
Президент России Вла-
димир Путин подписал за-
кон о возвращении в из-
бирательные бюллетени 
графы «против всех» на 
муниципальных выборах. 
Его текст опубликован на 
официальном портале пра-
вовой информации. Ранее 
закон был принят Государ-
ственной Думой и одобрен 
Советом Федерации. 

            *     *     *
Президент России Вла-

димир Путин подписал указ 
об акционировании ФГУП 
«Гознак» с сохранением 100 
процентов акций в госсоб-
ственности. Основными 
приоритетами работы пред-
приятия останутся, в част-
ности, изготовление банкнот 
и монет, госнаград, бланков 
документов, государствен-
ных ценных бумаг и акцизов.

            *     *     *
Пентагон направит на 

Украину группу офицеров, 
которая займется разработ-
кой программ сотрудниче-
ства между вооруженными 
силами двух стран. Как за-
явили в Вашингтоне, это 
станет первым шагом в по-
вышении боеспособности 
украинской армии, которая 
воюет с пророссийскими 
ополченцами в Донбассе. 

            *     *     *
Лидеры ЛДПР, КПРФ и 

«Справедливой России» 
оказались в предваритель-
ных списках кандидатов в 
члены Совета Федерации, 
которых будет назначать 
лично глава государства. 
Владимир Жириновский, по 
информации СМИ, уже со-
гласился на переход в верх-
нюю палату парламента, 
Геннадий Зюганов и Сергей 
Миронов пока колеблются. 

            *     *     *
Примерно 20 тысяч 

россиян собираются по-
сетить Бразилию во время 
чемпионата мира, который 
стартует 12 июня. Генераль-
ный консул России в Рио-
де-Жанейро сообщил, что 
только 500 из них можно от-
нести к категории гиперак-
тивных фанатов. Первый 
матч сборная России прове-
дет 18 июня и встретится с 
Южной Кореей. 

            *     *     *
Четверть россиян отри-

цательно относится к тому, 
что за российскую сборную 
на Олимпийских играх в 
Сочи выступали иностран-
ные спортсмены. Две тре-
ти опрошенных ничего не 
имеют против выступления 
российских олимпийцев 
за сборные других стран. 
Данные предоставил Все-
российский центр изучения 
общественного мнения.
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УВАЖАЕМЫЕ
 ОПОЧАНЕ!

Сердечно поздравляю вас
 с государственным праздником –

 Днем России!
Начало этому празднику положило при-

нятие Декларации о государственном суве-
ренитете России, знаменующей переход к 
новому этапу развития российского обще-
ства, основанному на укреплении принципов 
демократии и законности.

Для каждого человека Россия – это в пер-
вую очередь  его малая родина, это дорогие 
сердцу места, домашний очаг, близкие люди. 
Независимо от политических убеждений, на-
циональной и религиозной принадлежности 
все мы вместе – граждане единого государ-
ства. Забота о нашем общем доме, созида-
тельный труд, помощь старшим, поддержка 
слабых, радость за детей, уважение к взгля-
дам и святыням живущих рядом людей – вот 
вклад каждого из нас в достижение спокой-
ствия и справедливости.

 От всей души желаю вам новых трудовых 
свершений на благо России, процветания 
Опочецкого района, достижения поставлен-
ных целей, успехов, счастья и благополучия 
каждой семье!

С уважением, заместитель 
председателя областного 

Собрания депутатов 
Б.Г. ПОЛОЗОВ.

ДОРОГИЕ 
ЗЕМЛЯКИ!

Примите самые искрен-
ние поздравления с Днем 
принятия Декларации о госу-
дарственном суверенитете 
Российской Федерации! День 
России – праздник особый. 
Этот праздник – напомина-
ние о преемственности по-
колений, об ответственности 
граждан страны за завтраш-
ний день своей Отчизны. Это 
праздник нашего единения 
во имя процветания Родины. 
Это праздник наших надежд 
на созидательный мирный  
труд. В этот праздничный 
день позвольте пожелать 
вам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, уверен-
ности в завтрашнем дне и 
успехов в работе на благо 
России.

Глава района 
Ю.А. ИЛЬИН.

Председатель районного 
Собрания депутатов 

О.В. ВАСИЛЕВСКИЙ.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всего сердца поздравляю вас 

с государственным праздником – Днем России! 
12 июня – особая дата. В этот день мы чествуем 

нашу Родину! Для каждого из нас Россия начинается 
со своей малой родины. Где бы мы ни родились: в 
Москве, Пскове, в Великих Луках или Середке, где бы 
ни выросли – все это наше родное Отечество.

Вместе с нами, россиянами, этот праздник отме-
чают все, кто уважает и ценит Россию. Наша стра-
на подарила миру великих полководцев, писателей, 
ученых, деятелей искусства. Они двигали и развива-
ли всю мировую цивилизацию. Наши предки научили 
нас, что такая держава, как Россия, может быть толь-
ко сильной. 

Друзья, нам посчастливилось родиться и жить в 
стране с тысячелетней историей и уникальным насле-
дием. В стране, объединившей множество народов, 
территорий, культур. Для нас, наших детей и всех бу-
дущих поколений важно знать и ценить свою историю, 
беречь национальные и духовные традиции. 

От души желаю всем жителям Псковской обла-
сти успехов в созидательном труде на благо своей 
малой родины и нашей великой России! Здоровья, 
счастья, мира и благополучия! С праздником вас, до-
рогие друзья! С Днем России!

 С уважением, 
врио  губернатора Псковской области         

       Андрей ТУРЧАК.

20 июня в 10.00 в каби-
нете №3 администрации 
Опочецкого района будет 
вести прием граждан де-
путат Псковского област-
ного Собрания депутатов 
Б.Г.ПОЛОЗОВ.

