых и ин-
валидов Н.Д.Крюкова, директор 
социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних 
Островского и Палкинского райо-
нов М.А.Сиярова. 

Ряду работников социальных 
учреждений были вручены По-
четные грамоты администрации 
Псковской области, Министер-
ства труда и социальной защиты 
населения, Главного государ-
ственного управления социаль-
ной защиты населения.        

В Опочке прошло заседание коллегии Главного государственного управления социальной защиты населения
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ОВЕН. Вы можете спра-
виться со всеми проблема-
ми и проявить инициативу в 

решении сложных дел. Держите себя 
в руках, даже если услышите крити-
ку. Старайтесь всеми силами избе-
жать скандала. Не будьте слишком 
требовательны к окружающим.

ТЕЛЕЦ. При решении прин-
ципиальных вопросов твер-
до отстаивайте свои убеж-

дения. Вам будет удаваться любая 
работа. Старайтесь не пропустить 
важную деловую информацию и не 
откладывайте назначенные встречи, 
тем более не опаздывайте. 

БЛИЗНЕЦЫ. Ваши планы 
начинают стремительно ре-
ализовываться. Возможны 

небольшие неприятности в деловой 
сфере. Лучше в это время обратить
свое внимание на дом и семью, вот 
где вас будет ожидать истинное сча-
стье и успех. 

РАК. Дел будет все больше 
и больше, а времени на них 
оставаться все меньше и 

меньше. Не переживайте, все про-
блемы будут решены, если вы про-
явите собранность, внимательность 
и сосредоточенность. Дети порадуют 
вас своими успехами и достижения-
ми. 

ЛЕВ. Постарайтесь сопо-
ставить свои желания со 
своими возможностями. 

Вы сможете решить быстро далеко 
не все возникающие вопросы. Будут 
удачны переговоры и прочее дело-
вое взаимодействие с людьми стар-
шего возраста. 

ДЕВА. Вы можете оказать-
ся всерьез загружены ра-
ботой. Что-то, возможно, 

придется переделывать из-за не-
предвиденно возникших осложне-
ний. Наступает время пересмотра 
ценностей. Начните с себя – вы себя 
явно недооценивали. Потребуется 
проявить настойчивость. 

ВЕСЫ. Скорее всего, в ис-
кусстве нахождения ком-
промиссов равных вам не 

окажется. Возможно, вас попыта-
ются обмануть. Будьте начеку, по-
старайтесь не попасться на крючок. 
Если возникнет необходимость – не 
отказывайте родным в финансовой 
поддержке. 

СКОРПИОН. Вы успеете 
сделать многое из того, что 
задумано. Не полагайтесь 

на других, а делайте все сами. Не-
обходимо помнить, что излишнее 
упрямство может привести к ссорам 
и конфликтам как с коллегами по 
работе, так и родственниками. В вы-
ходные возможны приятные новости.
 

СТРЕЛЕЦ. Перед вами от-
кроются новые возможно-
сти. Друзья также будут это-

му способствовать. Прислушайтесь к 
голосу своей интуиции. Вам придется 
принимать серьезное решение, от 
которого будут зависеть дальнейшие 
события вашей жизни. 

КОЗЕРОГ. Больше дове-
ряйте себе, только не при-
нимайте скоропалительных 

решений. Реализация хорошо про-
думанных идей вам по плечу. Если 
уверенность не покинет вас, дела 
пойдут отлично. Выходные проведи-
те с семьей на природе. 

ВОДОЛЕЙ. Сконцентрируй-
тесь на идеях и планах и 
вы сумеете достичь много-

го за короткий промежуток времени. 
Старайтесь хотя бы немного думать, 
прежде чем откровенничать с близ-
кими людьми. Выходные лучше про-
вести дома. 

РЫБЫ. Может начаться 
стремительный взлет ак-
тивности и прилив жизнен-

ных сил. Дела на работе будут скла-
дываться весьма успешно, особенно 
в вопросах карьеры. Возобновление 
дружеских отношений может ока-
заться для вас весьма полезным. 
Благоприятный день – вторник.

ГОРОСКОП
НА НЕДЕЛЮ

   с 15 по 21 апреля

Криминал

ДВА ГРАБЕЖА 
ЗА ОДИН ДЕНЬ
Криминальной выдалась 

пятница 5 апреля в на-
шем городе. За непол-

ную половину суток в Опочке 
были задержаны два граби-
теля. 

