
Праздничные мероприятия, посвященные осво-
бождению Опочки от немецко-фашистских за-
хватчиков, начались концертами «Мы живем, 

чтобы помнить» на улицах Стученко, Раи Гавриловой, 
15 Июля. 

Здесь со словами приветствия ко всем собрав-
шимся обращались представители администрации 
города, местного отделения ВПП «Единая Россия», 
депутаты, а на улице Раи Гавриловой слова благо-
дарности и поздравлений прозвучали от ветерана Ве-
ликой Отечественной войны В.П.Родичевой и сестры 
знаменитой подпольщицы О.В.Гавриловой, которая 
прочла стихотворение, посвященное незабываемому 
подвигу Раи Гавриловой. Все праздничные мероприя-
тия были организованы Центром культуры с участием 
солистов ВИА «Акцент».

Основная праздничная программа, посвященная 
празднованию 69-й годовщины освобождения Опочки 
и района от немецко-фашистских захватчиков, при-
шлась на субботу, 13 июля. В ее рамках в районном 
Центре культуры в этот день сражались шахматисты, 
а на городском стадионе – волейболисты и любители 
армрестлинга.

В шахматном турнире приняли участие не толь-
ко опочане, но и гости из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Мурманска и Пскова. Сильнейшим в старшей группе 
показал себя Александр Кузнецов, в младшей – Денис 
Николаев. Помериться силами в армрестлинге реши-
ли любители силовой борьбы. В группе участников 
старше двадцати лет первое место занял Константин 
Баранов, в группе младше двадцати лет – Сергей 
Филимонов. От местного отделения партии «Единая 
Россия» были вручены благодарственные письма и 
подарки самому юному шахматисту Егору Шишкину, 
Даниилу Попову – за волю к победе в армрестлинге и 
Владимиру Забейде  как лучшему волейболисту.

Аттракционы для детей начали работать еще на-
кануне, 12 июля, в парке Победы (на «лужке»). А в 
субботу огромные батуты, карусели, «американские 
горки», бассейны с плавающими шарами, электро-
мобили расположились уже на городском стадионе. 
Ребята могли покататься на лошадях, пони и вер-
блюде, который у публики, надо сказать, пользовался 
большим успехом. Можно было проверить себя и на 
меткость, выбив дротиками шесть воздушных шаров, 
и получить в награду огромного плюшевого медведя. 
Оказалось много желающих сделать и аквагрим. 

Концертную программу открыла группа «Ста-
рый Вал» и солисты Опочецкого районного Центра 
культуры Маргарита Сазончикова, Дмитрий Петров 
и Евгения Золотцева, выступления которых и стали 
собирать публику от палаток с заманчиво пахнущими 
шашлыками ближе к сцене.

В этот вечер для собравшихся гостей и жителей 
города также танцевали участницы образцового ан-
самбля «Русские узоры» и шоу «Баккара», пели со-
листки из Пскова Алеся Лебенкова, Джана и велико-
лучанин Юрий Михайлов. Концертную программу, в 
которой вокальные номера перемежались с хорео-
графическими и шуточными конкурсами для зрите-
лей, вел КВНщик со стажем, ведущий радио «Европа 
плюс» Александр Робин.

В первом часу ночи под радостные возгласы зри-
телей небо над Опочкой озарилось яркими огнями 
праздничного фейерверка, рассыпающегося разно-
цветными искрами.

А когда в темнеющем небе погасли цветные огни, 
молодежь, пожелавшая продолжить праздник, оста-
лась на дискотеку.

Стоит добавить, что все торжественные меропри-
ятия, связанные с освобождением города и района от 
немецко-фашистских захватчиков, прошли 15 июля. 
Репортажи с этих мероприятий будут опубликованы в 
субботнем номере газеты.

Л. ФЕДОРОВА.
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          Традиции

САМЫЙ ЯРКИЙ
ПРАЗДНИК ЛЕТА
Издавна на Руси отме-

чают самый яркий и са-
мый веселый народный 

праздник, именуемый Цветным 
Иваном. По сложившейся тра-
диции в Опочке в купальскую 
ночь, с 6 на 7 июля, на пло-
щадке у городского стадиона 
на берегу реки Великой раз-
вернулось народное гуляние, 
организованное работниками 
Центра культуры. Сказочные 
персонажи – водяной (О. Тата-
ринцев), черт (К.Ефимов), Со-
лоха (Т.Архипова), Иван Купала 
(С.Спиридонов), Аграфена Ку-
пальница (Е.Попова) сделали 
праздник интересным, увлека-
тельным и запоминающимся.

В этот вечер для опочан и 
гостей города прозвучали пес-
ни в исполнении Маргариты 
Сазончиковой, Евгении Зо-
лотцевой, Татьяны Клевцовой 
и гостьи из Красногородска 
Любови Ивановой. Зрителям 
также понравились танцеваль-
ные композиции в исполнении 
ансамбля пластического тан-
ца «Шанс» и хореографиче-
ского ансамбля «Фантазеры» 
Дома детского творчества.

