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                ЕГЭ

- Изменений в сравнении с 
прошлым годом в ЕГЭ внесе-
но немного. Первое касается 
установления минимального 
количества баллов Единого 
государственного экзамена 
(ЕГЭ) по общеобразователь-
ным предметам, подтвержда-
ющего освоение выпускником 
основных общеобразователь-
ных программ среднего (пол-
ного) общего образования в 
соответствии с требовани-
ями Федерального государ-
ственного образовательного 
стандарта среднего (полного) 

общего образования. Раньше 
минимальный балл определял-
ся после проведения каждого 
экзамена. Теперь выпускник, за-
ранее зная минимальный балл, 
будет сразу по количеству полу-
ченных баллов понимать, сдал 
он экзамен или нет.

Также изменилось время, 
отпущенное на проведение не-
которых экзаменов. Продолжи-
тельность ЕГЭ по математике, 
физике, литературе и информа-
тике уменьшилась на 5 минут и 
теперь составляет 3 часа 55 ми-
нут. А продолжительность ЕГЭ 

по русскому языку увеличилась 
на полчаса и составит 3 часа 30 
минут.

Количество обязательных 
экзаменов не изменилось. Их 
два – по русскому языку и ма-
тематике. Остальные экзамены 
ребята сдают по выбору с уче-
том требований для поступле-
ния в высшие и средние профес-                                                        
сиональные учебные заведения. 
В заявлении на сдачу ЕГЭ они 
заранее указывают наимено-
вания выбранных предметов. 
В принципе выпускник, если он 
не испытывает необходимости, 
может ограничиться двумя обя-
зательными экзаменами. 

Что касается сроков действия 
результатов ЕГЭ, то они оговоре-
ны в ст.15 Закона «Об образова-
нии» в редакции 2011 г. В п.4.3 
данной статьи указано, что срок 
действия свидетельства исте-
кает 31 декабря года, следую-

щего за годом его получения. 
Лицам, освоившим образова-
тельные программы среднего 
(полного) общего образова-
ния в предыдущие годы, в том 
числе у которых срок действия 
сертификатов не истек, как ука-
зано в п.4.5 ст.15 вышеназван-
ного Закона, предоставляется 
право сдавать ЕГЭ в после-
дующие годы в период про-
ведения итоговой аттестации. 
Лицам, проходившим военную 
службу по призыву и уволен-
ным с военной службы, в те-
чение года после увольнения с 
военной службы при поступле-
нии в государственные и муни-
ципальные учреждения СПО и 
высшего профессионального 
образования предоставляется 
право использовать результа-
ты ЕГЭ, сданного ими в тече-
ние года до призыва на воен-
ную службу (п.4.5).      

ИЗМЕНЕНИЙ НЕМНОГО, НО ОНИ ЕСТЬ

Родителей выпускников в настоящее время волнует, не 
вводились ли в этом году какие-либо изменения в по-
рядок проведения ЕГЭ, сколько экзаменов должны сда-

вать ребята и в течение какого времени действует получен-
ный о сдаче ЕГЭ сертификат. На эти вопросы мы попросили 
ответить консультанта отдела образования, физической 
культуры и спорта администрации района Ирину Сергеевну 
БЕЛЯЕВУ. Вот что она сообщила сотруднику редакции:

И ПРОЗВЕНИТ 
ПОСЛЕДНИЙ 

ЗВОНОК…
24 мая во всех школах 

нашего района пройдут тор-
жественные линейки и про-
звенит последний звонок 
для выпускников. Он поло-
жит начало новому, заклю-
чительному этапу школьной 
жизни – итоговым экзамена-
ционным испытаниям.

Всего несколько дней 
отделят первый экзамен от 
последнего звонка. Единый 
государственный экзамен 
в этом году будут сдавать 
95 выпускников 11-12 клас-
сов, из них четверо – это 
выпускники прошлых лет. 
В понедельник, 27 мая, в 
аудиториях гимназии уча-
щиеся будут сдавать ЕГЭ 
по русскому  языку. Сер-
тификаты с результатами 
Единого государственного 
экзамена выпускники по-
лучат в двадцатых числах 
июня, когда будут подве-
дены окончательные итоги 
аттестации. Все зависит от 
того, насколько успешно вы-
пускники справятся с испы-
таниями.

Выпускников 9-х клас-
сов, включая школу-интер-
нат для детей, нуждающих-
ся в социальной поддержке, 
в этом году 158 человек, из 
них 148 учащихся 28 мая 
будут сдавать свой первый 
экзамен – математику по но-
вой форме (ГИА).

Затяжная зима настоль-
ко сократила временные 
рамки весны (по наблю-

дениям опочецких метеороло-
гов, снег растаял 19 апреля), 
что та в свою очередь решила 
преждевременно передать свои 
права лету. 

На вопрос сотрудника «Крас-
ного маяка», насколько пого-
да нынешнего мая отличается 
от привычных параметров, на 
Опочецкой гидрометеостанции 
сообщили, что средняя темпе-
ратура в первой декаде мая со-
ставила 13,1 градуса, это на 3,5 

градуса выше средней много-
летней нормы. 

Самым теплым в первой де-
каде выдался день 9 мая – плюс 
28,1 градуса, самым холодным 
– 2 мая, минимальная темпера-
тура в этот день была минус 1,5 
градуса. Осадков в первой де-
каде не было. А цветущие деко-
ративные и плодовые деревья 
и кустарники, пригретые май-
ским солнцем, распустились 
практически одновременно, что 
также не характерно для нашей 
местности. 

К началу второй декады май 

совершенно вошел во вкус. И в 
дневные часы столбик термоме-
тра не опускался ниже плюс 20 
градусов, а 13-го достиг отметки 
в 28,5 градуса.

16 мая Опочецкая гидро-
метеостанция получила теле-
грамму, в которой сообщалось 
об аномальной жаре с 17 по 21 
мая с температурой на 7-9 гра-
дусов выше многолетней нор-
мы. Для этого периода сред-
несуточная климатическая 
норма составляет от 11,4 до 
12,8 градуса. Прогнозы синоп-
тиков на жару оправдались.    

ЭТОТ ЖАРКИЙ И ЯРКО ЦВЕТУЩИЙ МАЙ
            Конкурс

В начале мая в Пскове  
проходил фестиваль 
малых городов Псков-

ской области, организаторами 
которого выступили Государ-
ственный комитет Псковской 
области по культуре и област-
ной Центр народного твор-
чества. В конкурсе приняла 
участие и делегация из Опоч-
ки в составе уличного театра 
«Кавардак», фольклорного 
ансамбля «Глубочане» и ма-
стеров декоративно-приклад-
ного творчества Г.А.Мини-
чевой (работы с лентами), 
Л.М.Федуловой (флористика) 
и М.Ю.Андреевой (бисеро-
плетение). 

Каждая делегация в стро-
го отведенные временные 
рамки должна была вместить 
сжатую, но емкую и нагляд-
ную информацию о своем 
районе, его истории, культу-
ре, достижениях. Презента-
ция нашего района проходи-
ла в виде театрализованного 
представления, которое по 
своей сути напоминало ста-
ринные балаганные инсце-
нировки. Рассказ опочан о 
своем городе занял тридцать 
минут. Он был основан на 
ярких исторических фактах и 
наиболее известных леген-
дах. В качестве основного 
реквизита использовались 
платки и зонты. Их комбина-
ции позволяли фантастиче-
ским образом преобразовать 
пространство и служили свое-
образной машиной времени. 
На сцене также была оформ-
лена информационная доска 
с картой достопримечатель-
ностей Опочецкого района 
и представлены буклеты по 
всем волостям. Выигрыш-
ным вариантом оказался и 
герб Опочки, вокруг которо-
го и развернулось все пред-
ставление. Одновременно с 
презентацией проходили и 
мастер-классы декоративно-
прикладного творчества. Хо-
чется отметить, что работы 
наших искусниц бойко поку-
пались псковичами.

В итоге жюри присудило 
всему творческому коллекти-
ву Опочецкого района первое 
место в конкурсе «Район года 
- 2013» не только за  хорошо 
представленный информа-
ционный материал, но и за 
оригинальное исполнение. 
С этого фестиваля опочане 
привезли и диплом победите-
лей в номинации «Приз зри-
тельских симпатий».   

ЗАВОЕВАЛИ 
ЛЮБОВЬ 

ЗРИТЕЛЕЙ

26 мая в Опочецком районе у деревни 
Шильское будут проходить всероссийские 
массовые соревнования по спортивному ори-
ентированию «Российский Азимут – 2013». К 
участию в соревнованиях приглашаются все 
желающие жители района независимо от пола, 
возраста и спортивной подготовки, команды 

предприятий и организаций, семейные команды, 
все сторонники здорового образа жизни.

Регистрация участников до 24 мая в 
Опочецком ДООЦ по адресу: ул.Кутузова, 
д.4/87 (тел. 2-24-44) или непосредственно 
на месте проведения соревнований 26 мая с 
9.00 до 10.30.

  

ПРИГЛАШАЕМ НА СТАРТ
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           Наш опрос

Кристина СИДОРИНА:
- Серьезно задумываюсь о том, чтобы получить профессию спасате-

ля. Планирую начать учиться в Пскове, а продолжить обучение в Санкт-
Петербурге...  Если, конечно, раньше не выйду замуж!

Вячеслав КУЦЕНКО:
- После школы буду поступать в Псковский государственный университет. 

Хочу стать инженером. Есть выбор между Псковом и Санкт-Петербургом, но 
обучение в Пскове менее затратно в плане финансов для семьи. Вернусь 
ли в Опочку? Вряд ли. Разве что, если когда-нибудь построю собственный 
завод...

Никита ПАВЛОВИЧ:
- По совету матери планирую стать  врачом. Поэтому после школы буду 

поступать в Новгородский медицинский институт, чтобы получить профес-
сию хирурга. А где потом буду работать, пока не задумывался. Главное сей-
час – сдать экзамены. 

Екатерина ТАРАХОВИЧ:
- Мечтаю стать психологом. Эта профессия очень востребована сегодня 

и достойно оплачивается. Но дело не только в деньгах. Наравне с медицин-
ской помощью людям необходима и помощь психологов. Разница лишь в 
том, что врачи лечат тело, а психологи – душу. 

Владимир ВЛАДИМИРОВ:
- После окончания школы первым делом решил отслужить в армии. Это 

мое желание и мой священный долг, как бы громко это ни звучало. После 
службы обязательно получу техническую специальность. К технике у меня 
огромный интерес с раннего детства, и с годами этот интерес только растет. 
Поэтому дальнейшее свое обучение вижу только в Псковском государствен-
ном университете.