Один из них воплотил свой 
злой умысел в преступление 
у автостанции. Здесь на ска-
мейке около трех часов ночи 
сидел гражданин В., 1995 года 
рождения. Он дожидался ран-
него утреннего автобуса, на 
котором собирался отправить-
ся в родную деревню, когда 
мимо него прошла компания 
нетрезвых молодых людей.

Один из проходивших, граж-
данин Д., 1993 г.р., подошел 
к В. и стал требовать у него 
деньги, а чтобы у того не воз-
никало сомнений, отдавать их 
или нет, несколько раз ударил 
парня по лицу. Когда В. упал, 
злоумышленник забрал у него 
1500 рублей, документы и мо-
бильный телефон «NOKIA».

Описать приметы преступ-
ника В. не смог. Тем не менее, 
оперативно-следственная 
группа МО МВД России «Опо-
чецкий» «по горячим следам» 
задержала грабителя. По-
лицейские изъяли у него на-
грабленное: деньги, телефон 
и…обложку от паспорта по-
терпевшего. Сам паспорт зло-
умышленник выбросил, и до-
кумент пока не найден. А вот 
банковские карточки, нахо-
дившиеся в паспорте, обнару-
жены в печке сильно обгорев-
шими. Возбуждено уголовное 
дело по ст.161 п.2 УК РФ. Ра-
нее гражданин Д. уже неодно-
кратно привлекался к уголов-
ной ответственности.

Второй грабеж был совер-
шен средь бела дня в центре 
города. В одну из квартир 
дома №13 по улице Ленина 
около половины второго по-
звонил неизвестный мужчина. 
Хозяин квартиры, гражданин 
Л., сразу открыл дверь, о чем 
впоследствии пожалел. Не-
прошеный гость стал требо-
вать у него деньги. Когда Л. 
отказался деньги отдать до-
бровольно, злоумышленник 
затеял потасовку, повалил 
хозяина квартиры на диван. 
Опасаясь за свою жизнь, Л. 
вытащил из кармана 1500 ру-
блей и отдал их преступнику.

При попытке задержать ухо-
дящего грабителя Л. получил 
несколько ножевых ранений 
в область плеча и груди, не 
опасных для жизни. Преступ-
ника по описанию потерпев-
шего удалось задержать со-
трудникам вневедомственной 
охраны на автобусной оста-
новке «Гимназия». Личность 
грабителя установлена. Им 
оказался гражданин М., 1982 
г.р., ранее уже судимый за со-
вершение тяжкого преступле-
ния. Возбуждено уголовное 
дело по той же статье Уго-
ловного кодекса, что приводи-
лась выше. 

(Материал подготовлен 
совместно 

со следственным отделом 
МО МВД России «Опочецкий»).

Светофоры – это благо. 
В этом могли убедиться 
опочецкие водители и 

пешеходы с первых дней после 
их установки. Сразу упорядочи-
лось движение на оживленных 
перекрестках нашего города. 
Правда, отдельные водители 
без всякой охоты пропускают 
(или не пропускают) пешехо-
дов, идущих на зеленый свет 
по еле заметным на асфальте 
«зебрам», но это во многом объ-
ясняется незнанием ПДД. Кни-
жечка с Правилами дорожного 
движения пусть и тоненькая, 
но все равно многостраничная, 
с множеством пунктов и с еще 
большим количеством букв – не 
каждый и осилит.

А что же пешеходы? Если 
водителю, прежде чем сесть 
за руль, приходится эти прави-
ла учить, то пешеходу куда как 
проще. С дивана встал, пальто 
и шапку одел, башмаки на ноги 
насунул, за порог дома вышел и 
все – ты уже пешеход.

Светофоры для пешеходов 
теперь установлены самые что 
ни на есть удобные. Даже если 
человек путается в трех цветах, 
для него специально придуман 
зеленый бегущий человечек: он 
лапками задвигал – смело пере-
ходи улицу. А если уж и свето-
вого человечка не рассмотреть, 
есть сигнал звуковой.