Желающие могли принять 
участие в веселой конкурсной 
программе, в аттракционах, а 
также попробовать изыскан-
ный чай на травах. По тради-
ции девушки пускали венки по 
реке. А в завершение праздни-
ка был зажжен купальский ко-
стер, который, как считается, 
обладает очищающей силой.

6-7 июля в Себеже прошел 
молодежный слет патриотиче-
ских объединений Псковщины. 
В первый день его участники 
присутствовали на торже-
ственном открытии памятника 
деревням, сожженным в годы 
немецко-фашистской оккупа-
ции. На пленарном заседании 
перед участниками форума 
выступили кандидат историче-
ских наук, доцент историческо-
го факультета Псковского го-
сударственного университета 
Л.А.Холод, директор Сарьян-
ского СДК Витебской области 
Е.И.Минченко, секретарь об-
щественной редколлегии при 
администрации Псковской об-
ласти по подготовке и изданию 
многотомной историко-доку-
ментальной книги «Солдаты 
Победы» Н.В.Никитенко, со-
трудник Себежского краевед-
ческого музея С.М.Везовитов. 
Затем участники слета посети-
ли мероприятия, посвященные 
69-й годовщине освобождения 
Себежа от немецко-фашист-
ских захватчиков.

Во второй день слета пред-
ставители патриотических 
молодежных объединений 
участвовали в традиционной 
встрече делегаций России, 
Белоруссии и Латвии на Кур-
гане Дружбы. Опочку на об-
ластном молодежном форуме 
представляли специалист от-
дела ОРЦК по работе с моло-
дежью Екатерина Козьякова и 
руководитель краеведческого 
музея Алевтина Еренкова.      

Молодежный 
слет

СОХРАНИТЬ 
ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ 

           Выставка

В течение двух недель в 
выставочном зале Дома 
культуры действовала 

передвижная выставка работ 
мастеров земли Псковской.

Одну часть зала занима-
ли около сотни прекрасных, 
ярких, многоцветных картин 
из шерсти, созданных гдович-
ками в творческой мастер-
ской «Заузорица», которая 
работает при районном Доме 
культуры. Руководит этим лю-
бительским клубом Татьяна 
Анатольевна Кочева. Для всех 
желающих она профессио-
нально проводит мастер-клас-
сы, где подробно объясняет 
технологию выполнения ори-
гинального рукоделия – шер-
стяной живописи. 

Для «рисования» картин 
шерстью неважно, умеете вы 
рисовать или нет. Главное 
– обладать усидчивостью и 
стремлением к прекрасному. 
Посмотришь на картины и 
диву даешься, как люди умеют 
творить чудеса своими рука-
ми – здесь и осенний сквер, и 
букеты цветов, и водопады, и 
лебеди, и снегири, и…многое 

другое, всего не перечислить. 
А как мастерски подобраны 
цвета и их оттенки. Если на 
картины смотреть издали, 
даже и не подумаешь, что они 
из шерсти. Создается впечат-
ление, будто умелый худож-
ник кистью наложил мазки на 
холст, настолько точно пере-
даны в работах сюжетные ли-
нии и объем изображений.

А в другой части выста-
вочного зала была представ-
лена выставка гравюры по 
дереву порховского мастера 
Ю.Н.Филимонова. Данным 
видом творчества Юрий Ни-
колаевич увлекается с 1978 
года. Гравюрой по дереву за-
нимался один из сокурсников 
по Опочецкому зенитно-ра-
кетному училищу. Тогда Фи-
лимонову и понравился этот 
вид прикладного творчества, 
но попробовал сделать что-то 
сам уже будучи офицером. 

Большинство представ-
ленных на выставке работ 
были посвящены Пушкинско-
му заповеднику. Совершенно 
по-другому смотрятся места, 
знакомые каждому с детства, 
в черно-белой интерпретации. 
Также здесь были выставлены 
и работы, сюжетами которых 
стали известные картины на 
исторические темы.

Л. ФЕДОРОВА.

КАРТИНЫ, 
КОТОРЫЕ СОГРЕВАЮТ ДУШУ

Опочка – чистый город

- Приятно отметить, что мно-
гие депутаты активно включи-
лись в работу по реализации 
проекта «Опочка – чистый го-
род». Силами депутатов рай-
онного и городского Собраний 
проведена покраска качелей, 
горки и других объектов детской 
площадки на лужке.

Ведется активная работа 
с предпринимателями, имею-
щими торговые точки в центре 
города, по установлению урн 
у магазинов, благоустройству 
прилегающих к торговым точкам 
территорий.