ВПЕРЕДИ У ВЫПУСКНИКОВ 
ПЕРВЫЙ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ПОЛЕТ      
Вот и заканчивается учебный год. Совсем скоро прозвенит последний звонок, и вы-

пускники начнут делать первые шаги по ступенькам лестницы под названием жизнь. Как 
будет складываться их судьба, кем они станут, пока сказать сложно.

Своими планами после окончания школы с корреспондентом нашей газеты поделились 
учащиеся Краснооктябрьской школы, средней школы №4 и гимназии.

Как видите, желания и планы у выпускников разные. Будем надеяться, что каждый из 
них найдет достойное место в жизни. Остается пожелать  выпускникам доброго пути!

           Конкурс

В конце апреля в Центре 
развития творчества 
одаренных детей и юно-

шества «Интеллект» в п.Лисий 
Нос Ленинградской области 
состоялась Всероссийская на-
учно-исследовательская кон-
ференция учащихся «Юность. 
Наука. Культура – Север». 
Она является очным этапом 
Всероссийского конкурса ис-
следовательских работ в 
рамках национальной обра-
зовательной программы «Ин-
теллектуально-творческий по-
тенциал России».

На конференцию съеха-
лось 55 делегаций из разных 
городов и областей России. 
Наш город представляли по-
бедительницы заочного этапа 

конкурса гимназистки Лариса 
Афанасьева и Анастасия Орло-
ва. 

За работу «Взгляд учащего-
ся, изучающего экономику, на 
новую систему оплаты труда 
школьного учителя» на секции 
экономики дипломом первой 
степени награждена Анаста-
сия Орлова (руководитель 
Э.В.Васильева). Лариса Афа-
насьева на секции краеведения 
за работу «Актриса из Опочки /
история жизни Татьяны Андре-
евны Пискуновой» (руководи-
тель С.В.Матвеева) удостоена 
диплома III степени.

Как отметила руководитель 
делегации гимназии, учитель 
русского языка и литературы 
Н.Н.Орлова, за время работы 

конференции участники посе-
тили не только мастер-классы 
продуктивного общения, но 
и познакомились с ребята-
ми из других городов, также 
всем запомнилась и культур-
ная программа: автобусная 
обзорная экскурсия по Санкт-
Петербургу, экскурсия в Рус-
ский музей и вечер классиче-
ской музыки. 

Делегация из гимназии 
благодарит главу района 
Ю.А.Ильина и начальника 
отдела образования, физи-
ческой культуры и спорта 
С.Ю.Дмитриеву за предостав-
ленную возможность участия 
во Всероссийской научно-ис-
следовательской конферен-
ции. 

«ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА»

РОЖДАЕМОСТЬ В ОБЛАСТИ 
ДОСТИГЛА ПИКА

К концу 2012 года рождаемость в Псковской области достигла 
самого высокого показателя за последние годы. В ушедшем 
году родились 7 тысяч 323 ребёнка, сообщил председатель 

Государственного комитета по здравоохранению и фармации 
Игорь Потапов на заседании администрации региона 14 мая.

Игорь Потапов рассказал о ходе реализации региональной про-
граммы «Модернизация здравоохранения Псковской области на 
2011-2012 годы». Председатель комитета сообщил, что в общей 
сложности на модернизацию технической базы и информацион-
ных систем в сфере здравоохранения потрачено 3 млрд. 551 млн. 
рублей. По состоянию на 1 мая 2013 года, программа исполнена 
на 88,7%.

«Программа удачная, поэтому министерство приняло решение 
пролонгировать её по двум направлениям, – рассказал Игорь По-
тапов. – Речь, в частности, идёт об укреплении материальной 
базы, необходимо завершить строительство ранее начатых объ-
ектов. У нас три проблемных объекта – перинатальный центр, 
детская горбольница и горбольница в Великих Луках. 52,2% не-
использованных денег остались из-за затянутых проектов. До 1 
июля министерство поставило условие завершить все строитель-
ные работы. На 89,9% реализовано направление по поставке мед-
оборудования. По этой части есть шансы исполнить всё в срок».

По его словам, благодаря модернизации здравоохранения об-
ласти смертность в регионе снизилась на 8%. «Снизилась смерт-
ность от туберкулёза, от болезней органов дыхания. Пока никак не 
сдвинуть смертность от онкологических заболеваний. 9 промилле 
составила младенческая смертность в 2012 году. Все истории со 
смертями новорождённых анализируются руководством перина-
тального центра, и принимаются меры по предотвращению таких 
случаев», – заверил Игорь Потапов.

Он уточнил, что современная система медпомощи состоит из 
трёх уровней: первичная, специализированная и высокотехно-
логичная помощь. «По первому уровню был сделан упор на по-
мощь при кардиологических заболеваниях. Время, когда «скорая 
помощь» помещалась в одном чемоданчике врача, проходит, 
такая медпомощь должна быть оснащена всем необходимым. 
Это направление будет реализовываться и дальше. Несмотря на 
уменьшение количества коек, количество больных, которые ими 
воспользовались, в прошлом году увеличилось», – отметил пред-
седатель комитета.

По его словам, региону на программе модернизации удалось сэ-
кономить некоторые средства. «Их можно перенести на 2013 год. 
10,5 млн. рублей – на строительство четырёх ФАПов и окончание 
строительства начатых объектов. Скажу также, что министерство 
проект новой программы, которая разделится на 10 подпрограмм, 
одобрило», – заключил Игорь Потапов.

Губернатор Андрей Турчак на заседании администрации ре-
гиона поднял вопрос транспортной доступности высокотехноло-
гичной медпомощи в районах Псковской области. «Вы нам много 
рассказали, но самый главный вопрос – доступность. Обращения, 
которые поступают, к сожалению, говорят, не о положительной 
динамике. Это направление у вас хромает. Вы работу над ошиб-
ками проделали по доступности медицинской помощи?», – спро-
сил А.Турчак у председателя Госкомитета области по здравоох-
ранению и фармации Игоря Потапова.

Тот ответил, что соответствующие проверки проводились, про-
водятся и будут проводиться, «потому что это одна из основных 
задач». «Помимо кадрового вопроса, у нас реализуется программа 
«Медицинский автобус», и если мы говорим о доступности именно 
медпомощи, а не где койка, в этом плане медпомощь по основным 
заболеваниям на хорошем уровне», – доложил И.Потапов.

«Вы меня не слышите и не хотите слышать. Я говорю о том, 
что людям не добраться до вашей технологичной помощи», – по-
вторил губернатор. «Мы отвечаем за медицинскую помощь», – от-
ветил на это глава комитета. «Я вас ещё раз спрашиваю, что у 
нас со скорой медицинской помощью», –  снова спросил Андрей 
Турчак. Игорь Потапов ответил, что до 1 июля 2013 года в регион 
поступит крупная партия укомплектованных современной техни-
кой карет скорой помощи. «Я бы на вашем месте не брал таких 
высоких обязательств», – заметил глава региона.

Далее зашла речь о степени удовлетворённости оказанием 
медпомощи. По словам И.Потапова, к 2012 году этот показатель 
в регионе вырос. «А у соседей?», – поинтересовался А. Турчак. 
«Больше, чем у нас», – прозвучал ответ. «То есть у нас люди не 
ощутили реализацию программы. А это показатель вашей работы 
и вашего отношения», – резюмировал губернатор и добавил, что 
следует провести межведомственное совещание вместе с контро-
лирующими органами.

ПАИ.

Из редакционной почты

К великой нашей радости 
к празднику Пасхи завер-
шился большой ремонт в 

храме Преображения Господ-
ня. Здесь произведен монтаж 
системы подогрева пола, зано-
во оштукатурены и покрашены 
стены и потолок. 

Инициатором этих работ 
выступил постоянный благо-
творитель и жертвователь 

Сергей Геннадьевич Измаков. 
Он внес основную часть средств 
на строительные материалы и 
оплату труда рабочих. 

Не остались в сторо-
не и наши предприниматели 
А.А.Разумовский, А.Ф.Никола-
ев и Н.В.Васильев. Отдельное 
спасибо прихожанам церкви за 
их молитвы и пожертвования. 
Строители приложили макси-

мум усилий, чтобы завершить 
ремонт к Светлому Христову 
Воскресению. 

Работ в храме Преобра-
жения Господня еще много. 
Необходимо отремонтировать 
притвор, обновить фасад и 
облагородить прилегающую 
территорию. Будем надеять-
ся, что с Божьей помощью при 
вашей поддержке, дорогие 
опочане, и эти работы будут 
постепенно выполнены. 

о.Николай,
настоятель храма 

Преображения Господня.   

РЕМОНТ ЗАВЕРШИЛСЯ 
К ПРАЗДНИКУ ПАСХИ
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ОТЧЕТ
о результатах деятельности Главы района 

и деятельности Администрации Опочецкого района 
за 2012 год

 Бюджет
Бюджет района на 2012 год был принят на 63-й сессии Собра-

ния депутатов Опочецкого района четвертого созыва 29 декабря 
2011 года. В течение 2012 года в данное решение одиннадцать 
раз вносились изменения. В соответствии с вносимыми изме-
нениями запланированные доходы в течение года в сравнении 
с первоначальным бюджетом увеличились на 52080 тыс. руб. 
По безвозмездным поступлениям увеличение составило 45482 
тыс. руб. Дотации были увеличены на 18796 тыс. руб.,  субси-
дии – на 7407 тыс. руб., субвенции – на 19209 тыс. руб. Иные 
межбюджетные трансферты уменьшены на 670 тыс. руб. Прочие 
безвозмездные поступления увеличены на 740 тыс.  рублей.

Доходная часть бюджета района за 2012 год исполнена на 
99,5%. При утвержденных годовых назначениях 231 116 тыс. 
рублей поступило 230 097 тыс. рублей. План поступления  до-
ходов по группе «Налоговые и неналоговые доходы» исполнен 
на 101%. При плане 66534 тыс. рублей  поступило 67493 тыс. 
рублей. План поступлений по группе «Безвозмездные поступле-
ния» исполнен на 99%. При плане 164582 тыс. рублей поступило 
162603 тыс. рублей.

Основными бюджетообразующими налогами бюджета района 
в 2012 году являлись: налог на доходы физических лиц, единый 
налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, 
государственная пошлина.