И что вы думаете, теперь все 
наши пешеходы чинно-благо-
родно переходят улицу как по-
ложено? Черта с два! Сам был 
свидетелем, как молодая ма-
маша яростно тянула сынишку 
то ли детсадовского возраста, 
то ли ранней-ранней школы на 
красный свет. Малец, которому 
где-то что-то рассказывали про 

Правила дорожного движения, 
упирался, но женщина несколь-
кими словами его одернула: 
«Ну, что застыл?! Не видишь, 
что машин близко нет!» Этот 
аргумент явился неоспоримым, 
и молодая мамаша, семеня но-
гами, преодолела пешеходный 
переход на красный свет, пока-
зывая пример сынишке, как сле-
дует поступать на улице с ожив-
ленным движением. На этот раз 
все обошлось…

Дотошный читатель ска-
жет: «А причем тут собаки?». 
Теперь поговорим о них. На-
верняка многим приходилось 
видеть, как собаки переходят 
улицу строго по пешеходному 
переходу. Недавно видел, как 
небольшая черная собачка, с 
узенькой мордочкой и белым 
пятном на шее, переходила 
Коммунальную улицу вместе 
с людьми по пешеходному 
переходу. В огнях светофора 

собаки пока еще путаются, но 
шумную улицу стараются пере-
бегать по «зебре». Считая, на-
верное, что так безопаснее. В 
отличие от людей. 

Отдельные наши согражда-
не в школьные годы настолько 
хорошо усвоили из геометрии, 
что гипотенуза всегда меньше 
суммы двух катетов, что улицу 
стараются переходить по диаго-
нали, т.е. откровенно игнорируя 
пешеходные переходы. В цен-
тре города можно часто видеть, 
как спешащие опочане перехо-
дят улицу от здания районной 
администрации к зданию почты 
и в обратном направлении по 
самым замысловатым траекто-
риям. Мол, так короче. Причем 
никому из них почему-то не при-
ходит в голову, что такой путь 
будет короче и на инвалидной 
коляске, только куда как мед-
леннее…

Егор БУРЧАЛКИН.

Уголок старого ворчуна

КОГДА СОБАКИ УМНЕЕ ЛЮДЕЙ

ЗА ПРИЗЫВ – ВТОРОЕ МЕСТО В ОБЛАСТИ
В конце марта в Пскове состоялся двухднев-

ный инструкторско-методический сбор под 
руководством губернатора Псковской об-

ласти А.А.Турчака. В нем приняли участие пред-
седатели призывных комиссий муниципальных 
образований, начальники отделов и отделений, 
врачи, руководящие процессом медицинского 
освидетельствования призывников.

 Были подведены итоги осеннего призыва 2012 
года.  Отдел военного комиссариата  Псковской 
области по Опочецкому, Красногородскому и Се-
бежскому районам занял 2-е место. 

Также были поставлены задачи на предстоя-
щий весенний призыв 2013 года. 

Участники сбора вторую его часть провели на 
территории воинской части 64044. Вот что расска-
зал побывавший там начальник отделения подго-
товки, призыва и набора граждан на военную служ-
бу по контракту Виктор Михайлович Лукин:

- Мы своими глазами посмотрели, чем и как жи-
вет современная армия. Познакомились с бытом 
и условиями проживания военнослужащих, побы-
вали в столовой и отведали солдатской пищи. По-
сетили музей истории части. Нам продемонстриро-
вали образцы вооружения. В завершение занятий 
участникам сбора была предоставлена возмож-
ность показать меткость стрельбы из боевого пи-
столета. 

   Областные новости
Псковская область готова 

к летнему пожароопасному периоду 

Такой вывод сделала по итогам работы в 
регионе межведомственная комиссия фе-
деральных органов исполнительной вла-

сти Северо-Западного федерального округа 
под руководством начальника управления по-
жарно-спасательных сил Северо-Западного ре-
гионального центра МЧС России подполковника 
внутренней службы Дмитрия Ширлина. 

В 2013 году на территории Псковской области 
планируется комплекс противопожарных меро-
приятий. На охрану лесов от пожаров предусмо-
трено свыше 70 млн. рублей, из них 42,1 млн. руб-                                                                                            
лей – средства областного бюджета, 28,6 млн. 
рублей – федерального. Продолжится установка 
в лесах камер видеонаблюдения с целью повы-
шения уровня обнаружения и ликвидации лес-
ных пожаров. Еще одним из мероприятий, обо-

значенных в планах работ, значится актуализация 
паспортов пожарной безопасности населенных 
пунктов, подверженных угрозе распространения 
лесных пожаров. Работа выполняется совместно 
с органами местного самоуправления. На момент 
проверки процент актуализации таких документов 
составил около 50%. 

Предусмотрены мероприятия в полосах отвода 
автомобильных дорог. Их реализация начнется пос-
ле схода снега и предполагается в течение всего 
года. Аналогичная ситуация и с расчисткой и расши-
рением просек на трассах высоковольтных линий.

Для обеспечения готовности к пожароопасно-
му сезону 2013 года создана группировка сил и 
средств для защиты населения и территорий от 
ЧС, связанных с лесными пожарами.

По материалам псковских СМИ.