Следующий номер  
газеты «Красный маяк»  

выйдет во вторник, 17 июня
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Участковый терапевт – 
самый часто посещае-
мый и самый близкий 

нам доктор. Эта врачебная 
специальность наиболее вос-
требованная, и у нас, к сожа-
лению, дефицитная. Участко-
вых терапевтов в Опочецкой 
районной больнице не хвата-
ет (как, впрочем, и в других 
районах области). 

Пятый год участковым 

ринской больнице. Мама Еле-
ны Михайловны Тамара Ильи-
нична Петрова по образованию 
медицинская сестра, работает 
лаборантом в Опочецком доме-
интернате для инвалидов и пре-
старелых. Отец Михаил Ивано-
вич хоть и не медик, но работал 
в поликлинике, водителем.

После окончания средней 
школы №2 в Опочке Елена                     
уехала учиться в Витебск. По-
началу, вспоминает она, было 
трудно, наряду с медицинскими 
предметами изучалась химия, 
физика, математика, а вот когда 
остались только специальные 
дисциплины, учиться стало ин-
тереснее и проще. 

Самым главным качеством 
человека в белом халате Еле-
на Михайловна считает готов-
ность прийти на помощь. Еще 
врачу должны быть присущи 
твердость и умение убеждать. 
Ситуации бывают самые раз-
ные. Порой решение необходи-
мо принимать быстро, а иногда, 
чтобы поставить диагноз, надо 
разобраться в причинах забо-
левания, в том числе таких, ко-
торым сам пациент не придает 
значения, посмотреть анализы, 
назначить исследования. Дру-
гим, назначая лечение, надо 
внушить, что для достижения 
желаемого результата прини-

мать препараты придется долго 
и строго по инструкции.

Основная масса людей, 
приходящих на прием в поли-
клинику, – люди пожилые, стра-
дающие хроническими недуга-
ми, жалующиеся на давление, 
сердце, шум в голове, общее 
недомогание. В период вспышек 
вирусных респираторных ин-
фекций и гриппа увеличивается 
число более молодых пациен-
тов, людей работающих. В этом 
году, к примеру, в конце зимы и 
весной было много больных с 
бронхитами и пневмониями.

Время приема ограничено, и 
краткую беседу с пациентом надо 
построить так, чтобы в первую 
очередь выяснить причину бо-
лезни. В качестве примера Елена 
Михайловна привела недавний 
случай. Пришел на прием муж-
чина. Жалобы – головные боли, 
шум в голове. Затем выяснилось, 
что у него и температура повыша-
лась, и тошнота была, и аппетит 
пропадал. Но он далеко не сра-
зу обратился к врачу. С чего же 
и когда все началось? Оказыва-
ется, мужчину укусил клещ. Уда-
лил он его самостоятельно. К 
доктору, который бы ему назна-
чил профилактическое лечение, 
не пошел. В результате мужчину 
пришлось госпитализировать.

Профессия врача в постсо-

ветское время утратила бы-
лую славу и престижность. 
Хотя сейчас в медицинские 
вузы поступает немало мо-
лодых людей, но работать 
они стараются устроиться 
в больших городах, идут в 
частные клиники, различные 
центры, где зарплата повы-
ше. Елена Михайловна Пе-
трова относится к патриотам 
своей малой родины. Она 
любит Опочку и не стремит-
ся променять ее на шумный 
и загазованный крупный го-
род. Всей душой она пере-
живает по поводу отсутствия 
у нас многих врачей-специ-
алистов, из-за чего ей прихо-
дится направлять пациентов 
на обследование и лечение в 
областной центр. 

Заманить в районные 
больницы сложно. Решить 
проблему помогло бы обяза-
тельное распределение, как 
это было в Советском Союзе, 
считает Елена Михайловна 
(сама отрабатывала поло-
женное время в Белоруссии 
в конце 90-х). Глядишь, кто-
то из молодых специалистов, 
присланных сюда по государ-
ственному распределению, и 
прижился бы в нашей район-
ной больнице.

Не секрет, что в нашей 
районной больнице (да 
и по всей области) не 

хватает врачей. А вести прием 
нужно, и обслуживать вызовы 
на дом тоже необходимо. Вы-
ход найти сложно, но можно 
– было решено использовать 
широкие знания и опыт фель-
дшеров. 

Так, четыре года назад ве-
сти прием в детской консуль-
тации стала Людмила Алек-
сандровна НИКОЛАЕВА. Она 
совмещает работу на «скорой» 
с приемом детей и обслужива-
нием вызовов, поступающих в 
детскую консультацию.

О том, как Людмила Алек-
сандровна справляется с 
таким огромным объемом 
работы, мы узнали от на-
ших читателей. «Мы знаем, 
что Людмила Александровна 
фельдшер, но зовем ее «наш 
доктор». Это человек, который 
не привлекает к себе внима-
ния, но изо дня в день стремит-
ся помогать людям, грамотно, 
профессионально и от всей 
души», – такими словами со-
провождалась просьба дачни-
ков, проживающих по полгода 
в нашем районе, рассказать об 
этом человеке.

Для знакомства с Людмилой 
Александровной Николаевой мы 
выбрали время, когда она вела 
прием в детской консультации. 
С каждым пациентом Людми-
ла Александровна вела беседу, 
выясняя, как начиналась и раз-
вивалась болезнь, каково само-
чувствие в данный момент или 
какие изменения произошли 
с момента начала приема на-
значенных препаратов. Интере-
совалась у мамы, как ребенок 
переносит лекарства, чем болел 
прежде, давала рекомендации, 
советы, назначала или корректи-
ровала ранее назначенное лече-
ние. И все это четко, без лишних 
слов, но с неизменной улыбкой.

Людмила Александровна 
родилась и выросла в нашем 
районе (родители из Водобега), 
окончила Глубоковскую школу 
и сразу же поступила в Велико-
лукское медицинское училище. 
Первым местом работы стал 
Себежский роддом, потом в те-
чение десяти лет она трудилась 
в Великих Луках. 