Рост поступлений в 2012 году в сравнении с 2011 годом до-
стигнут по следующим налоговым доходам:

- по налогу на доходы физических лиц на 15,3%, темпы роста 
обусловлены ростом заработной платы и увеличением допол-
нительного норматива отчислений в бюджет района;

- по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности на 7,5% , за счет роста налогооблагаемой базы.

Расходная часть бюджета района исполнена на 99,1%. При 
плане 241672 тыс. руб. рублей фактически произведено рас-
ходов на сумму 239502 тыс. рублей.

В 2012 году дефицит  местного бюджета составил 9406 тыс. руб. 
Муниципальный долг района по учету на 01.01.2013 г. состав-

ляет 11800 тыс. рублей по бюджетным кредитам, срок гашения 
которых в 2014-2015 годах.

В 2012 году привлечено бюджетных кредитов из областного 
бюджета в сумме 7800 тыс. руб., произведено гашение кредитов 
на сумму 3900 тыс. рублей.

                 Общегосударственные вопросы
Удельный вес расходов на общегосударственные вопросы в 

бюджете района составляет  11,3%. 
На решение вопросов, относящихся к руководству и управ-

лению в сфере установленных функций органов местного са-
моуправления, в бюджете района было предусмотрено 27384 
тыс. руб. бюджетных ассигнований, кассовое исполнение за год 
составило в размере 27246 тыс. руб., или 99,5%.

На функционирование высшего должностного лица муници-
пального образования и функционирование местной админи-
страции направлено средств в сумме 20350 тыс. рублей.

Расходы на составление списков кандидатов в присяжные 
заседатели составили 14,5 тыс. руб.

 На проведение выборов в представительные органы муници-
пального образования произведено расходов  на 150 тыс. рублей.

Средства резервного фонда составили 1395,6 тыс. руб., в том 
числе средства из резервного фонда области – 650 тыс. руб., 
района – 746 тыс. руб. (в том числе фонд ЧС – 405 тыс. руб.).

Расходы, связанные с оценкой недвижимости, признания прав 
и регулирования отношений по муниципальной собственности, 
– 322 тыс. руб.,  обслуживание муниципальной собственности – 
149 тыс. руб.,  на мероприятия  к 67-летию Победы на выплату 
единовременных пособий ветеранам – 907 тыс. руб., на оплату 
судебных исков к бюджету района – 267 тыс. руб.

Произведены расходы по областным долгосрочным целевым 
программам: «Повышение эффективности бюджетных расходов  
на 2011-2013 годы» на сумму 179,5 тыс. руб.; «Демографическая 
политика в Псковской области на 2011-2015 годы» на сумму 85,5 
тыс. рублей, по муниципальной целевой программе «Повышение 
безопасности дорожного движения в Опочецком районе» – 23,3 
тыс. рублей.

Национальная оборона
Удельный вес отрасли в общем объеме расходов составляет 

0,2%. По данной отрасли произведены расходы по осуществле-
нию первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, в сумме 378 тыс. рублей по переданным 
полномочиям бюджетам сельских поселений.

Национальная экономика
Удельный вес отрасли в общем объеме расходов составляет 

6,8%. В 2012 году по данной отрасли расходы составили 16233 
тыс. руб. Предоставлены субсидии на компенсацию расходов по 
возмещению убытков для обеспечения внутримуниципальных 
пассажирских перевозок в сумме 3662 тыс. руб. Расходы на 
организацию подвоза школьников на внеклассные мероприятия 
произведены в сумме 174 тыс. руб.

В рамках областной целевой программы «Развитие автомо-
бильных дорог в Псковской области на 2011-2015 годы» про-

Р Е Ш Е Н И Е
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ОПОЧЕЦКОГО РАЙОНА

Принято на 18-й сессии Собрания депутатов Опочецкого района пятого созыва 29.04.2013 г. №83

О  результатах  деятельности Главы района 
и деятельности Администрации Опочецкого района за 2012 год
В соответствии со статьей 17 и пунктом 11 статьи 24 Устава муниципального образования «Опочецкий район» 

Собрание депутатов Опочецкого района  Р Е Ш И Л О:
1. Отчетный доклад Главы района о результатах его деятельности и деятельности Администрации Опочецкого 

района за 2012 год принять к сведению.
2. Рекомендовать Главе района опубликовать отчет о результатах его деятельности и деятельности Адми-

нистрации Опочецкого района за 2012 год в газете «Красный маяк».

Председатель Собрания депутатов Опочецкого района пятого созыва В.Л. ЛИСИН.
Глава Опочецкого района Ю.А. ИЛЬИН.

изведены расходы: на составление проектной документации 
автомобильной дороги (подъезд к д.Шильское) на сумму 1180 
тыс. рублей, капитальный ремонт улицы Строителей на сумму 
3885 тыс. рублей, капитальный ремонт дворовых территорий 
на сумму 6229 тыс. рублей.

Предоставлены субсидии на поддержку малого и среднего 
предпринимательства в сумме 540 тыс. рублей за счет област-
ных и муниципальных целевых программ.

По областной целевой программе «Содействие занятости 
населения Псковской области на 2011-2012 годы» произведено 
расходов на сумму 32 тыс. рублей.

Жилищно-коммунальное хозяйство
Удельный вес отрасли в общем объеме расходов составляет 

9,1%. На финансирование данной отрасли в 2012 году было 
предусмотрено средств в сумме 22109 тыс. рублей, исполнение 
составило  21975 тыс. руб., или 99,4%. 

Расходы на капитальный ремонт жилого фонда составили 
1658 тыс. руб., на содержание автомобильных дорог в рамках 
благоустройства – 2784 тыс. руб.

Предоставлены субсидии муниципальному предприятию 
«Теплоресурс» в сумме 13823 тыс. рублей. 

По муниципальной долгосрочной целевой программе «Ре-
формирование системы теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения в МО «Опочецкий район» на 2011-2013 годы» 
произведены расходы на ремонт дымовых труб, капитальный 
ремонт тепловых сетей и капитальный ремонт систем водо-
снабжения в сумме 499 тыс. рублей.

По региональной программе в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности произведены рас-
ходы: по разработке схем теплоснабжения в сумме 2316 тыс. 
рублей; по проведению энергетических обследований и оформ-
лению энергетических паспортов – в сумме 795 тыс. рублей; 
по оформлению регистрационных документов для объектов 
теплоснабжения – в сумме 100 тыс. рублей.

Образование
Удельный вес в общих объемах расходов бюджета составляет 56%. 
По данной отрасли  расходы составили 134038 тыс. руб. при 

плановых назначениях 135428 тыс. руб., или 99% исполнения.
На дошкольное образование направлено 32576 тыс. рублей. 

Из них предоставлено субсидий бюджетным дошкольным учреж-
дениям на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг в сумме 31856 тыс. рублей.

На общее образование направлено средств 96800 тыс. рублей.
Общеобразовательным школам предоставлено субсидий  на 

финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг и субсидий на иные цели из местного 
бюджета в сумме 22161 тыс. рублей и из средств субвенции на 
организацию учебного процесса 45071 тыс. рублей; по возна-
граждениям за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам расходы составили 1028 тыс. 
рублей;  по реализации дополнительного образования детей и 
обучению их шахматной грамоте – 1246 тыс. рублей.

На учреждения по внешкольной работе с детьми расходы 
составили 12234 тыс. рублей.

По прочим мероприятиям в области образования направлены 
средства: на организацию питания в школах в сумме 3601 тыс. 
рублей за счет местного бюджета и субсидий из областного 
бюджета; по реализации социальных гарантий, предоставляе-
мых педагогическим работникам, в сумме 1020 тыс. рублей. В 
рамках государственной программы РФ «Доступная среда» на 
2011-2015 годы приобретен автобус на сумму 1700 тыс. рублей, 
по проведению мероприятий по формированию в Псковской об-
ласти сети базовых образовательных учреждений, реализующих 
образовательные программы общего образования, обеспечи-
вающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих 
нарушений развития, – 300 тыс. рублей.

По субсидиям на модернизацию региональных систем обще-
го образования произведено расходов на сумму 9804 тыс. руб. 
(приобретение оборудования – 3902 тыс. руб., пополнение 
фондов школьных библиотек – 1226 тыс. руб., капремонт школы 
№4 – 4676 тыс. руб.).

По федеральной целевой программе «Развитие образования 
на 2011-2015 годы» израсходовано 100 тыс. руб.

Расходы по молодежной политике составили 1075 тыс. рублей.
По районным целевым программам расходы составили: «Раз-

витие образования в Опочецком районе на 2011-2012 годы» – 
2112 тыс. рублей; «Молодое поколение Опочецкого района на 
2011-2013 годы» – 1077 тыс. рублей; «Пожарная безопасность и 
антитеррористическая защищенность образовательных учреж-
дений Опочецкого района на 2011-2012 годы» – 180 тыс. рублей. 

 Культура 
Удельный вес отрасли в общем объеме расходов бюджета 

составляет 5,7%.
Расходы по разделу «Культура, кинематография» в 2012 году 

составили 13658 тыс. рублей при плане 13712 тыс. рублей, или 
99,6% исполнения.

Предоставлено субсидий бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг:

- на дома культуры и другие учреждения культуры в сумме 
6524 тыс. руб.; 

- на  библиотечную сеть в сумме 4779 тыс. руб.; 
- на музей в сумме 494 тыс. руб.

Произведен капремонт кровли районного центра культуры на 
сумму 1735 тыс. рублей.

По мероприятиям в сфере культуры произведено комплек-
тование книжных фондов на сумму 45 тыс. рублей за счет 
областной субсидии и произведены расходы по областной 
программе «Культура Псковского региона в 2011-2015 годах» 
в сумме 50 тыс. рублей.

 Социальная политика
Удельный вес занимает 5%.
По разделу «Социальная политика» исполнение за 2012 год 

составило 11988 тыс. руб. при плане 12440 тыс. руб., или 96,4%.
По расходам  на компенсацию части родительской платы за со-

держание ребенка в МДОУ исполнение составило  1760 тыс. руб.
По приобретению жилых помещений детям-сиротам за счет 

областных и федеральных средств расходы составили 9284 
тыс. руб., приобретено 11 жилых помещений.

Целевая программа «Семейная и демографическая политика в 
Опочецком районе на 2010-2012 годы» исполнена на 219 тыс. руб.

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих – 668 тыс. ру-
блей; по государственным полномочиям по доплатам к трудовым 
пенсиям, замещавшим должности в органах государственной вла-
сти и управления районов Псковской области, – 57 тыс. рублей.

Физическая культура и спорт
Удельный вес по данному разделу составил 0,5%.
По районной целевой программе «Развитие физической куль-

туры и спорта в Опочецком районе на 2011-2013 годы» расходы 
составили 1228 тыс. рублей.