По инициативе замести-
теля председателя район-
ного Собрания депутатов 
О.Я.Васильевой установлена 
урна у входа в магазины  на углу 
ул.Коммунальной  и Красный ко-

мандиров (у бывшего книжного 
магазина). Кроме того, теперь в 
дневное время там стоят вазо-
ны с цветами.

Не осталась без внимания 
просьба жителей ул.Сущевской 
и микрорайона, прилегающего к 
военному стадиону, о ремонте 
старого военного мостика через 
Великую. На нее откликнулись 
депутаты Г.П.Евдокимова и 
М.В.Сазончикова. Они нашли ра-
бочих, и в начале июня военный 
мостик был отремонтирован.

Начались работы по благо-
устройству территории у трех 
магазинов на ул.Коммунальной 
(у нового рынка). Разъяснитель-
ную работу среди предприни-
мателей здесь проводит депу-
тат О.В.Василевский. Однако 
многое зависит и от самих жите-

лей города, их сознательности. 
Очень хочется, чтобы, говоря 
об этих магазинах, люди в каче-
стве ориентира вспоминали не 
о свалке у «позорного столба», 
а называли какой-нибудь пред-
мет благоустройства.

Проблемным остается район 
автостанции. Четыре торговых 
точки закрыты, а их хозяева не 
заботятся о наведении порядка 
и уборке мусора возле них. 

Проект «Чистый город» – это 
не просто план мероприятий по 
благоустройству нашей родной 
Опочки. Это своеобразный при-
зыв ко всем опочанам не оста-
ваться в стороне и внести свой 
посильный вклад в украшение 
города, наведение порядка и 
чистоты на его улицах, во дво-
рах домов.         

ПО ИНИЦИАТИВЕ ДЕПУТАТОВ
Как уже сообщалось, местным отделением Всероссийской полити-

ческой партии «Единая Россия» разработан проект «Опочка – чи-
стый город», презентация которого состоялась 11 июня. Прошел 

месяц. Что сделано за это время? Об этом рассказывает руководитель 
общественной приемной «Единой России», куратор проекта Антонина 
Владимировна МОРОЗОВА:

ОКЛАДЫ УЧИТЕЛЕЙ 
НЕ БУДУТ ЗАВИСЕТЬ 
ОТ НАПОЛНЯЕМОСТИ 

КЛАССОВ
Внесены изменения в Поло-

жение о порядке оплаты труда 
работников бюджетной сферы 
Псковской области. Новые пра-
вила вступят в силу с 1 сентя-
бря. Для этого дополнительно 
потребуется 36 млн. рублей.

Основные изменения каса-
ются того, что отменяется зави-
симость должностных окладов 
работников муниципальных 
образовательных учреждений, 
реализующих основные обще-
образовательные программы 
начального общего, основного 
общего, среднего (полного) об-
щего образования, от наполня-
емости классов.

При установлении стимули-
рующих выплат будут учиты-
ваться показатели и критерии 
оценки эффективности дея-
тельности в зависимости от 
результатов труда и качества, 
оказываемых государственных 
(муниципальных) услуг. Такие 
критерии будут включаться в 
трудовой договор.
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Из редакционной почты

22 июня состоялся вечер 
встречи выпускников Глубо-
ковской средней школы 1973 
года.

Прошло 40 лет со дня вы-
пуска. А это немало. И время 
внесло свои коррективы. Из 
26 выпускников пятерых уже 
нет в живых, двое затерялись 
где-то на просторах России 
– ни адресов, ни телефонов. 
Из оставшихся 19 предвари-
тельное желание приехать на 
вечер встречи выразили 17, 
но сумели приехать только 12. 
Все мы сильно изменились за 
эти годы, из стройных, под-
тянутых 17-летних юношей и 
девушек превратились в со-
лидных седовласых бабушек и 
дедушек, так что даже узнать 

трудно, кто есть кто.
Большинство из нас уже на 

пенсии, но продолжают рабо-
тать на благо района и страны. 
И классный руководитель Ко-
зырева Валентина Васильевна, 
которая совсем немного не до-
жила до нашей встречи, могла 
бы нами гордиться – теми, кто 
растил хлеб, поднимал сель-
ское хозяйство, поддерживал 
правопорядок, учил детей, охра-
нял Родину. Среди выпускников 
1973 года есть кандидат биоло-
гических наук и полковник Во-
оруженных Сил России…

Долго горел свет в этот ве-
чер в Глубоковской школе. Мы 
танцевали под музыку 1970-х, 
пели любимые песни и вспо-
минали. Вновь и вновь звучали 

возгласы «а помните», и снова 
раздавался звонкий смех.

А на следующий день мы 
возложили цветы на могилу 
своего классного руководителя.

Вечер встречи закончился. 
Все разъехались – кто в Мо-
скву, кто в Санкт-Петербург… 
Но осталось в душе чувство 
радости и гордости за наш 
класс, чувство приподнятого 
настроения и ожидания сле-
дующей, надеемся, скорой 
встречи.