В 2004 году по семейным 
обстоятельствам вернулась 
в родные места. Устроилась 
работать в отделение скорой 
помощи и параллельно подра-
батывала в школе-интернате 

для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей 
(теперь это школа-интернат для 
детей, нуждающихся в социаль-
ной поддержке), в ПУ-1. Короче 
говоря, вся ее трудовая дея-
тельность так или иначе связа-
на с оказанием помощи детям и 
подросткам. 

Нагрузка у медперсонала, 
совмещающего две должности, 
очень большая. Времени на се-
мью почти не остается. Прихо-
дится забывать о праздничных 
ужинах и даже о днях рождения. 
При этом надо иметь не только 
знания, опыт, но еще и колос-
сальное терпение, чтобы не про-
сто выдерживать, но и грамотно 
оказывать неотложную помощь, 
назначать лечение. 

Людмила Александровна 
рассказывает:

- Усталость? Да она снима-
ется как рукой, когда видишь 
детские глаза, улыбки малень-
ких пациентов, слышишь слова 
благодарности от родителей. 
Главная заповедь врача – не 
навреди. В нашем деле необхо-
димо постоянно учиться и быть 
внимательным. Не зазорно 
спрашивать, обращаться за по-
мощью и советом. Мне нередко 
приходится консультироваться 

у хирурга и врачей других узких 
специальностей, обращаться 
к заведующей поликлиникой и 
в клиническую лабораторию. 
Никто не отказывает в помо-
щи. Коллектив у нас дружный, 
бесконфликтный. В медицине 
очень важна взаимовыручка – 
один в поле не воин.  

Я свою профессию, на вы-
бор которой в свое время по-
влиял добрый друг нашей семьи 
– хирург Геннадий Сергеевич 
Рядов, очень люблю. 

В студенческие годы у нас 

был девиз: «Возьми свое 
сердце, зажги его смело, от-
дай его людям, чтоб вечно 
горело!». Он как нельзя точно 
характеризует, каким должно 
быть отношение врача и лю-
бого медицинского работника 
к своему делу. Я стараюсь ни-
кому не отказывать в помощи. 
Лишь после ночной смены на 
«скорой» ненадолго выклю-
чаю мобильный телефон, что-
бы немного поспать и восста-
новить силы.   

Н. ИЛЬИНА.  

С  ДОБРЫМ  СЕРДЦЕМ  К  ЛЮДЯМ

ВЫПОЛНЯЕТ  ФУНКЦИИ  ВРАЧА

Уважаемые медицинские работники! Поздравляем вас с профессиональным праздником! Это праздник 
людей самой гуманной и благородной в мире профессии. Вы приходите на помощь в самые трудные мину-
ты, совершаете порой невозможное, проявляете сострадание к больным, берете на себя ответственность за 
жизнь и здоровье людей. От всего сердца хочется пожелать, чтобы в вашей жизни было больше внимания и 
добрых слов благодарности от пациентов, больше радости и улыбок! Мира, тепла, достатка и благополучия 
вам и вашим семьям!

Глава района Ю.А. ИЛЬИН.
Председатель районного Собрания депутатов О.В. ВАСИЛЕВСКИЙ.

терапевтом в поликлинике ра-
ботает Елена Михайловна 
ПЕТРОВА. Профессию врача 
она выбрала не случайно. Всю 
жизнь медицине отдала ее ба-
бушка Валентина Андреевна 
Базылева, медицинская сестра, 
участница Великой Отечествен-
ной войны. На ее счету было 
немало спасенных жизней, она 
дошла до Берлина. А потом 
долгие годы работала в Мав-
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                        В центре внимания

КОГДА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК 
ОБЯЗАН ИНФОРМИРОВАТЬ 

О ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ ЕМУ ИМУЩЕСТВЕ

Прокуратура информирует

ВОПРОС: 2 мая 2014 года 
вступил в силу Федеральный 
закон №52-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую 
и вторую Налогового кодек-
са Российской Федерации». 
Получается, что с 2015 года 
россияне обязаны будут са-
мостоятельно предоставлять 
налоговым органам информа-
цию по неучтенным объектам?

ОТВЕТ: Согласно новому 
закону налогоплательщики 
- физические лица обязаны 
будут проинформировать на-
логовые органы о принадле-
жащем им на праве собствен-
ности объекте недвижимого 
имущества, земельном участке 
или транспортном средстве в 
случае неполучения ими нало-
гового уведомления на уплату 
налога по данному имуществу. 

ВОПРОС:  Чем обусловлена 
данная обязанность?

ОТВЕТ: Данная обязанность 
обусловлена в первую очередь 
тем, что в налоговые органы по 
различным причинам, напри-
мер, техническим, может посту-
пить неполная информация от 
регистрирующих органов, осу-
ществляющих учет облагаемого 
имущества.

ВОПРОС:  Тогда поясните, 
в какой ситуации гражданин 
обязан сообщить о принадле-
жащем ему имуществе?

ОТВЕТ: Налогоплательщик 
обязан представить сообщение 
в случае, если он никогда не 
получал налоговое уведомление 
с момента владения данным 
имуществом, никогда не уплачи-
вал налог за данное имущество 
и у него имеются правоуста-

навливающие документы либо 
документы, подтверждающие 
государственную регистрацию 
транспортного средства. 

Если это недостроенный 
объект, то в такой ситуации идти 
к нам не нужно, а надо полу-
чить правоустанавливающие 
документы, и сведения о таком 
объекте мы получим от регистри-
рующих органов. 

ВОПРОС: Есть ли в законе 
«исключения из правил»?

ОТВЕТ: Данная обязанность 
не возникает, если ранее, в 
предыдущих периодах, налого-
плательщик хотя бы раз получал 
налоговое уведомление, что 
свидетельствует об имеющейся 
у налогового органа информации 
об облагаемых объектах (это 
первое исключение из правил). 