Обслуживание муниципального  долга
По данному разделу произведены расходы по процентным 

платежам по муниципальному долгу района на сумму 365 тыс. 
рублей.

Межбюджетные трансферты
По данному разделу произведены расходы по предостав-

лению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений в сумме 12393 тыс. рублей.

Социально-экономическое положение
Главными задачами социально-экономической политики, 

проводимой Администрацией Опочецкого района в 2012 году, 
являлось стабильное улучшение качества жизни  всех слоев 
населения района: наличие работы, гарантированные услуги 
здравоохранения и социального обеспечения, возможности 
образования, общественная безопасность, культурные и до-
суговые мероприятия, формирование благоприятного хозяй-
ственного климата для предприятий всех форм собственности, 
развитие инфраструктуры Опочецкого района.

Население, демография, занятость
Численность постоянного населения Опочецкого района, по 

данным федеральной службы государственной статистики по 
Псковской области, на 01.01.2012 года составила 18153 чело-
века, в том числе 11362 человека проживали в городе, 6791 
человек проживал в сельской местности. 

В целом демографическая ситуация в районе продолжает 
оставаться неблагоприятной. В 2012 году в Опочецком районе 
умерло 543 человека, родилось 187 человек. Миграционный 
прирост населения в 2012 году увеличился по сравнению с 2011 
годом на 6 человек. 

Среднесписочная численность работающих в крупных и 
средних организациях района составила более 3500 человек.

В службу занятости населения Опочецкого района за 2012 
года обратились за содействием в поиске работы 704 челове-
ка, из них 497 граждан признаны безработными, 317 человек 
трудоустроены. Уровень безработицы за 2012 год составил 
1,7% и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
снизился на 0,4 %.

На территории Опочецкого района на 01.01.2013 года за-
регистрировано 198 юридических лиц и 433 индивидуальных 
предпринимателя. 

Доходы населения
Среднемесячная заработная плата за 2012 год  в районе по 

всем отраслям  составила более 14 000 руб., в том числе 
в здравоохранении:
- врачей – 25979 руб.;
- среднего медицинского персонала  – 13445 руб.;
- младшего медицинского персонала – 8083 руб.;
- прочего персонала – 9613 руб.;
в образовании: 
с 01.01.2012 г. для педагогических работников установлена 

расчетная базовая величина в размере 2756 рублей, средняя за-
работная плата педагогических работников  за 2012 г. составила:

- педагогических работников школ – 13197 руб., в т.ч. учите-
лей – 14260 руб., 

-  педагогических работников детских садов – 8975 руб.,
- педагогических работников дополнительного образования      

– 10028 руб.
С 2013 года планируется увеличение расчетной базовой 

величины:
- с 01.01.2013 г. – 2797 руб.;
- с 01.07.2013 г. – 2839 руб.;
- с 01.10.2013 г. – 2910 руб.
                                       Экономика  
        На территории Опочецкого района производство пищевой 

продукции осуществляют Опочецкий завод пищевых продук-
тов филиал ЗАО  «Псковский  молочный  комбинат», ОАО 
«Опочецкий хлебокомбинат», ЗАО «Стимул», производство 
металлических изделий и изделий из пластмассы – ООО «Аль-
фа Комплект», производство швейных и кожгалантерейных из-
делий: ООО «Славянка-О», ООО «Антей», ООО «Андромеда», 
ООО «Альтаир», производство и распределение теплоэнергии 
и воды муниципальные предприятия: «Теплоресурс», «Тепло-
энерго», «Райводоканал».

Сельскохозяйственное производство на территории района в 
2012 году осуществляли 11 сельхозпредприятий и физические лица.

В районе  активно развиваются предприятия торговли и обще-
ственного питания, оказываются транспортные, строительные 
услуги, развиваются связь, энергетика, лесное хозяйство.       

Самое крупное предприятие пищевой промышленности – 
Опочецкий завод пищевых продуктов филиал ЗАО «Псковский  
молочный  комбинат». Завод производит майонез, соусы, 
горчицу  торговой  марки  «Псковушко». Финансовое состояние 
предприятия за 2012 год можно охарактеризовать как стабиль-
ное. Предприятие проводило обновление технологического 
оборудования и реконструкцию основных средств, участвовало 
в ярмарках, выставках, планирует расширение ассортимента 
выпускаемой продукции.



22.05.20134
ОАО «Опочецкий хлебокомбинат» выпускает более ста 

наименований продукции. В связи с ростом конкуренции вы-
пуск товарной продукции  за 2012 год незначительно снизился 
(4,7%) по сравнению с 2011 годом и составил 44037,5 тыс. руб. 
Предприятие в 2012 году участвовало в ярмарках, выставке 
«Ленэкспо» в Санкт-Петербурге. Администрацией Опочецкого 
района в 2012 году предприятию оказана финансовая поддержка 
и выдана субсидия на приобретение весового и тестоформо-
вочного оборудования  в сумме 490 тыс. руб. В перспективе 
планируется расширение выпуска безалкогольных напитков и 
приобретение нового оборудования.              

 ЗАО «Стимул» – предприятие пищевой промышленности 
по производству соковой продукции (соки, нектары, морсы, со-
косодержащие напитки) со среднесписочной численностью ра-
ботников 48 человек. В 2012 году, в связи со снижением спроса, 
объем выпуска продукции снизился на 4,1% и составил 44,8 млн. 
руб.       С 2012 года предприятие реализует продукцию в Москве 
для ООО «Здоровье» по давальческой схеме, начало розлив 
продукции в стеклобутылку меньшего объема 0,2 литра. Пред-
приятие участвовало в рекламных акциях, выставках, ярмарках 
и дегустациях, планирует увеличение объемов реализации за 
счет выпуска продукции в стеклобанке объемом 3 литра и реа-
лизацию продукции на рынках Псковской области, заключение 
договорных отношений с новыми крупными торговыми сетями 
«Призма», «Азбука вкуса» в Москве.

 ООО «Славянка-О» – предприятие по производству швей-
ных изделий со среднесписочной численностью работников 47 
человек,  выпускает 5-6 моделей мужского пиджака для взрос-
лых, подростков, детей. В 2012 году объем выпуска продукции 
увеличился на 12,4% и составил 86,1 млн. руб. 

 На территории г.Опочки функционируют 3 предприятия по 
производству кожгалантерейных изделий: ООО «Антей», ООО 
«Андромеда», ООО «Альтаир». Ассортимент насчитывает бо-
лее 50 наименований продукции. На трех предприятиях занято 
более 230 работников. В 2013 году планируется расширение 
производства. 

 ООО «Альфа Комплект» занимается производством метал-
лических изделий и изделий из пластмассы. На предприятии 
трудоустроено 50 человек.

Опочецкое райпо
 В состав Опочецкого райпо входят 35 магазинов, 6 автома-

газинов, 3 предприятия общественного питания, численность 
работающих на 01.01. 2013 года составила 218 человек. Сфера 
деятельности Опочецкого райпо разносторонняя и включает в 
себя розничную торговлю, общественное питание, закуп сель-
скохозяйственной продукции у населения, заготовительную 
деятельность, оказание платных услуг населению. Розничный 
товарооборот за 2012 год увеличился по сравнению с 2011 
годом на 7,8% и составил 262830,7 тыс. рублей, в том числе 
в рознице 253017,2 тыс. руб., в общественном питании 9813,5 
тыс. руб. Все большее развитие в Опочецком райпо получает 
заготовительная деятельность и закуп сельскохозяйственной 
продукции у населения. Объем заготовительного оборота за 
2012 год составил 13830,9 тыс. руб. На предприятиях обще-
пита за 2012 год произведено хлебобулочных изделий 15 тонн, 
кондитерских изделий 5 тонн, реализовано полуфабрикатов на 
3041,0 тыс. руб.  

                              Общественное питание
На территории Опочецкого района функционирует 21 объект 

общественного питания.
Самым крупным предприятием общественного питания яв-

ляется ОАО «Опочанка». За 2012 год финансовое состояние 
предприятия можно охарактеризовать как стабильное. Выручка 
от реализации продукции   увеличилась на 4,2% и составила 
19,7 млн. руб. Предприятие оказывает услуги муниципальным 
учреждениям образования по организации горячего питания.        
В перспективе развития ОАО «Опочанка» планирует произвести 
ремонт кондитерского цеха, возобновить работу банкетного зала, 
осуществлять разработку фирменных и заказных блюд и выпечки, 
произвести косметический ремонт фасада здания ресторана. 

Транспорт
Междугородные, пригородные перевозки, перевозки пас-

сажиров по городу осуществляет Опочецкий филиал ГППО 
«Автоколонна 1452 г.Острова».

За 2012 год перевезено 708,4 тыс. пассажиров (96,7%) , пасса-
жирооборот в 2012 году увеличился на 7,8% и составил 12809,2 
тыс. пас./км. Доходы за 2012 год увеличились на 242,8 тыс. руб. 
(1,0%) и составили 23702,9 тыс. руб., расходы также увеличи-
лись на 38,6 тыс. руб. (0,1%) и составили 34359,4 тыс. руб.

 Наряду с деятельностью, осуществляемой ГППО «Автоко-
лонна 1452 г.Острова», перевозку пассажиров осуществляют 
индивидуальные предприниматели.

 Деятельность автомобильного грузового транспорта осу-
ществляет ООО «Гея» со среднесписочной численностью 
работников 34 человека. 

Энергетика
 Важнейшей, жизненно необходимой  отраслью является  

энергетика. Обеспечение Опочецкого района электроэнергией 
осуществляет ОАО «Псковэнергоагент».

 Обслуживание электрических сетей на территории района 
осуществляет производственное отделение «Западные элек-
трические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псков-                
энерго». В 2012 году проводился капитальный ремонт воздуш-
ных линий,  техническое обслуживание  подстанций, расчистка 
трасс воздушных линий в г.Опочке и Опочецком районе. В конце 
2012 года коллектив производственного отделения успешно 
справился с ликвидацией аварий, вызванных неблагоприятными 
погодными явлениями, на линиях электроснабжения.

Лесное хозяйство
 Государственное казенное учреждение Псковской области 

«Опочецкое лесничество», среднесписочная численность 
которого составляет 58 человек, осуществляет функции неком-
мерческого характера в области лесных отношений и управлен-
ческие функции некоммерческого характера в области охраны и 
использования объектов животного мира, а именно: занимается 
ведением лесного хозяйства, охраной леса от порубок и по-
жаров, контролем  за проведением лесохозяйственных работ 
на арендованной и неарендованной территории лесничества, 
ведением лесного реестра.