Много славных традиций 
есть в нашей родной Глубо-
ковской школе. Хотелось бы, 
чтобы и вечера встреч выпуск-
ников стали регулярными и 
традиционными.

Выпускники 1973 года.   

ВСТРЕЧА  СОРОК  ЛЕТ  СПУСТЯ
        Образование

СВИДЕТЕЛЬСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ ЕГЭ 
КАК ПУТЕВКИ В ВУЗ ИЛИ ТЕХНИКУМ
Областные СМИ пестрят 

сообщениями о том, 
что в этом году число 

выпускников, набравших мак-
симальный балл на единых 
государственных экзаменах 
(ЕГЭ), в два раза больше, чем 
в прошлом. Приятно, что «сто-
балльник» есть и в Опочке. Это 
Максим Кузнецов (гимназия), 
который набрал 100 баллов из 
100 возможных на ЕГЭ по обще-
ствознанию.

Подводя предварительные 
итоги ЕГЭ, следует отметить, 
что в нашем районе экзамены 
в форме ЕГЭ прошли органи-
зованно и без нарушений. Все 
методики проведения единых 
государственных экзаменов от-
работаны, в пунктах проведе-
ния (у нас таким пунктом явля-
ется гимназия) присутствовали 
общественные наблюдатели.

Как сообщили в отделе об-
разования, физической куль-
туры и спорта администрации 
района, ЕГЭ сдавали 87 выпуск-
ников 2013 года, два выпускни-
ка прошлых лет и 3 – из числа 
учащихся школы-интерната для 
детей, нуждающихся в социаль-
ной поддержке. 

По обязательным предме-

В 2014 году пенсии будут 
расти темпами выше ин-
фляции, средняя трудо-

вая пенсия составит 11 тыс. 144 
рубля. Об этом сообщает ИТАР-
ТАСС со ссылкой на главу Мин-
труда Максима Топилина.

«Мы будем повышать пен-
сии так же, как повышали, – ска-
зал министр. – В действующем 
законодательстве мы предус-
мотрели с 1 февраля 2014 года 
и с 1 апреля 2014 года индекса-
цию». По словам Топилина, этот 
рост запланирован соответ-
ственно в размере 5,5% и 3,5%.  
«Всего 9 процентов, – добавил 

он. – Это выше инфляции».
Глава Минтруда рассказал, 

что таким образом реальный 
средний размер трудовой пен-
сии в 2014 году составит 11 
тысяч 144 рубля, а к 2016 году 
превысит 13 тысяч 200 рублей.
При этом соотношение с про-
житочным минимумом пенсио-
нера к 2016 году увеличится до 
192%. Что касается размера со-
циальной пенсии, то к 2014 году 
она повысится на 15,2%. Кроме 
этого, в 2014 году также будут 
проиндексированы социальные 
пособия. Их рост составит 5% 
по уровню инфляции.

В 2014 году
 средняя трудовая пенсия 

составит 11 тысяч 144 рубля

     Благоустройство

О  КОНТЕЙНЕРАХ  И  СВАЛКАХ

Ольга Ивановна Сиренко с 
улицы Светлой, узнав об ини-
циативе городской админи-
страции выдавать контейнеры 
для мусора, подала заявку на 
установку контейнера возле 
своего дома. Предварительно 
обговорила свою идею с сосе-
дями по улице во время весен-
него субботника.

Были у семьи Сиренко неко-
торые опасения, что контейнер 
создаст определенные неудоб-
ства (наличие мусора возле 
дома и его запах). Однако они 
не оправдались. Контейнер за-
полняется в течение месяца и 
оперативно вывозится по заяв-
ке коммунальной службой. 

Подключилась к разговору 
и подошедшая соседка Татья-

на Дмитриевна 
Дмитриева. Она 
затронула другую 
проблему благо-
устройства. После 
постройки нового 
пешеходного мо-
ста через Великую 
эта улица стала 
более оживлен-
ной. Нередко по 
ней проезжают инвалиды-ко-
лясочники из Опочецкого до-
ма-интерната для престарелых 
и инвалидов, которые с трудом 
преодолевают неровности доро-
ги. Татьяна Дмитриевна высказа-
ла пожелание, чтобы улицу чаще 
грейдировали и своевременно 
делали подсыпку.       

Об установке контейнера и 
удобстве его использования ска-
зал и житель Завеличья Николай 
Иванович Петров: 

- Проблемы, куда девать бы-
товой мусор, с установкой кон-
тейнера пропали сами собой. 
Теперь нет необходимости везти 
мешки с мусором на городскую 
свалку. Пользуются контейнером 
пять владельцев домов нашей 
улицы. Оплачиваем его вывоз по 
очереди. Наполняемость состав-
ляет примерно около месяца. 