Исключение второе: если 

он сразу не получал налоговое 
уведомление по причине имею-
щихся у него налоговых льгот. 

ВОПРОС: С какого момента 
вступают в силу положения 
нового закона?

ОТВЕТ: Основные положения 
нового закона вступают в силу с 
1 января 2015 года. 

ВОПРОС: Что произойдет, 
если налогоплательщик пред-
ставит в 2015 году сообщение 
о принадлежавшем ему иму-
ществе?

ОТВЕТ: Тогда первым на-
логовым периодом, с которого 
мы начислим ему налог, будет 
2015 год. Три предыдущих года 
мы ему «прощаем». Это по-
честному, ведь в силу различных 
недоработок, наших или реги-
стрирующих органов, налог ему 
мы ранее не направляли и эти 

деньги в бюджеты не собирали.
Такое положение будет 

действовать два года – 2015 и 
2016-й. Это своего рода некая 
налоговая амнистия, побужда-
ющий мотив для налогопла-
тельщика об информировании 
нас о принадлежащем ему 
имуществе.

ВОПРОС: Согласно но-
вому закону за сокрытие 
информации о наличии объ-
ектов налогообложения соб-
ственникам грозит штраф?

ОТВЕТ: Если налогопла-
тельщик не сообщит нам об 
имеющемся имуществе до 1 
января 2017 года,  перестает 
действовать  льготная норма 
о том, что налог исчисляется 
только за один год, и исчислять 
налог мы будем опять за три 
года. А также мы будем обя-
заны применить специальную 
налоговую санкцию, предус-
мотренную пунктом 3 статьи 
129.1 Налогового кодекса РФ, в 
размере 20% от суммы налога 
по этому объекту.

ВОПРОС: Когда будут ра-
зосланы налоговые уведом-
ления на уплату имуществен-
ных налогов за 2013 год?

ОТВЕТ: В настоящее вре-
мя межрайонной ИФНС России 
№4 по Псковской области 
проведена работа по расчету 
налогов физическим лицам 
и формированию налоговых 
уведомлений за 2013 год, 
которые уже поступают на-
логоплательщикам. Массовая 
рассылка и печать налоговых 
документов будет осуществле-
на через филиал ФКУ «Налог-
сервис» в Санкт-Петербурге. 
На конверте в качестве отпра-
вителя указывается адрес: Со-
ляной пер., 9, лит. А, г.Санкт-
Петербург. 

По вопросам, возникшим 
при получении налогового уве-
домления, следует обращаться 
в налоговые органы Псковской 
области, которые осуществля-
ют администрирование и на-
числение налогов, контактные 
телефоны указаны в самом 
налоговом уведомлении. 

Налогоплательщики, полу-
чившие логин и пароль доступа 
в личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц, 
размещенный на официальном 
сайте ФНС России (www.nalog.
ru), самостоятельно смогут 
распечатать налоговое уведом-
ление и квитанцию на уплату 
налогов, не дожидаясь докумен-
тов из налоговых органов. 

В межрайонной ИФНС России №4 по Псковской области  28 мая прошел брифинг с представителями 
местных СМИ. Основной темой стало обсуждение изменений, внесенных Федеральным законом 
№52-ФЗ в Налоговый кодекс РФ, которые вступают в силу с 1 января 2015 года. Журналистов 

заинтересовала информация об обязанности физических лиц информировать налоговые органы о 
принадлежащих им на праве собственности объектах имущества и земельных участках в случае неполу-
чения ими налогового уведомления. На вопросы ответила начальник межрайонной ИФНС России №4 
по Псковской области Татьяна Николаевна ВЛАДИМИРОВА.

Приказом Министерства 
труда и социальной за-
щиты Российской Феде-

рации от 19 ноября 2013 года 
№685н утверждены Основные 
требования к оснащению (обо-
рудованию) специальных рабо-
чих мест для трудоустройства 
инвалидов с учетом нарушен-
ных функций и ограничений 
их жизнедеятельности. Основ-
ные требования представляют 

собой совокупность критериев 
технического и технологического 
характера к оснащению (обору-
дованию) специальных рабочих 
мест для трудоустройства инва-
лидов, направленных на созда-
ние им условий для выполнения 
трудовой функции.

Согласно Требованиям ос-
нащение (оборудование) специ-
альных рабочих мест для трудо-
устройства инвалидов включает 

в себя подбор, монтаж и эксплуа-
тацию основного технологическо-
го оборудования, технологиче-
ской и организационной оснастки, 
инструментов, вспомогательного 
оборудования, применение кото-
рых позволяет создать условия 
для выполнения инвалидом его 
трудовых функций на рабочем 
месте. При этом оснащение (обо-
рудование) специальных рабочих 
мест для трудоустройства инва-

лидов не должно мешать выпол-
нению трудовых функций других 
работников.

Оснащение (оборудование) 
специальных рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов 
осуществляется работодателем 
индивидуально для конкретного 
инвалида, а также для группы 
инвалидов, имеющих одно-
типные нарушения функций 
организма и ограничения жиз-

недеятельности, в частности, 
для слабовидящих, слепых, 
слабослышащих, глухих, сле-
поглухих и инвалидов с нару-
шением функций опорно-дви-
гательного аппарата.

Приказ зарегистрирован 
в Минюсте России 2 апреля 
2014 года. 

И. БАЛМЫШЕВА, 
старший помощник 

прокурора района. 