За 2012 год работниками «Опочецкого лесничества» лока-
лизовано и потушено 6 лесных пожаров (15,45 куб. м леса). 
Количество пожаров в 2012 году сократилось на 50%. В 2012 
году выявлено 3 незаконных вырубки (17,29 куб.м. леса). Об-
щий ущерб лесонарушений составил 32,0 тыс. руб. Согласно 

поступающим заявлениям население обеспечивается деловой 
и дровяной древесиной.         

 ООО «Опочецкий полесовный», среднесписочная числен-
ность которого составляет 20 человек, занимается лесозаготов-
кой, всеми видами лесохозяйственных, лесовосстановительных 
работ, охраной арендуемых участков, тушением пожаров. За 
2012 год выполнено работ на 14102,2 тыс. руб., что меньше, 
чем за 2011 год, на 23,5%. 

Связь
Услугами связи Опочецкий район обеспечивает участок экс-

плуатации №14 филиала в Новгородской и Псковской областях 
ОАО «Ростелеком», на обслуживании которого находятся 57 
км междугородного волоконно-оптического кабеля, 1430 км 
кабелей городской и сельской телефонной связи,  95 км воз-
душных линий связи. 

На сетях Опочецкого района включено 4210 абонентов, 1384 
из них имеют возможность выхода в Интернет по технологии 
ADSL, в районе установлено более 400 таксофонов универ-, в районе установлено более 400 таксофонов универ-
сальной услуги связи. За 2012 год произведено 110 установок 
телефонных аппаратов и 260 абонентам предоставлен доступ 
в Интернет по технологии ADSL.

В настоящее время ведется переключение абонентов с коор-
динатных на электронные АТС. На городской и сельской теле-
фонных сетях производилась замена и прокладка новых кабелей 
связи. Всего за 2012 год заменено порядка  7,5 км кабелей.

Услуги сотовой связи, предоставляемые в районе, осущест-
вляют четыре оператора сотовой связи, это «МТС», «Мегафон», 
«Билайн», «Теле 2».

Торговля
На территории муниципального образования «Опочецкий 

район» розничная торговля демонстрирует высокие темпы роста, 
оставаясь одной из самых быстрорастущих отраслей экономики, 
не требующая крупных капитальных вложений. На  территории 
района функционируют более 200 магазинов, включая отдельные 
торговые точки. Фактическая обеспеченность населения площа-
дью торговых объектов на одну тысячу жителей по состоянию на 1 
января 2012 года составила 556 кв.м/1000 чел. при установленном 
нормативе обеспеченности  421 кв.м/1000 чел. 

Сельское хозяйство
В Опочецком районе функционируют 11 сельскохозяйствен-

ных предприятий. С хозяйствами ООО «Заречье», ОАО «Заре-
чье», ОАО «Колос»  и ООО «Содружество», ОАО «Фронтовик», 
ОАО «Красный Октябрь»  работают инвесторы «Экосельхоз-
инвест» (г.Москва), с сельхозпредприятием ОАО «Глубокое» 
– ООО «Агрополис» (г.Санкт-Петербург).

Среднегодовая численность занятых в сельскохозяйственном 
производстве – 191 человек. Среднемесячная заработная плата 
составляет 8088 рублей.

На 01.01.2013 года в хозяйствах района поголовье крупного 
рогатого скота составляет 1800 голов, в т.ч. коров 871 головы, 
что на 150 голов меньше к уровню прошлого года. Снижение 
поголовья коров связано с тем, что акционерное общество 
«Глубокое» инвесторы оставили без поголовья коров, всех 120 
коров перевели в Невельский район.

По основным показателям в производстве молока за 2012 
год в ряде сельхозпредприятий наблюдалась положительная 
тенденция в сторону увеличения. В их числе СПК «Исса», 
ООО «Заречье», ООО «Содружество». В целом по району про-
изведено молока 2619 тонн. Молочная продуктивность коров 
увеличилась по отношению к предыдущему году. Надой на одну 
фуражную корову за год составил 2775 кг. Молоко реализуют 
на Великолукский, Пушкиногорский молочные заводы и инди-
видуальному предпринимателю В.Ф.Перепилице в д.Макушино. 
Цена реализации молока варьировалась от 10 руб. до 13 руб. в 
зависимости от объемов поставки молока. Всего продано молока 
сельхозпредприятиями района в физическом весе 2304 тонны, в 
зачетном весе – 2568 тонн, из них первым сортом – 94%.

Реализовано скота на убой в живом весе сельхозпроизводи-
телями 147 тонн.

Выход телят на 100 коров за 2012 год составил 64 головы. 
Вся посевная площадь по району составляет 7080 га, в т.ч. 

зерновые и зернобобовые – 603 га. Валовой сбор зерна соста-
вил 671,5 тонны. Урожайность зерновых  –  23,5 ц с 1 гектара. 
Посеяно озимых культур под урожай 2013 года – 241 га.

Одним из лучших предприятий нашего района является СПК 
«Исса» (руководитель Карпенко Виктор Викторович). В хозяйстве 
содержится 765 голов крупного рогатого скота, в т.ч. 291 корова. 
Производство молока за 2012 год составило 1069 тонн. Надой 
на 1 фуражную  корову по хозяйству – 3687 кг. В этом хозяйстве 
каждый год идёт обновление техники. За 2012 год хозяйством 
приобретена сельскохозяйственная техника и прицепной ин-
вентарь на общую сумму 2648000 рублей за счет собственных 
средств, в т.ч. трактор МТЗ-1221,2 и оборотный плуг.

Инвестиции
Целью инвестиционной политики муниципальной власти яв-

ляется формирование благоприятного инвестиционного климата 
Опочецкого района, создание условий для привлечения внешних 
и внутренних инвесторов и в первую очередь для реализации 
инвестиционных проектов, стратегически значимых для соци-
ально-экономического развития района. 

Сформировано два  участка под инвестиционные площадки, 
в том числе один участок под инвестиционную сельскохозяй-
ственную площадку.

Развитие малого и среднего предпринимательства
В рамках реализации муниципальной долгосрочной целевой 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в муниципальном образовании «Опочецкий район» на 2010-2012 
годы Администрацией района была оказана финансовая под-
держка и выдана субсидия на приобретение оборудования ОАО 
«Опочецкий хлебокомбинат» в сумме 490,0 тыс. руб.              

Оказывались информационно-консультационные услуги:   
обучающие семинары, вебинары, круглые столы для субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

В 2012 году проведены выставка и осенняя сельскохозяй-
ственная ярмарка с участием предпринимателей не только Опо-
чецкого района и Псковской области, а также  других областей. 

Использование муниципального имущества 
и земельных участков

Доходы от использования муниципального имущества и 
земельных участков за 2012 год увеличились по сравнению с 
2011 годом на 6,3% и составили 9059,8 тыс. руб., в том числе 
от аренды и продажи имущества 5557 тыс. руб., от аренды и 
продажи земельных участков 3502,8 тыс. рублей.

Строительство

В Опочецком районе в 2012 году построено и введено в экс-
плуатацию 7 индивидуальных жилых домов общей площадью  
671 кв. метр. 

Введен в эксплуатацию значимый для района объект: метал-
лическая башня сотовой связи (Звонская волость, д.Звоны). 
Реконструировано торговое здание магазина (г.Опочка, ул. 
Красногородская, д.10).

Градостроительная деятельность 
Администрации района

В 2012 году основным направлением деятельности Админи-
страции района в сфере градостроительства было осущест-
вление функций в области территориального планирования. 

Утверждена схема территориального планирования Опочец-
кого муниципального района. Утверждены Генеральный план и 
правила землепользования и застройки городского поселения 
«Опочка». Утверждены правила землепользования и застрой-
ки сельских поселений Опочецкого района. Подготовлено  33  
градостроительных плана на индивидуальные жилые дома и 
здания социально-бытового назначения. 

Жилищно-коммунальное хозяйство
На территории Опочецкого района в 2012 году осуществляли 

деятельность в сфере ЖКХ 4 муниципальных унитарных пред-
приятия: «Теплоресурс»,  «Теплоэнерго»,  «Райводоканал»,  
«Коммунсервис». 

Всего муниципальными унитарными предприятиями района в 
2012 году оказано услуг предприятиям, организациям, населению 
города и района  на сумму  84 млн. 894 тыс. рублей, из них:

- МУП «Теплоресурс» на 27 млн. 457 тыс. руб., 
- МУП «Теплоэнерго» на  29 млн. 715 тыс. руб., 
- МУП «Райводоканал» на 10 млн. 556 тыс. руб., 
- МУП «Коммунсервис» на 17 млн. 166 тыс. руб.  
На всех предприятиях был оптимизирован штат сотрудников. 

Значительно сокращена текучесть кадров.
Главной задачей Администрации района в сфере ЖКХ в 2012 

году являлось бесперебойное обеспечение жизнедеятельности 
всего жилищно-коммунального хозяйства. Благодаря слаженной 
совместной работе предприятий в летний период по подготовке к 
отопительному сезону 2012-2013 гг. удалось избежать аварийных 
ситуаций на инженерных коммуникациях и своевременно начать 
отопительный сезон.

 Большая работа была проделана Администрацией района 
совместно с теплоснабжающими предприятиями МУП «Тепло-
ресурс» и МУП «Теплоэнерго» по улучшению работы систем  
теплоснабжения, приобретению топлива. В 2012 году проведены 
планово-ремонтные работы на тепловых сетях и иных объектах 
теплоснабжения на общую сумму 315 тыс. рублей. Принимались 
все меры по выполнению договорных обязательств перед по-
ставщиками топлива. Для повышения эффективной работы 
систем теплоснабжения разработана схема теплоснабжения 
города Опочки.

Работами по благоустройству города, утилизацией твердых 
бытовых отходов, предоставлением ритуальных услуг, услуг 
городской бани занимается МУП «Коммунсервис». За 2012 год 
выполнено всего работ на сумму 9 млн. 113 тыс. рублей (работы 
по санитарной уборке города, содержание улиц, тротуаров и 
инженерных сооружений, озеленение, содержание мест захо-
ронения и пожарных водоемов).    

В течение года проводились работы и в сельских поселениях 
по вывозу мусора, ремонту дорог, расчистке снега.

Дорожное хозяйство
Одной из важнейших частей жилищно-коммунального хо-

зяйства являются дороги. В целях обеспечения федерального 
финансирования ремонта и обслуживания в 2012 году закончена 
работа по паспортизации автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения внутри населенных пунктов.