В конце нашей улицы уже 

много лет существует несанк-
ционированная свалка. Каж-
дый год во время месячника по 
благоустройству ее ликвиди-
руют, однако гора мусора там 
появляется вновь и вновь. Не 
думаю, что его туда приносят 
граждане, живущие в другом 
конце города… 

Безусловно, с увеличением 
числа контейнеров для мусора 
город станет чище, но одной 
этой мерой проблему  несанк-
ционированных свалок не ре-
шить. Все равно находятся те, 
кто упорно не желает соблю-
дать правила благоустройства. 
Если не действует убеждение, 
возможно, стоит применить к 
ним меры административного 
воздействия.

Е. СТАСОВ.
 НА СНИМКЕ: Т.Д. Дмитри-

ева, О.И. Сиренко.

там (русский язык и математи-
ка), которые необходимо было 
сдать для получения аттестата, 
были «двойки», но поскольку ре-
бята пересдали их в установлен-
ные сроки, на выдачу аттестатов 
это не повлияло. В сравнении с 
предыдущими годами, отметили 
в отделе образования, нынче 
получено больше «двоек» по 
математике, как и по всей обла-
сти, и в Российской Федерации в 
целом (по русскому языку у нас 
только одна «двойка»). Не все 
выпускники справились и с экза-
менами по выбору: по биологии 
«двойку» получили два выпуск-
ника из 19 сдававших, по химии 
– один из 10. 

Остальные экзамены сданы 
успешно. Лидером по выбору в 
этом году стало обществозна-
ние, его сдавал 31 человек. На 
втором месте по популярности 
биология (19), далее идет фи-
зика (13). Также по выбору вы-
пускники сдавали историю (9 
человек), английский язык (4), 
литературу (3) и географию (1).

Остается добавить, что ре-
зультаты ЕГЭ принимаются во 
всех вузах и средних специаль-
ных учебных заведениях как на-
шей области, так и России. 

 Прокуратура информирует
УТВЕРЖДЕН ТИПОВОЙ ДОГОВОР НАЙМА

 ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ
Постановлением Правительства РФ от 28.06.2013 г. №548 ут-

вержден типовой договор найма жилого помещения для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Типовой договор содержит права и обязанности нанимателя 
и наймодателя, порядок расторжения и прекращения договора, 
иные условия.

Постановление вступило в силу 15 июля 2013 года.

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ  В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ПО ВОПРОСАМ УСТРОЙСТВА 

ДЕТЕЙ НА ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬИ
Постановлением Правительства РФ от 2 июля 2013 года №558 

внесены изменения в некоторые акты Правительства РФ по во-
просам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, на воспитание в семьи.

В частности, уточнено, что в справке с места работы, которую 
необходимо предоставить гражданину Российской Федерации, 
желающему усыновить ребенка, в орган опеки и попечитель-
ства, должен быть указан размер средней заработной платы за 
последние 12 месяцев. Также может быть представлен и (или) 
иной документ, подтверждающий доход указанного лица, или 
справка с места работы супруга (супруги) лица, желающего усы-
новить ребенка, с указанием должности и размера средней за-
работной платы за последние 12 месяцев, и (или) иной документ, 
подтверждающий доход супруга (супруги).

Настоящее постановление вступило в силу 15 июля 2013 года.
И. БАЛМЫШЕВА,

старший помощник прокурора района.

Как уже рассказывалось в районной газе-
те, недавно городская администрация 
закупила и выдала по заявкам граждан 

более двадцати контейнеров для мусора. 
Теперь в пользовании граждан их находится 
в общей сложности более сорока штук. Как 
это нововведение действует, мы поинтере-
совались у тех, кто ими пользуется. 
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В основном поселок состоит 
из благоустроенных двухэтажных 
многоквартирных домов. Несмо-
тря на почти городской уклад жиз-
ни, многие из приозерцев имеют 
земельные участки. Располо-
жены они в нескольких минутах 
ходьбы от поселка.  Есть участок 
и у Лилии Ананьевны Акентье-
вой. Вначале выращивала на нем 
только овощи, построила времян-
ку, в которой можно отдохнуть 
и укрыться в непогоду. Но речь 
пойдет об особенностях, отлича-
ющих ее участок от других.

Живет Лилия Ананьевна в по-
селке с 1976 года. Работала на 
торфопредприятии, а после его 
закрытия – комендантом посел-
ка. В ее обязанности входило, в 
числе прочего, и поддержание 
чистоты в Приозерном. Как мог-
ла, боролась с несанкциониро-
ванными свалками.

Как известно, большинство 
бытового мусора составляют 
пластиковые бутылки. Вот их Ли-
лия Ананьевна решила исполь-
зовать для изготовления бордю-
ров клумб. 

- Идея создания палисадника 
на участке возникла сама собой, 
– рассказывает Лилия Ананьев-
на. – Возле времянки почему-то 
плохо росли овощные культуры, 
поэтому решила посадить там 
цветы. Чтобы участок не только 
удовлетворял потребность семьи 
в овощах, но и радовал душу, за-
нялась садовым дизайном.