УСТАНОВЛЕНЫ ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, 
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К РАБОЧИМ МЕСТАМ ИНВАЛИДОВ
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В 1861 году в Опочке была открыта женская прогимназия. 
Это было единственное в уезде среднее учебное заве-
дение, да и то неполное (до 1910 года прогимназия была 

четырёхклассной). Своим возникновением женское училище (так 
первоначально называлось учебное заведение) обязано Якову 
Карловичу Сиверсу, уездному предводителю дворянства.  В 
прогимназии преподавались русский язык, история, арифметика, 
география, рисование, чистописание, музыка, закон Божий. Осо-
бое внимание уделялось преподаванию иностранных языков: не-
мецкого и французского. Позже стали преподаваться латинский 
язык, гимнастика, швейное дело. К началу ХХ века треть учитель-
ниц начальных школ Опочецкого уезда являлись выпускницами 
Опочецкой прогимназии (с 1910 года – гимназии). С 1903 года 
при гимназии работали годичные педагогические курсы. Здание, 
в котором когда-то работала гимназия, ныне является частью 
учебного корпуса индустриально-педагогического колледжа, про-
должающего и ныне традиции подготовки педагогических кадров 
для начальных школ.  

Сведений о выпускницах гимназии сохранилось не так много, 
а поэтому каждое представляет ценность для истории. По сохра-
нившемуся аттестату Клавдии Ивановны БАЛАБОЛИНОЙ мож-

но проследить успехи православной гимназистки из крестьянской 
семьи, которая в 1908 году поступила в первый класс гимназии, а  
8 мая 1917 года получила аттестат Опочецкой женской гимназии 
имени А.С.Пушкина. Уже свергнуто самодержавие, в стране не-
спокойно, а жизнь идёт своим чередом. И юная Клава Балаболина 
готова учить детей в сельской школе. Она вооружена знаниями 
по чистописанию, рисованию, русскому языку, математике, есте-
ственной истории, математической географии и другим наукам.

В семье Вероники Дмитриевны За-
харовой бережно хранятся  материа-
лы и фотографии семьи Серебренни-
ковых.

Мария Александровна СМОЛЕН-
ЦЕВА (Серебренникова) родилась в 
1895 году в семье коренного опочани-
на Александра СЕРЕБРЕННИКОВА.  
Семья проживала  на Завеличье в 
доме Порозова. Мария Александровна 
окончила Опочецкую женскую гимна-
зию. Сохранился билет №257 ученицы 
8 класса гимназии  Марии Серебрен-
никовой, выданный 1 сентября 1914 
года, за подпи-

сью начальницы гимназии М.Варнек. На  со-
хранившихся страницах ученического билета 
можно прочесть отдельные правила поведе-
ния учениц гимназии, например, о том, что 
гимназистки должны «держать себя на ули-
цах и во всех общественных местах скром-
но и прилично; громко не разговаривать и не 
смеяться, большими компаниями и с моло-
дыми людьми не гулять».

Жизнь Марии Александровны пришлась 
на переломную эпоху, которая соединяла лю-

дей разных взглядов, разных сословий. После окончания Опочец-
кой женской гимназии  молодая девушка перебралась в Псков, где 
работала письмоводителем, и проживала на улице Архангельской. 
В 1921 году вышла замуж за командира Красной Армии Евгения 
Никитовича СМОЛЕНЦЕВА, 1887 года рождения.  Семья перебра-
лась в Ленинград, где Евгений Никитович стал работать в милиции.  
Награждён знаком «За беспощадную борьбу с преступностью».

Много испытаний пришлось пережить Марии Александровне.  
В 1940 году муж вышел на пенсию по инвалидности, а в 1942 году 
умер от истощения во время блокады. Молодая женщина всю вой-                                                                                                                            
ну прослужила в милиции Ленинграда, продолжая дело супруга.  
Скончалась в 1961 году. 

Бескорыстие, честность, преданность делу отличали выпуск-
ницу Опочецкой женской гимназии Марию Александровну Смо-
ленцеву (Серебренникову). После её смерти на сберегатель-
ной книжке обнаружили 138 рублей. Это  были все сбережения  
Марии Александровны Смоленцевой. Память о замечательных 
сотрудниках  хранят органы МВД  Санкт-Петербурга. Могила 
супругов Смоленцевых была недавно реставрирована. Значит, 
не забыта  и  наша землячка, выпускница  Опочецкой  женской 
гимназии  Мария Александровна Смоленцева (Серебренникова).                                
Такими людьми может гордиться Опочка.

В. КАРПОВА,
кандидат исторических наук, директор Опочецкого 

индустриально-педагогического колледжа.
Материалы и фото для публикации предоставили 

В.Д. Захарова и С.Н. Екимова.

ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ  СУДЕБ  И  ЭПОХ
Просматривая старые фотографии, документы, 
удивляешься, как порой переплетаются 
людские судьбы, эпохи, города. 

          Евгений 
КУРОЧКИН

                *    *    *
Рука в руке. Так смело…
Кому какое дело,
Кто ты, кто я, кто с нами?
Глаза в глаза. Глазами
Окружены. И все же:
Рука в руке – так можно.
Глаза в глаза. Чёт? Нечет?
…И тихое – «До встречи…»

                *    *    *
Сошли с ума. 
         А ночь горстями
Ссыпала звезды 
             нам за пазуху.
Гонцом с хорошими вестями
Спешило сердце. 
             Как заказывал:
Луна, и ты, и мира море
Сошли с ума 
             и сбились в стаю…
И новый день по косогорам
Бежал, к утру не успевая…

                *    *    *
Знаешь, а наши деревья
Все так же стоят у обрыва.
Веришь, не лечит время,
А просто стирает грани
Между мечтой и первым,
В муках рожденным знанием;
Между тобой и всеми,
Что проходили мимо…

      КОЛЫБЕЛЬНАЯ
Прокрался вечер на порог,
Тихонько шепчет – 
                       спать пора.
Клади игрушки в уголок,
Они там будут до утра
Скучать и ждать. 
                  А утром к нам
С улыбкой солнышко придет.
И ты проснешься, и тогда 
Хватай игрушку и – вперед,
Туда, где всё бывает вдруг,
Туда, где вертится Земля,
Луна, и мы, и всё – вокруг
Одной-единственной – Тебя!
               