Всего на содержание и ремонт улично-дорожной сети в 2012 
году направлено 11 млн. 881 тыс. руб., из них 10 млн. 481 тыс. на 
содержание и ремонт в черте городского поселения «Опочка».

Жилищная политика
Улучшены жилищные условия  20 семьям, из них: двум семьям 

в связи с переселением из непригодного для проживания жилого 
помещения; 16 жилых помещений предоставлено детям-сиро-
там; двум инвалидам по общему заболеванию, состоящим на 
учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, предо-
ставлена субсидия из федерального бюджета на приобретение 
жилого помещения.  

Признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий 
для участия в областной долгосрочной целевой программе 
«Обеспечение жильем молодых семей Псковской области на 
2011-2015 годы» 17 молодых семей. В рамках мероприятий 
вышеуказанной Программы осуществлено финансирование 1 
свидетельства. 

В 2012 году 5 семьям, признанным в установленном законом 
порядке вынужденными переселенцами, в рамках реализации 
подпрограммы «Выполнение государственных обязательств 
по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2011-2015 годы выданы государственные 
жилищные сертификаты на приобретение жилого помещения. 
Реализовали право на улучшение жилищных условий с ис-
пользованием средств субсидии, выделенной из федерального 
бюджета, 3 семьи данной категории граждан.

Помощь ветеранам  Великой Отечественной войны
Принято на учёт нуждающихся в улучшении жилищных 

условий 58 ветеранов Великой Отечественной войны, членов 
семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ. За 
счет средств федерального бюджета реализовали свое право 
на обеспечение жилой площадью 58 граждан данной категории.

 В мае 2012 года ко Дню Победы оказана материальная по-
мощь из бюджета района ветеранам Великой Отечественной 
войны, семьям погибших (умерших) инвалидов и участников 
ВОВ на общую сумму 865 тыс. рублей.                    

                           Здравоохранение
Здравоохранение Опочецкого района представлено стаци-

онаром на 130 копеек, из них 108 коек круглосуточного пре-
бывания и 22 койки дневного стационара; поликлиникой и 17 
фельдшерско-акушерскими пунктами. 

Обеспеченность койками на 10 000 населения составила 71,6. 
Процент выполнения плана составил 97,2%. 

Показатель среднего пребывания на больничной койке со-
ставил в 2012 году 10 человек. 

Больничная летальность составила в 2012 году 2,6%. 
Амбулаторно-поликлиническая помощь осуществляется по-

ликлиникой мощностью 250 посещений в смену. За 2012 год 
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нагрузка составила 455 посещений в смену. 

Один из главных вопросов – укомплектованность врачебными 
кадрами – является наиболее актуальным в ГБУЗ «Опочецкая 
районная больница». Из 58,25 врачебной должности по штату 
имеется 32 врача. На сегодняшний день район очень нуждается 
в следующих специалистах: акушер-гинеколог, педиатр, ЛОР-
врач, невролог, терапевты, онколог, врач-лаборант, рентгенолог.

 Всеобщая диспансеризация населения проведена на 100%.
МУЗ «Стоматологическая поликлиника г.Опочки 

Псковской области»
С 1 января 2012 года в соответствии с распоряжением Адми-

нистрации Псковской области от 21.12.2011 г. стоматологическая 
поликлиника г.Опочки передана в собственность области.

В настоящее время прием ведут 4 стоматолога и 4 зубных 
врача. Поликлиникой оказывается хирургическая, терапевти-
ческая, ортопедическая помощь.

В 2012 году Опочецкая стоматологическая поликлиника обслу-
живала жителей Опочецкого района, других районов Псковской 
области и регионов Российской Федерации. Увеличивается 
поток пациентов из Красногородского, Пушкиногорского и Се-
бежского районов.

В 2012 году из бюджета области были выделены денежные 
средства в размере 496000 руб. на приобретение легкового авто-
мобиля  и компьютера.  В 2012 году по программе модернизации 
здравоохранения поликлиника получила оборудование для ра-
боты электронной регистратуры и создания электронной карты.

Учреждение оказывает стоматологические услуги в системе 
ОМС, платные медицинские услуги. Сдерживающим фактором 
развития платных услуг является низкая платежеспособность 
населения. Тариф по ОМС остается достаточно низким, что не 
позволяет увеличить выбор расходных стоматологических ма-
териалов, применяемых для лечения пациентов по страховым 
медицинским полисам. 

 Всего расходов в 2012 году: по бюджету 953 тыс. руб., по ОМС 
3851 тыс. рублей. Оказано платных услуг на 1835 тыс. рублей.

Работа муниципальных 
образовательных учреждений

Сеть образовательных учреждений представлена: 
- 7 учреждениями общего образования – 1500 учеников: из них 

1230 обучаются в городских школах, в том числе  615 – в гимназии;
- 6 учреждениями дошкольного образования – 585 воспитанни-

ков, 5 групп кратковременного пребывания при ОУ – проектной 
мощностью на 60 воспитанников;

- 3 учреждениями дополнительного образования.
В школах района работают 206 педагогических работников, из  

них 150 имеют  высшую и первую квалификационные  категории. 
Возрастной состав: до 30 лет – 13 чел., с 31 до пенсионного воз-
раста – 158 чел., пенсионного возраста – 35 человек. 

В дошкольных образовательных учреждениях работают 90 
педагогических работников, 51 из них имеет квалификацион-
ную категорию. Возрастной состав: до 30 лет – 17 чел., с 31 и 
более – 73 человека.

Общий охват детей дошкольного возраста различными 
формами дошкольного образования в 2012 году  составляет 
73,8% от общего количества детей от 0 до 7 лет. Потребность 
населения в услугах дошкольного образования полностью удов-
летворяется. Очередности по устройству в ДОУ в районе детей 
в возрасте от 3 до 7 лет не имеется.  Количество детей от 0 до 
2 лет, поставленных на учет в отделе образования, физической 
культуры и спорта, составляет 223 человека.

Среднемесячный размер родительской платы за содержание 
ребенка в ДОУ составляет 1112,1 руб. Среднемесячный размер 
компенсации части родительской платы составляет 278 руб. 
Доля использованных субсидий из федерального бюджета на 
выплату компенсации из общего объема выделенных средств  
составила 100%.

В школах района 61,6% учащихся старших классов охвачены 
профильным обучением, в том числе естественно-математи-
ческим – 39,6%, социально-гуманитарным – 22%. Результатом 
профилизации обучения в старших классах является высокий 
уровень поступления выпускников района в  вузы (50  из 77 вы-
пускников 11-х классов (64,94 %)).

В 2012 году  ЕГЭ сдавали 77 выпускников школ и 4 выпускника 
прошлых лет. Средний балл по математике в образовательных 
учреждениях района составил 40,84, по русскому языку – 61,61. 
Результаты ЕГЭ по истории, физике, обществознанию, англий-
скому языку, литературе оказались выше среднего по области.

132 обучающихся 9-х классов проходили государственную ито-
говую аттестацию  в новой форме. Успеваемость составила  100%. 
Средний балл по математике – 3,52; по русскому языку – 4,09.

В рамках «Плана действий по модернизации общего об-
разования» в 2012 году Администрация района совместно с 
Государственным управлением образования закупила учеб-
ники на сумму 1440 тыс. руб. (5721 экземпляр), 8 комплектов 
интерактивных досок, 2 крупных сервера для базовых школ, 2 
цифровых микроскопа с компьютером, оборудование для школь-
ных столовых на 800 тыс. рублей, спортивное и медицинское 
оборудование на 747 тыс. рублей. 

В 2012 году проводился капитальный ремонт пищеблока, 
спортзала и актового зала средней общеобразовательной 
школы №4, капитальный ремонт  пищеблока и спортзала Те-
ребенской средней общеобразовательной школы.       

В рамках федеральной программы «Доступная среда» в 2012 
году в софинансировании с районом в СОШ №4 был проведен 
ремонт туалетов, оборудование пандусов, замена оконных и 
дверных блоков, приобретен автобус на 17 мест.

Для организации работы лагерей с дневным пребыванием 
израсходовано средств из муниципального бюджета 50 тысяч 
рублей. В оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 
детей, организованных на базе образовательных учреждений 
района, оздоровлено 836 человек.

Организация оздоровительного отдыха детей за пределами 
района проводилась согласно квотам, определенным ГППО 
«Центр детского отдыха и оздоровления»: направлено в заго-
родные оздоровительные лагеря областного и всероссийского 
значения 32 ребенка; предоставлены путевки в санаторно-ку-
рортные учреждения 30 учащимся.

Все это делается с целью обеспечения условий  для предо-
ставления  современного качества образования, и наши дети 
радуют своими результатами, за 2011/12 учебный год 3 выпуск-
ника закончили с медалями: Еремченко Валерия Александровна, 
золотая  медаль, гимназия; Манукян Ирина Николаевна, сере-
бряная медаль, Макушинская  средняя общеобразовательная 
школа; Манукян Марина Николаевна, серебряная медаль, 

Макушинская  средняя общеобразовательная  школа.
Результаты участия в областных и всероссийских  меропри-

ятиях различной направленности (интеллектуальной, учебно-
исследовательской, художественно-эстетической, спортивной 
и др.) говорят сами за себя:

1. Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих 
работ учащихся  «Отечество» – диплом III степени на секции 
«Летопись родного края»;

2. Всероссийский фольклорный фестиваль «Псковские жем-
чужины» – диплом I степени, диплом I степени в номинации 
«Лучший солист-вокалист», диплом III степени в номинации 
«Лучший исследователь»;

3. Российская конференция «Юность. Наука. Культура. Се-
вер» – 1;

4. 10-й международный конкурс работ школьников, студен-
тов и преподавателей «Память о Холокосте – путь к толерант-
ности» – 1;

5. Всероссийская конференция молодых исследователей 
«Шаг в будущее» – 3;

6. Всероссийский литературно-творческий конкурс «И бо-
жество, и вдохновение», проводимый в рамках национальной 
образовательной программы «Интеллектуально-творческий 
потенциал России», г.Обнинск (заочно) – 2;

7. чемпионат и первенство России по горному бегу –  1;
8. Всероссийский фестиваль бега «Кросс нации» – 3;
9. Кубок России, финал Гран-при России по горному бегу – 3;
10. Всероссийский фестиваль туристов-краеведов «Через 

тернии к звёздам» – 1, 1, 3;
11.  Всероссийские соревнования «Российский Азимут» – 1.
Областные: 1 места – 39, 2 места – 33, 3 места – 22.