Надо сказать, что все на 
участке сделала Лилия Ананьев-
на своими руками. Материалы 
для этого использовались в пря-
мом смысле слова бросовые. К примеру, 
прохудившийся синего цвета надувной 
матрас превратился в озерко. Во время 

дождя оно наполня-
ется водой, в котором 
плавают пластмассо-
вые утята. На импро-
визированной печи 
вольготно уселся Еме-
ля. Рядом на пеньке, 
подбоченясь, в кепке 
и в резиновых сапогах 
расположился «охран-
ник» (так Лилия Ана-
ньевна в шутку назва-
ла эту ростовую куклу). 
Чуть поодаль в шляпке 
и в нарядном пла-
тье с жабо стоит его 
подружка. В глубине 
участка,  на скамейке 
возле колодца, сидят 

КРАСОТА НА ОПУШКЕ ЛЕСА

две кумушки-подружки. 
Фигуры выполнены почти 
в натуральную величи-
ну, и поэтому  издали их 
можно принять за людей. 
Проходящие мимо участ-
ка соседи часто в шутку 
здороваются с ними. 

Часть населения При-
озерного зарабатывает 
изготовлением срубов. 
Нашла Л.А.Акентьева 
применение отходам 
и этого производства: 
стружкой устлала тро-
пинки между клумбами 
и грядками, а спилами-
кругляшами выложила 
площадку вокруг столи-
ка. Это не только эсте-
тично, но и практично. 

Поскольку участок сырой, расположен в 
низине, весной он почти полностью под-
топляется. А летом после дождя по та-
ким тропинкам можно спокойно пройти, 
не запачкав обувь.

Центральная дорожка участка от мо-
стика через мелиоративный канал уст-
лана цементной крошкой.  

На радость приезжающей на канику-
лы внучке Маше есть на участке и качели. 

Большую часть огорода по-прежнему 
занимают овощные культуры: лук, чес-
нок, капуста, свекла, картофель и т.д. 
Как пояснила собеседница, для под-
кормки овощей она использует жидкие 
концентрированные удобрения (навоз 
дорогой, и есть сложности с доставкой). 
Для картофеля применяет оздоровле-
ние почвы горчицей, которая помогает 
бороться с сорняками и при перекопке 
превращается в «зеленое» удобрение. 

Е. ПУЛЬША. 

             Мир увлечений

Энтузиастов, увлекающихся садовым дизайном, много как в го-
роде, так и на селе. С таким человеком – Лилией Ананьевной 
Акентьевой – мы познакомились в поселке Приозерный, распо-

ложенном в живописном месте, окруженном сосновым бором. В 2014 году 
область намерена 
привлечь на работу 
около 4,7 тысячи 

мигрантов
Псковская область направит 

в Министерство труда и соци-
альной защиты РФ предложе-
ния по привлечению иностран-
ных работников в 2014 году в 
количестве 4,7 тысячи человек, 
что на 200 человек меньше по 
сравнению с прошлым годом. 
Такое решение было принято 
8 июля на заседании межве-
домственной комиссии по при-
влечению иностранных работ-
ников. Среди участников был 
председатель Государственно-
го комитета Псковской области 
по труду и занятости населения 
Сергей Аржаников, представи-
тели профильных комитетов и 
управлений, правоохранитель-
ных органов, миграционной 
службы и руководители ряда 
предприятий региона.

По данным Госкомитета, в 
квотной кампании приняли уча-
стие 151 работодатель, каж-
дый из которых предоставил 
свои заявки о потребностях 
в привлечении иностранной 
рабочей силы. В общей слож-
ности требовалось около 6 ты-
сяч гастарбайтеров. Мигранты 
необходимы в строительстве, 
на обрабатывающих производ-
ствах, в сельскохозяйственной 
и лесной отраслях. Решением 
комиссии заявки нескольких 
работодателей были отклоне-
ны или уменьшены.

В ходе заседания межве-
домственной комиссии было 
отмечено снижение уровня 
регистрируемой безработицы 
в Псковской области (соот-
ношение численности реги-
стрируемых безработных к 
численности трудоспособного 
населения) до 1,37%. Причем, 
исходя из сравнительного ана-
лиза, за первое полугодие 2013 
года спрос на рабочую силу в 
несколько раз превышал пред-
ложение.

Разноцветные 
и удобные ранцы 

заказали 
для псковских 

первоклассников
Заказ на поставку 2940 

школьных ранцев для псков-
ских первоклассников появил-
ся на сайте госзакупок. Мак-
симальная цена контракта – 2 
млн. 352 тыс. рублей, средства 
предусмотрены в бюджете об-
ласти.