                *    *    *
Лето держит руку на пульсе,
Караулит новые тренды.
Полосатое в моде, 
                       вы в курсе?
Полосатое – после обеда,
А сейчас – яркий принт
                      и горошек!
Что вы, что вы, 
         сейчас так не носят...
Лето звонко над нами 
                    хохочет...
Лето тоже забыло 
                        про осень...

                *    *    *
Я тебе постелил под ноги,
Верю, длинные 
                     очень дороги.
Вряд ли будут они простыми.
Дал тебе я, кудеснице, имя.
Имя звучное, имя чужое – 
Чтобы зло отвести родовое,
Имя гордое, полное силы,
Чтобы сил на дорогу
                             хватило.
Чтоб дорога была прямее,
Я отдам тебе, что имею:
Пару сказок, 
             стихов пригоршню – 
Ничего я не нажил больше.
Я тебе постелил под ноги
Непростые, видать, дороги,
Будет друг на них,
                           будет враг.
Как одну тебя отпустить, 
Как?!?

Из писем 
в редакцию
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            Доброе дело

ЧУДЕСА ТВОРЯТСЯ
РУКАМИ ЧЕЛОВЕКА!

 Из писем в редакцию

Вечером 3 июня я решился на эксперимент, 
чем-то напоминавший «контрольную закуп-
ку». Для этого нашел дома кусок гипсокар-

тона (0,4 на 0,9 метра) и две смятые картонные 
коробки, загрузил все это в машину и направился 
на городскую свалку.

Подъехав на место с установленным указа-
телем направления свалки, я увидел какого-то 
гражданина, сидевшего в окружении собак. Про-
ехав 50 метров, определенных указателем, я 
остановился. На саму свалку заезжать не стал, 
рискуя проколоть колеса, а взял свой мусор и 
стал выносить на ее территорию.

Завершая свою вторую ходку и возвращаясь 
к машине, я услышал окрик: «Эй, ты! Ты что там 
делаешь? Куда все скидываешь???». Это был го-
лос СТРАЖА свалки. По тону должность у него 
была никак не ниже директора, может быть, даже 
Генерального. СТРАЖ-директор направился ко 
мне, преодолевая «огромное» расстояние в 50 
метров. Впереди бежали две собаки немалого 
роста. Как выяснилось позже, собаки оказались 
самыми дружелюбными представителями этого 
коммунального объекта. Не знаю, состоят ли они 
в штате «Коммунсервиса» или присутствовали на 
свалке по идейным соображениям.

Распрощавшись с собаками, миролюбиво по-
виливавшими хвостами, я стал дожидаться му-
сорного СТРАЖА. 

- Ты куда мусор скидываешь? – повторил он 
свой вопрос. 

Мой ответ был ожидаем:
- На свалку.
- Свалка не здесь! – констатировал СТРАЖ.
- Не понял, – удивился я. – Знак и направле-

ние ведь указаны правильно?
- Ты должен скидывать мусор не возле забора 

(под понятием «возле забора» подразумевалась 
внутренняя сторона свалки), а дальше, в глубине 
территории.

- Так поставьте «около забора» на свалке 
ограждения, либо ленты растяните, чтобы было 
видно, где мусор нельзя разгружать, – пытался 
возражать я.

- Ты безответственный. Из-за таких, как ты, 
трактор не может убрать мусор, и мы должны 
вручную его перетаскивать. Ты сейчас скинул му-
сор и уехал, а нам убирай!

Тут моему терпению начал приходить конец.

- Представьтесь, пожалуйста, – попросил я. 
– И не разговаривайте со мной на «ты», ведь я к 
Вам обращаюсь на «Вы».

Но СТРАЖ (лицо, как можно предположить, 
работающее в МУП «Коммунсервис») тут же по-
ставил меня на место.

- Кто ты такой, чтобы я тебе представлялся?
И, тем не менее, мне с третьей-четвертой по-

пытки удалось выжать из СТРАЖА его фамилию.
- Сидоров пусть будет, – «осчастливил» гру-

бым ответом СТРАЖ. 
Мне оставалось только изложить всю эту си-

туацию руководству СТРАЖА, с чем я и уехал.
Осмысливая происходящее, у меня возникло 

несколько вопросов:
а) Какой чудак захочет ехать повторно на 

свалку после такой, с позволения сказать, «при-
ветливой встречи»?

б) Сможет ли пожилой пенсионер на руках 
тащить мусор по территории свалки до нужного 
(удобного) СТРАЖУ места?

в) Почему он ждет полной выгрузки мусора, 
а потом подходит решать вопрос «воспитания»?

г) Почему мы (я думаю и СТРАЖ тоже), при-
ходя  в учреждение, будь то банк, организация и 
т.д., видим фамилии и имена лиц, оказывающих 
услуги, можем выразить благодарность или не-
довольство руководству, а к работникам муници-
пальных предприятий (может быть, не всех) это 
не относится?

д) Почему одни люди организуют группы для 
уборки города и района, проводят акции, тратят 
свое время и деньги, в то время как отдельные 
руководители предприятий и организаций (в том 
числе получающие денежные средства за убор-
ку мусора и поддержание чистоты в городе от 
городской администрации) допускают подобные 
случаи?

Пока такие СТРАЖИ «Сидоровы» боятся на-
звать свои настоящие имена, пока руководители 
не уделяют необходимого внимания элементар-
ной дисциплине на предприятии, мы должны по-
нимать, что без энтузиастов, людей, болеющих 
душой за город, мы Опочку чистой не сделаем.

В заключение хочется выразить благодар-
ность руководству МУП «Коммунсервис» за до-
брое отношение к людям со стороны … собак, 
несущих бессменную вахту на городской свалке.