Культура, молодёжная политика
Структура муниципального бюджетного учреждения «Опочец-

кий районный центр культуры» включает в себя обособленные 
подразделения: краеведческий музей; 16 библиотек (1 районная 
и 15 сельских библиотек); 10 культурно-досуговых учреждений 
(1 районный дом культуры и 9 сельских клубов).

На районный дом культуры, районную библиотеку и краевед-
ческий музей составлены энергетические паспорта на сумму 
87853,9  тыс. рублей.

Информационное обеспечение МБУК «Опочецкий районный 
центр культуры» представляет: сайт �������.��, на который ре-�������.��, на который ре-.��, на который ре-��, на который ре-, на который ре-
гулярно выкладывается информация о событиях, происходящих 
в МБУК «Опочецкий районный центр культуры». За прошедший 
год число виртуальных посещений – 62720; количество просмот-
ров – 255000. Информация выкладывается на сайте  Псковского 
областного центра народного творчества, на портале Псковской 
областной библиотеки, на ПЛН, в газете «Красный маяк». О 
деятельности ОРЦК опубликовано 74 статьи.

В Опочецкой районной библиотеке с 2012 года установлен 
беспроводной Интернет. Имеется электронная почта: в музее – 
g_������i.m�zej@m�il.��; в районной библиотеке – bib.�������@
y�ndex.��; в районном доме культуры – ����-�������@��mble�.��

Выполнены  ремонтные работы: в районном доме культуры 
произведен ремонт трех кабинетов на сумму – 101741 руб., уста-
новлено 7 окон  – 94850 руб., произведен ремонт труб отопления 
– 7800 руб., в Духновском сельском клубе отремонтирован котел 
отопления, в Барсановском клубе установлена дополнительная 
печь – 3650 руб., в Макушинском клубе отремонтирована  печь.

Библиотечная деятельность
В муниципальном образовании в текущем году действовало 16 

публичных библиотек, из них 15 находится в сель ской местности.
Процент охвата населения района библиотечным обслужи-

ванием составляет – 44%. Число читателей составило 8191 
человек. Количество посещений 76888.

Размер  книжного фонда библиотек составил 132245 единиц 
хранения. В 2012 году в библиотеки поступило 4187 экзем-
пляров печатных документов. За то же время выбыло 33674  
экземпляра печатных документов.

Совокупное финансирование библиотечного обслуживания в Опо-
чецком районе в расчете на одного жителя составило 255 рублей.

Объем собственных баз данных (в т.ч. электронных каталогов) 
составил 19 тыс. записей.

Для людей различных категорий в библиотеках работает 
15 клубов.

Для пожилых читателей в библиотеке работала Школа компью-
терной грамотности, позволившая людям пенсионного возраста 
научиться основам владения компьютером.

Культурно-досуговая работа
В 2012 году коллективы и участники художественной само-

деятельности центра культуры показали высокий уровень на 
областных и всероссийских мероприятиях, а именно:

- уличный театр «Кавардак»  стал  лауреатом Всероссийской 
масленицы;

- народный ансамбль  «Шанс» получил диплом I степени  на 
областном фестивале «Танцуй, родная Псковщина»;

- чтецы любительского объединения «Искусство звучащего 
слова» на областном конкурсе «У каждого в душе своя Россия»  
получили  два диплома лауреата;

- диплом лауреата и диплом II степени  получили на област-II степени  получили на област- степени  получили на област-
ном конкурсе «Псковские сказочники, сказители и рассказчики».

Наши коллективы стали  участниками областного фестива-
ля народного творчества пожилых людей «Не стареют душой 
ветераны» (хор ветеранов войны и труда), международного 
фольклорного фестиваля «Словенские ключи» (народный хор 
русской песни), фестиваля любительских театров «Затея сельской 
остроты» (камерный театр МАРТ, уличный театр «Кавардак»), 
областной акции «Кому на селе жить хорошо или сельская семья 
на Псковщине» (семья Усольцевых – 7 детей (Звонская волость).

Рок-дуэт «Сплаff» стал обладателем диплома второй степени  об-
ластного конкурса  «Молодежь Псковщины». Вокальный ансамбль 
«Опочане» побывал в Германии с концертной программой, в октя-
бре были приглашены на День казачьей воинской славы в г.Псков.

Пять выставок декоративно-прикладного творчества смогли 
посетить жители Опочки и Опочецкого района.

Отделом по работе с молодежью при районном центре культуры 
в течение 2012 года  совместно с общественной организацией 
Опочецкого отделения Российского Союза молодежи проводились 
добровольческие акции по пропаганде здорового образа жизни 
среди молодежи, а также акции патриотического содержания, 
акции, направленные на благоустройство родного города и вос-
питание гражданственности у молодых людей. За 2012 год прове-
дено 29 мероприятий антинаркотической направленности, охват 
мероприятиями составил 3150 человек в возрасте от 10 до 29 лет. 

В районе имеется Опочецкий краеведческий музей. Основной 

фонд  насчитывает 1339 единиц хранения, в постоянных экс-
позициях представлено 60% основ ного фонда, в выставочной 
деятельности ежегодно используется 10% основно го фонда. 
Сотрудниками музея совместно с инициативной группой  ве-
дется работа по  подготовке к проведению 600-летия со дня 
основания города Опочки, по сбору материала для «Опочецкой 
энциклопедии».

В 2012 году число посещений увеличилось. Летом музей часто 
посещали туристы из Пскова и области, Санкт-Петербурга, 
Москвы, Калининграда, Твери, Украины, Белоруссии, Франции. 
Для туристов разработано три тура Воскресного дня: «Опочка 
– Теребени», «Опочка – Духова гора», «Опочка – Глубокое».

Физическая культура и спорт
В районе действует долгосрочная целевая программа «Раз-

витие физической культуры и спорта в Опочецком районе на 
2011-2013 годы». 

Физкультурное движение в районе объединяет 16 коллективов 
физической культуры. Количество штатных физкультурных ра-
ботников за 2012 год сократилось.  В настоящее время в районе 
работает 28 штатных физкультурных работников. Внешкольную 
физкультурно-массовую и спортивную работу с детьми и подрост-
ками в районе проводит муниципальное бюджетное образователь-
ное учреждение дополнительного образования детей и юношей 
«Опочецкий детский оздоровительно-образовательный центр».

362 ребёнка и подростка в возрасте от 6 до 18 лет занимаются 
в секциях волейбола, баскетбола, футбола, гандбола, спортивно-
го туризма, спортивной аэробики, общей физической подготовки. 

В 2012 году проведено 36 мероприятий спортивной направ-
ленности, в которых приняли участие свыше 1500 человек: 
первенства района по различным видам спорта, традиционные 
турниры, в том числе межрайонные, районные соревнования по 
программе «Губернские состязания», различные соревнования 
по спортивному туризму, олимпиада по предмету «Физическая 
культура», традиционная легкоатлетическая эстафета, посвя-
щенная Дню Победы, районные соревнования «Шиповка юных». 
Победители и призёры районных соревнований защищали честь 
района в соревнованиях IV областной Спартакиады учащихся.

В 2012 году спортсмены и сборные команды Опочецкого райо-
на приняли участие в 54 областных и всероссийских соревнова-
ниях по баскетболу, волейболу, мини-футболу, хоккею с шайбой, 
лёгкой атлетике, футболу, спортивному ориентированию, каратэ, 
спортивному туризму, лыжным гонкам, шахматам. Детские и 
юношеские команды района были участниками областных со-
ревнований «Белая ладья – 2012», «Золотая шайба – 2012», 
«Кожаный мяч – 2012», «Шиповка юных».          

Спортивные делегации Опочецкого района принимают ак-
тивное участие во Всероссийских массовых соревнованиях по 
лыжным гонкам «Лыжня России», по спортивному ориентирова-
нию «Российский Азимут», по бегу «Кросс нации», по уличному 
баскетболу «Оранжевый мяч».       

                            Молодежная политика 
На территории Опочецкого района  проживает 3206 человек 

в возрасте от 14 до 29 лет.
В соответствии с районными целевыми программами «Моло-

дое поколение Опочецкого района на 2011-2013 годы» и «Ком-
плексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту в Опочецком районе на 2011-2013 
годы» осуществлялось развитие и поддержка волонтерской 
деятельности в молодежной среде. Была организована акция 
Российского Союза Молодежи «Тебе, защитник Отечества, 
посвящаем!», в ходе которой члены РСМ совместно с пред-
ставителями отдела по работе с молодежью Центра культуры и 
администрациями района и города посетили на дому ветеранов 
Великой Отечественной войны, вручили им цветы и открытки, 
поздравили с Днем защитника Отечества и Днем Победы. В 
ходе акции «Твой подвиг бессмертен, солдат!» членами РСМ 
приведены в порядок воинские захоронения на Масловском и 
Покровском кладбищах. Проводились акции «Мы – граждане 
России», когда 14-летним подросткам вручались паспорта. 
Проведены торжественные проводы в армию, на которых при-
сутствовали представители органов местного самоуправления, 
духовенства.

В рамках празднования Дня основания Опочки традиционно 
проводятся историко-краеведческие чтения. Программа чтений 
в 2012 году включала в себя семнадцать докладов краеведов. 
Авторы ряда сообщений живут в Пскове, Пустошке, Пушкинских 
Горах и даже в городе Хэдмане (штат Коннектикут, США).    

Социальная защита населения
За 2012 год  на меры социальной поддержки отдельным 

категориям граждан направлено 49 млн. 870 тыс. 011 рублей 
76 копеек.

Государственную социальную помощь получили  2678 граждан 
на сумму  640 тыс. 200 рублей. Компенсацию на приобретение 
и доставку твердого топлива получили  2905 человек на сумму  
4 млн. 782 тыс. 485 рублей. 210 неработающих родителей, 
имеющих детей до 1,5 лет, получили ежемесячное пособие на 
сумму 5 млн. 559 тыс. 590 руб. 11 копеек. 1988 семей, имеющих 
среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, получили 
ежемесячное пособие на детей на сумму 5 млн. 984 тыс. 952 
рублей 48 копеек. 114  многодетных семей получили ежемесяч-
ное пособие на детей на сумму 1 млн. 663 тыс. 290 рублей, на 
оплату ЖКУ – 669 тыс. рублей.

Ежемесячную денежную выплату получили граждане, име-
ющие звание «Ветеран труда» и «Ветеран труда Псковской 
области» (2419 человек) на сумму 21 млн. 981 тыс. 551 руб.83 
копейки.