В частности, будет закупле-
на тысяча ученических сумок 
сине-чёрного цвета для маль-
чиков и столько же розово-
красных ранцев для девочек. 
Остальные 940 будут ней-
трального цвета. Ранец перво-
классника должен быть сделан 
из высокопрочного, водонепро-
ницаемого синтетического ма-
териала, удобного для чистки, 
яркого по цвету, имеющего са-
нитарно-эпидемиологическое 
заключение, подтверждающее 
его безопасность для здоро-
вья учащихся. Ткань ранца 
должна быть устойчива к УФ-
излучению. Собственный вес 
ученической сумки не должен 
превышать 800 граммов.

Pskov.ru
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            Наш репортаж

Как уже сообщалось, в свя-
зи с опасностью распро-
странения африканской 

чумы свиней на территории 
области созданы   круглосуточ-
ные ветеринарно-полицейские 
посты. Один из них  установ-
лен на трассе Санкт-Петербург 
– Невель (у выезда из нашего 
города в сторону Пскова). Кор-
респондент газеты побывал на 
этом посту и познакомился с 
его работой. 

Как рассказала дежурив-
шая в этот день ведущий ве-
теринарный врач Татьяна 
Ивановна Зеленкова, особое 
внимание уделяется машинам 
с белорусскими номерами, так 
как на территории Республики 
Беларусь зарегистрированы 
очаги распространения афри-
канской чумы свиней (АЧС), а 
также транспорту из Тверской 
и Смоленской  областей, где 
при исследовании трупов ди-
ких кабанов в охотхозяйствах 
подтвержден диагноз АЧС. 
Проверяется автотранспорт и 
из Украины, так как он транзи-
том мог проезжать по районам, 
где выявлено это вирусное за-
болевание.  

Данные о перевозимых гру-

зах в машинах, досмотренных 
на посту, заносятся в спе-
циальный журнал. Как сви-
детельствуют записи, везут 
сейчас в большом количестве 
ягоды, овощи, мясо птицы, 
мясные консервы и т.д. На все 
проверенные грузы имелись 
сертификаты или ветеринар-
ные свидетельства. 

При нас сотрудники ГИБДД 
старший лейтенант полиции 
Р.А.Дроздецкий и лейтенант 
полиции А.С.Григорьев оста-
новили для проверки авто-
лавку, принадлежащую опо-
чецкому предпринимателю. У 
продавца не оказалось доку-
ментов на колбасные изделия 
и комбикорм. После того, как 
предприниматель их предста-
вил, инцидент был исчерпан.

Как пояснил заместитель 
начальника станции по борь-
бе с болезнями животных по 
Опочецкому, Красногородско-
му и Пушкиногорскому райо-
нам Алексей Владимирович 
Федяев, проверки соблюде-
ния санитарно-ветеринарных 
правил торговли мясом и мяс-
ными продуктами на рынке 
проводятся ежедневно.

Е. ПУЛЬША.

ПРОВЕРКИ НА  ДОРОГАХ

 11 июля в зале заседаний 
администрации Опочецкого рай-
она состоялись публичные слу-
шания по проекту решения «О 
внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального об-
разования «Опочецкий район».

По результатам публичных 

слушаний были приняты следую-
щие рекомендации:

1. Одобрить проект решения 
«О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального 
образования «Опочецкий район».  

2. Рекомендовать Собранию 
депутатов Опочецкого района 

             

четвертого созыва принять дан-
ный проект решения «О внесе-
нии изменений и дополнений 
в Устав муниципального обра-
зования «Опочецкий район» за 
основу.

3. Обнародовать протокол 
публичных слушаний по проекту 

решения «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав 
муниципального образования 
«Опочецкий район» не позднее 
10 дней после окончания слу-
шаний путем его размещения 
на официальном сайте адми-
нистрации Опочецкого района 
и на информационном стенде 
администрации района. 

ПРОВЕДЕНЫ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 

Из писем
в редакцию

А ГДЕ ЖЕ 
СТРАЖИ 

ПОРЯДКА?

Много лет назад на-
шей семье пришлось 
уехать из Опочки, но 

здесь остались дальние род-
ственники и друзья. Каждое 
лето мы приезжаем на роди-
ну. А в последние годы стара-
емся подгадать поездку так, 
чтобы попасть на День горо-
да, посмотреть концерт и кра-
сочный фейерверк. В этом 
году приехали пораньше, но 
все равно решили задержать-
ся до середины июля. Кроме 
основных праздничных меро-
приятий удалось посмотреть 
и концерт для жителей улиц 
15 Июля и Коммунальной. 

На площадке у магазина 
«Север» мы оказались слу-
чайно. Народу собралось на 
концерт немного, но зрители 
старались поддержать арти-
стов аплодисментами и раз-
личными поощрительными 
репликами. Ведущий призы-
вал вспомнить о защитниках 
Опочки, желал всем мирного 
неба над головой. 