Житель Опочки СИДОРЧУК.

Диалог жителя города со Стражем 
городской свалки, или Как это было

  Школьная жизнь

В этом году День здоровья 
стал настоящим событием 
для всех воспитанников и 

педагогов школы-интерната. На 
праздник приехали давние дру-
зья детей – пограничники Се-
бежского  погранотряда, а также 
иностранные гости: президент 
австрийской благотворитель-
ной ассоциации «Маленькие 
сердца» Паскаль Вайер, пред-
ставители ирландской благотво-
рительной организации «Дети 
России, Ирландия» Шон Гавин и 
Мартин  Джон Дерван. 

 …Ярким солнечным утром 
в лесу на берегу реки Великой 
в районе Шильской ГЭС стало 
шумно, зазвенели детские голо-
са и смех. Спортивный праздник 
начался с представления и при-
ветствия интернациональных 
команд. Для каждой команды 
был подготовлен непростой ту-
ристический маршрут с серьез-
ными заданиями. Необходимо 

было собрать рюкзак, устано-
вить палатку, подняться и спу-
ститься с горы по-спортивному, 
переправиться через «про-
пасть», не запутаться в лаби-
ринте и показать себя еще во 
многих испытаниях. 

Затем команды отправились 
на поиски «клада». На этом 
этапе  требовалось проявить 
знания по ориентированию, на-
ходчивость и смекалку. В итоге 
«клад» нашли все! 

Весёлые эстафеты стали 
продолжением праздника. Друж-
но и задорно ребята и взрослые 
стремились к финишу. 

Финал праздника оказался 
неожиданным для всех. Из лес-
ной чащи вышла Хозяйка леса. 
Оказалось, что она давно на-
блюдает за интересным празд-
ником и всеми участниками ко-
манд. Она поблагодарила всех 
ребят за бережное отношение к 
природе, за сплоченность, взаи-

мопомощь, посоветовала вни-
мательно относиться к своему 
здоровью и дальше занимать-
ся спортом и физкультурой. 
Затем Хозяйка леса пригла-
сила и детей, и взрослых по-
участвовать в веселых играх и 
зажигательных танцах, в шоу 
гигантских мыльных пузырей.

Команды получили заслу-
женные награды, грамоты и 
сладкие призы. Ребята отдох-
нули и получили много поло-
жительных эмоций. Все оста-
лись довольны!

Праздник состоялся благо-
даря шефской помощи погра-
ничников и иностранных дру-
зей. День здоровья объединил 
удивительных людей, для 
которых доброта, сочувствие, 
бескорыстность и стремление 
помогать – не пустые слова, 
ведь все, что они делают для 
детей, они делают по воле 
сердец! 

СИЛА,  ЛОВКОСТЬ  И  ЗДОРОВЬЕ

Всем жителям Опочки 
знаком заросший ку-
старником и сорной 

травой островок напротив 
гостиницы, но далеко не все 
помнят и знают, каким он был 
всего несколько десятилетий 
назад. Это была уютная пар-
ковая зона со скамейками на 
берегу, откуда можно было по-
любоваться ласковыми вода-
ми Великой. А после дневного 
зноя, когда раскаленное солн-
це пряталось за горизонт, тут 
появлялись влюбленные па-
рочки, тайком дарившие друг 
другу поцелуи после танцев. 
Был здесь и настоящий пляж с 
раздевалками. В хорошую по-
году купались все – от мала до 
велика.

Волонтеры движения «Кра-
сивая Опочка» решили наве-
сти на островке порядок. На-
чали с простой уборки мусора, 
который копился здесь не один 
год. А в процессе работы ро-
дилась идея возродить парк. 
Тогда и появилась необходи-
мость расчистить островок от 
плотно заросшего кустарника. 

Сначала задача показа-
лась просто невыполнимой, 
но постепенно в процессе опо-
вещения о мероприятии стали 
откликаться опочане, которые 
не только ждут изменений в 
лучшую сторону, но и сами 
готовы приложить усилия для 
того, чтобы это произошло.

Первый субботник по 
уборке кустарника был ор-
ганизован 31 мая. Значи-
тельную помощь в нем ока-
зала бригада С.Ю.Федорова 
в составе И.Г.Иванова, 
А.И.Иванова, А.Ю.Григорьева, 
А.С.Федорова, М.И.Устинова 
(все они представители пар-
тии «Единая Россия»). С ран-
него утра мужчины расчищали 
центральную аллею и выпили-
вали кустарник вдоль нее. Тем 
временем остальные участ-
ники субботника собирали и 

укладывали ветки для даль-
нейшей утилизации. Боль-
шую помощь в этом оказали 
участники клуба «Краевед» 
при районной библиотеке. А 
Владимир Фролов собствен-
ным бензотриммером обко-
сил проходы к пляжным зонам 
острова. 

С большим энтузиазмом 
трудились все участники суб-
ботника, каждый стремился 
внести свой вклад в это ма-
ленькое чудо. 

Одним из пришедших в 
этот день на субботник был 
П.В.Захаров, опочанин в пя-
том поколении. Он рассказал, 
как, еще будучи семиклассни-
ком, сажал в 1962 году здесь 
эти деревья со своими друзья-
ми и одноклассниками, учащи-
мися первой школы. Тогда ре-
бята специально высаживали 
много молодых деревьев, так 
как не знали, как они прижи-
вутся, и мечтали в дальней-
шем сформировать из них кра-
сивые липовые аллеи.

Всего лишь за несколь-
ко часов значительная часть 
острова преобразилась. Ко-
нечно, впереди еще много 
работы. Но волонтеры не на-
мерены останавливаться на 
достигнутом и приглашают 
всех желающих принять уча-
стие в следующих субботни-
ках, чтобы совместными уси-
лиями создать в нашем городе 
еще один парк. 