Предоставляются субсидии на оплату жилого помещения 
гражданам, в случае, если расходы на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг превышают величину, соответствующую 
максимально допустимой доле расходов граждан на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе 
семьи (22%). Таких получателей в районе  83 человека, общая 
сумма выплаченных субсидий составила  1 млн. 551 тыс. рублей.                      

В 2012 году 1 семья – участник областной долгосрочной целе-
вой программы «Обеспечение жильем молодых семей Псковской 
области на 2008-2010 гг.», получила свидетельство  о праве на 
получение социальной выплаты на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого дома, дополнительной 
социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка для 
погашения части расходов, связанных с приобретением жилого 
помещения (создание объекта индивидуального жилого строи-
тельства) на сумму 303 тыс. 341 руб. 36 копеек.

16 молодых семей признаны участниками программы на 2013 
год.
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В соответствии с действующим законодательством полу-

чил и реализовал свидетельства на приобретение или стро-
ительство жилых помещений 41 человек на  общую сумму 
41 млн. 840 тыс. 800 рублей,  из них: 2 инвалида по общему 
заболеванию – 1 млн. 042 тыс. рублей, 39 человек из числа 
ветеранов Великой Отечественной войны и вдов – 40 млн. 
798 тыс. 800 рублей.

Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, состоящих на учете в территориальном 
управлении, на конец учетного года составляет 164 человека. 

За 2012 год 11 сиротам приобретены благоустроенные квар-
тиры на сумму 9 млн. 284 тыс. рублей.

Пенсионное обеспечение населения
Количество пенсионеров в Опочецком районе на 01.01.2013 

года составляет 7269 человек. Расходы на пенсионное обе-
спечение и другие социальные выплаты за 2012 год составили 
795379 тысяч рублей, в том числе на выплату пенсий – 719379 
тыс. рублей.

В 2012 году проведены две индексации страховой части тру-
довой пенсии. В результате страховая часть увеличилась:

- с 01.02.2012 года на 7,0 % (что составляет 445 руб. 23 коп.);
- с 01.04.2012 года на 3,41 % (что составляет 297 руб. 85 коп.).
В 2012 году была осуществлена корректировка размеров 

страховой части трудовых пенсий для работающих пенсионеров 
в беззаявительном порядке. С 01.08.2012 года были пересчитаны 
страховые части трудовых пенсий 1414 получателям пенсий.  
Средний размер увеличения пенсии – 103 руб. 66 коп.

Средний размер пенсий по состоянию на 01 января 2013 года 
составил 8139 рублей.

В 2012 году осуществлена единовременная выплата средств пен-
сионных накоплений 64 получателям пенсий на сумму 362812 тысяч 
рублей. Средний размер единовременной выплаты – 5668 рублей.

Материнский капитал
В 2012 году было выдано 86 сертификатов. В прошлом году 115 

опочецких семей приняли решение направить средства материн-
ского капитала на улучшение жилищных условий, образование и 
накопительную часть пенсии на сумму 33 млн. 605 тыс. 943 рубля. 
Размер материнского капитала в 2013 году составляет 408 тыс. 960 
руб. 50 коп. Размер материнского капитала в прошлом году составил 
387 тыс. 640 руб. 30 коп. Разница составила  21 тыс. 320 руб. 20 коп.

Состояние правоохранительной работы 
на территории района

Работа межмуниципального отдела Министерства внутренних 
дел «Опочецкий» в 2012 году проходила в сложной ситуации, 

вызванной созданием межмуниципального отдела, в зону от-
ветственности которого включены Опочецкий, Красногородский, 
Пыталовский районы. Это сопровождалось существенным со-
кращением штатной численности работников. Особо значимое 
сокращение произошло в ГИБДД и среди участковых уполномо-
ченных полиции. Возможности МО МВД на территории района 
использовались в полном объёме. Не допущено нарушений 
общественного порядка при проведении массовых мероприятий. 
Общественно-политическая обстановка на территории района 
стабильная, отсутствуют группы экстремисткой направленности 
на почве межнациональной и межконфессиональной розни.

В истекшем году число зарегистрированных преступлений 
возросло (на 51 преступление) и достигло 365. Однако произо-
шло снижение тяжких и особо тяжких преступлений, их рас-
крываемость составила 63,1%. Раскрыты все случаи грабежа, 
разбойных нападений, убийств, нанесения тяжких телесных 
повреждений, изнасилований. Однако по-прежнему низким 
остаётся число раскрываемых краж, которые и являются самым 
распространённым видом преступления на территории муници-
пального образования. На 10% сократилось число преступлений, 
совершённых несовершеннолетними. Снизилось число зареги-
стрированных наркоманов.

Существенно возросло количество  дорожно-транспортных 
происшествий. В 2012 году оно составило 55 ДТП,  в 2011 году 
43. Из общего числа 51 ДТП совершено по вине водителей, 
возросла тяжесть последствий на 36,2%, увеличилось число 
раненых и погибших. За управление автотранспортным сред-
ством в нетрезвом состоянии задержано 346 водителей, в 2011 
году было 192 водителя.   

ГО, ЧС и противопожарная безопасность
Организация работ по ведению гражданской обороны в 2012 

году на территории Опочецкого района заключалась в заблаго-
временном выполнении мероприятий по подготовке к защите 
населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, 
возникающих в случае ведения военных действий или вслед-
ствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

За отчетный период в целях подготовки органов управления, 
сил и средств ГО и РСЧС Опочецкого района проведено 4 
командно-штабных учения, 8 тактико-специальных учений и 4 
объектовых тренировки.

На базе учебного методического центра в г.Пскове проведено 
обучение специалистов и должностных лиц  ГО и РСЧС в коли-
честве 5 человек.

При общем числе снижения количества зарегистрированных 
пожаров в 2012 году отмечен  рост числа гибели людей на по-
жарах (2 человека в 2011 году, 8 человек – в 2012 году).

Для более эффективного реагирования на  чрезвычайные 
ситуации в районе создана и функционирует круглосуточная Еди-
ная дежурная диспетчерская служба, заключены 10 соглашений 
об обмене информацией с дежурно-диспетчерскими службами 
предприятий и организаций района.

Собрание депутатов Опочецкого района
Администрация района успешно сотрудничает с Собранием 

депутатов Опочецкого района пятого созыва. Большая заслуга 
в этом всех депутатов и в частности председателя Собрания 
депутатов Лисина Вячеслава Леонидовича. Обсуждение многих 
вопросов, внесенных в повестку дня сессий Собрания, носило 
острый характер, но практически всегда результатом было при-
нятие решений, направленных на благо жителей нашего района. 
Собранием депутатов района в 2012 году проведено 15 сессий, 
на которых принято 71 решение по различным вопросам.

Администрация Опочецкого района 
и муниципальная служба

Администрацией района в 2012 году принято 1071 постанов-
ление по различным вопросам и 357 распоряжений по вопросам 
организации деятельности Администрации Опочецкого района.

Количество муниципальных служащих по району составляет 75 
человек. Из них 56 человек работают в Администрации района,  
3 человека работают в Администрации городского поселения 
«Опочка» и 16 человек – в сельских поселениях.

За 2012 год в Администрацию Опочецкого района поступило 
101 письменное обращение граждан, 60 граждан обратились по 
личным вопросам на приемах у Главы района.

Основные вопросы   по характеру обращений:
- социальное обеспечение – 32 (из них 20 письменных, 12 

–  устных);
- коммунальное хозяйство – 42 (из них 31 письменное, 11 – 

устных);
- жилищные вопросы – 58 (из них 37 письменных, 21 – устное);
- по выделению леса – 4 (из них 4 письменных);
- земельные вопросы – 13 (из них 4 письменных, 9 – устных);
- водоснабжение –  3 (из них 3 письменных);
- другие вопросы – 9 (из них 2 письменных, 7 – устных).
Обращения и заявления  граждан рассмотрены  в установлен-

ные сроки, всем даны письменные ответы и устные разъяснения в 
соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

Проект «Доверие»

СУЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД 
В РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

зации, социальных эффектов проекта и 
проблем, с которыми столкнулись в ходе 
его реализации.

В обсуждении итогов работы областной 
экспериментальной площадки также при-
няли участие руководители учреждений, 

целенаправленная работа в целях 
гуманизации педагогической среды и 
реализации права каждого ребенка на 
доступное, качественное образование, 
значимость этой работы для разви-
тия системы образования Псковской 
области, безбарьерного обучения и 
воспитания детей, имеющих особые 
образовательные потребности. 

Эксперты выразили благодарность 
всем участникам проекта и рекомен-
довали распространить накопленный 
опыт среди образовательных учрежде-
ний Псковской области.

Л. ФЕДОРОВА.

Открыл встречу глава Опочецкого 
района Юрий Артамонович Ильин. 
Он обратился ко всем собравшимся 
со словами приветствия и подчеркнул 
необходимость не только разработки 
подобных проектов, но и поддержки 
их на любом уровне. Также с привет-
ственными словами выступили ректор 
ПОИПКРО Людмила Кузьминична 
Фомичева и заместитель начальника 
Государственного управления обра-
зования Псковской области Сергей 
Александрович Николаев.

Людмила Николаевна Чушева, ди-
ректор специальной (коррекционной) 
школы-интерната, и Софья Николаев-
на Селегененко, научный консультант 
проекта, выступили с докладами о ре-
зультатах работы областной экспери-
ментальной площадки «Новая модель 
взаимодействия общего и специаль-
ного образования по сопровождению 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья». Их выступления касались 
содержания проекта, путей его реали-

24 апреля в коррекционной школе-интернате состоялось со-
вместное заседание экспертного совета Государственного управ-
ления образования Псковской области, ученого совета института 
повышения квалификации работников образования и педагоги-
ческого совета Опочецкой специальной (коррекционной) школы-
интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Собравшиеся обсуждали итоги реализации проекта 
«Доверие», который осуществлялся на базе нашего района.

сотрудничающих с коррекционной шко-
лой-интернатом на протяжении пяти лет 
реализации проекта. Значимость проекта 
подчеркнули начальник отдела образова-
ния администрации Опочецкого района 
С.Ю.Дмитриева, руководитель Центра со-
циального обслуживания Н.Ф.Григорьева, 
директор школы №4 М.Г.Петрова и лого-
пед школы №4 Е.О.Кириченко. 

Воспитанники и педагоги школы-
интерната подготовили для гостей не-
большой концерт. Одновременно ана-
литическая группа экспертного совета 
и ПОИПКРО готовила проект решения. 
В итоге была отмечена плодотворная, 