И вот прямо в середине 
одного из певческих номеров 
через площадку, рисуясь, 
медленно прошел молодой 
парень с двумя бутылками 
пива. Он демонстративно на 
глазах у всех, в том числе ве-
село танцующей ребятни, по-
тягивал из горлышка бутылки 
«живительную» влагу. Чест-
но говоря, эта демонстрация 
полного отсутствия культуры 
и приличий нас шокировала. 
Но молодому человеку никто 
не сделал замечания. Пред-
ставителей правоохранитель-
ных органов поблизости не 
оказалось (хотя при проведе-
нии массовых мероприятий, 
думается, они должны при-
сутствовать обязательно), а 
из зрителей никто не решился 
связываться с подвыпившим 
потомком защитников Роди-
ны. Он спокойно уселся на 
заднее сиденье машины, в 
которой его ожидали друзья и 
подруги. Через какое-то вре-
мя я вновь бросила взгляд на 
эту машину. И удивилась еще 
больше. Сидевший за рулем 
парень прикладывался к гор-
лышку винной бутылки…

В сводках ГИБДД прихо-
дится время от времени чи-
тать: столько-то задержали 
пьяных водителей, столько-
то произошло аварий по вине 
таковых. Но сколько потенци-
альных убийц за рулем оста-
ются безнаказанными?! 

И еще одно. Есть закон, за-
прещающий распитие спирт-
ных напитков и курение в об-
щественных местах. Будет ли 
он работать в полную силу, 
если стражи порядка в этих 
самых общественных местах 
не появляются? 

Вот такая ложка дегтя ис-
портила настроение, соз-
данное артистами районного 
Центра культуры.  

М. ПЕТРОВА.       
     

   Юбилей

13 июля 90-летний юбилей 
отметила Ольга Денисовна Кара-
ваева. В этот день она принима-
ла поздравления от Президента 
России В.В.Путина, губернатора 
Псковской области А.А.Турчака 
и главы района Ю.А.Ильина. 

На долю семьи Ольги Дени-
совны, жившей перед войной на 
хуторе в Поволжье, выпало не-
мало тяжелейших испытаний. 
Люди работали не покладая рук 
от зари до зари. В сельском хо-
зяйстве Поволжья трудились 
в основном женщины, моло-

дые девчушки и старики. Зерно 
фронту необходимо было да-
вать любой ценой. Сама Ольга 
Денисовна трудилась и в поле-
водстве, и санитаром в ветле-
чебнице…

В день славного юбилея 
в адрес труженицы тыла про-
звучали сердечные пожелания 
крепкого здоровья, бодрости и 
хорошего настроения, а также 
слова благодарности за самоот-
верженный труд в годы Великой 
Отечественной войны и в мир-
ное время.     

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ЗА ТРУД

 Автопробег

19 июля состоится автопро-
бег, посвященный 69-й годов-
щине освобождения Опочки от 
немецко-фашистских захватчи-
ков. Маршрут пройдет по ме-
стам боевой славы: Опочка – 
Барсаново – Лаптево – Духново 
– Болгатово – Ровные Нивы – 
Норкино – Артюхово – Глубокое 
– Опочка. 

ОРЦК приглашает принять 
участие в автопробеге всех 
желающих – автовладельцев 
Опочки, района и гостей города 
(можно с пассажирами). 

Каждая остановка будет со-
провождаться исторической 

справкой из официальных ис-
точников. На лесной поляне в 
районе Ровных Нив будет ор-
ганизован привал. Участники 
автопробега обеспечиваются 
напитками и бутербродами. На 
завершающем этапе в деревне 
Глубокое будут организованы 
костер, солдатская каша и кон-
цертная программа, посвящен-
ная освобождению д.Глубокое 
от немецко-фашистских захват-
чиков.

Заявки принимаются по тел. 
8-911-3737011; 8-921-1168728. 
Справки по тел. 8-911-373-70-11, 
2-13-20 (в рабочее время).

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ

Новости из Интернета
В Опочке водитель микроавтобуса 

насмерть сбил пешехода и скрылся
14 июля около двух часов 

ночи на перекрестке улиц Ле-
нина и Коммунальной в Опочке 
47-летний водитель автомоби-
ля «Фольксваген Транспортёр» 
совершил наезд на 32-летнего 
мужчину, переходившего про-
езжую часть дороги вне пеше-
ходного перехода. В результате 
ДТП пешеход от полученных 
травм скончался в больнице. 
Водитель машины с места про-
исшествия скрылся. Об этом 
Псковскому агентству информа-
ции сообщили в пресс-службе 

УГИБДД УМВД России по Псков-
ской области.

За прошедшие выходные 
дни, 13 и 14 июля, на дорогах 
региона зарегистрировано 13 
ДТП, в результате которых два 
человека погибли, 12  получи-
ли ранения различной степе-
ни тяжести. Одну аварию со-
вершил нетрезвый водитель. 
Всего инспекторы остановили 
44 водителя, находившихся за 
рулём в состоянии алкогольно-
го опьянения.

ПАИ.