С информацией о пред-
стоящих мероприятиях дви-
жения «Красивая Опочка» 
можно ознакомиться в ин-
тернете по адресу: vk.com/
opochkakrasivaya или на го-
родских досках объявлений. 

Присоединяйтесь и меняй-
те окружающий мир вокруг в 
лучшую сторону! Чудеса тво-
рятся руками человека!

Ю. МУРАВСКАЯ, 
депутат городского 

Собрания депутатов.

Много внимания в последнее время уделяется теме то тут, то там возникающих свалок в 
нашем городе. Мы жалуемся на отсутствие мусорных урн, контейнеров, пеняем на нерадивых 
граждан, оставляющих за собой «мусорные следы». А какие созданы условия (помимо фор-
мирования негативного общественного мнения к вышеупомянутым гражданам) к недопуще-
нию свалок и захламления города? Вот я и постарался уяснить для себя эти моменты…

День здоровья в Опочецкой специальной (коррек-
ционной) школе-интернате для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с ограничен-
ными возможностями здоровья – это всегда веселый 
праздник, праздник хорошего настроения, спорта и од-
новременно пропаганда здорового образа жизни. 
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Губернаторские прайме-
риз собрали шестерых 
участников. На них за-

явились управляющая отде-
лением Пенсионного фонда 
по Псковской области Елена 
Бибикова, председатель со-
вета сторонников Псковского 
городского отделения пар-
тии, частный предпринима-
тель Николай Журавлев, се-
натор от Псковской области 
Михаил Маргелов, депутат 
регионального парламента, 
председатель областного 
совета профессиональных 
союзов Ульяна Михайлова, 
врио губернатора Псковской 
области Андрей Турчак и 
подполковник запаса Михаил 
Рыбчинский.

Практически все они – 
люди, хорошо известные в 
регионе и уже завоевавшие 
авторитет. Исключение со-
ставляли разве что Николай 
Журавлев и Михаил Рыбчин-
ский – очевидно, что для них 
праймериз стали возможно-
стью заявить о себе и о своих 
идеях, дабы получить билет в 
региональную политику.

С самого начало было оче-
видно, что с большой долей 
вероятности победителем 
станет действующий глава ре-
гиона. Итоги праймериз, про-
ходивших на трех площадках, 
в Великих Луках, Пушкинских 
Горах и в Пскове, это подтвер-
дили. Тем не менее, нельзя 
согласиться с теми, кто счита-
ет, что внутрипартийные вы-
боры не имели смысла. 

Во-первых, внутрипартий-
ное голосование стало для 
единороссов поводом четко 
сформулировать «программ-
ные установки» будущей 
губернаторской кампании. 
Самопрезентации и Андрея 
Турчака, и его коллег по 
праймериз содержат множе-
ство ответов как на вопрос 
«что сделано?», так и «что 
надо сделать?» Кроме того, 
немало здравых идей было 
озвучено непосредственно 
в процессе праймериз их 
участниками. Партийное ме-
роприятие превратилось в 
своего рода «сход граждан», 
на котором поднимались вол-
нующие многих вопросы: от 
глобальных геополитических 
до приземленно-бытовых.

Площадка №1 Площадка №2 Площадка №3 Итого 
Е. БИБИКОВА 158 159 158 475
Н. ЖУРАВЛЕВ 10 8 60 78
М. МАРГЕЛОВ 54 44 102 200
У. МИХАЙЛОВА 126 95 172 393
М. РЫБЧИНСКИЙ 9 2 14 25
А. ТУРЧАК 554 373 498 1425

Первый пошел!
Праймериз «Единой России» 

завершились победой Андрея Турчака

В преддверии выборов губернатора Псковской области представ-
ленные в регионе политические партии начинают определяться 
с кандидатами. «Единая Россия» традиционно делает это в фор-

ме праймериз: внутрипартийных выборов, в ходе которых единороссы 
конкурируют между собой, представляя свои предвыборные платфор-
мы. Для Псковской области это уже проверенный и уже зарекомендо-
вавший себя на выборах 2011 года инструмент. Сегодня можно с уве-
ренностью утверждать, что праймериз полезны, в том числе и с точки 
зрения партийной дисциплины, для недопущения внутрипартийных 
дрязг и разногласий. Единый кандидат, которого определили члены 
партии, заранее «обречен» одновременно и на поддержку своих одно-
партийцев, и на пристальное внимание к своей персоне от них же, вы-
давших кандидату кредит доверия.

Участники праймериз пред-
ставляли самые разные 
сферы жизни области: проф-

союзный лидер, военный пенси-
онер, предприниматель, руково-
дитель отделения Пенсионного 
фонда – все они могли рассказать 
о своей работе и ответить на са-
мые разные вопросы, волнующие 
жителей региона. Но, разумеется, 
больше всех других поводов для 
«отчета» имел врио губернатора, 
уже отработавший пять лет во гла-
ве области и способный с цифра-
ми и фактами на руках рассказать, 
что получилось и какие перспекти-
вы открываются перед регионом. 

На всех трех площадках по-
сле короткой видеопрезентации, 
носившей по признанию Андрея 
Турчака «комплиментарный ха-
рактер», врио губернатора сразу 
же переходил к острым и слож-
ным вопросам. В частности – о 
госдолге региона. Основной аргу-
мент врио губернатора остается 
неизменным – область на креди-
тование пошла осознанно, и есть 
четкое понимание того, как из этой 
ситуации регион будет выходить.

«Мы осознанно пошли в фе-
деральные программы, нас там 
никто не ждал. Могу честно ска-
зать, что Псковская область в 
2009 году любимчиком ни в од-
ном кабинете в Москве не яв-
лялась. Мы залезли везде, где 
смогли залезть, даже там, где нас 
не пускали. Мы жили в приемных 
и кабинетах у высоких начальни-
ков, кредитовались. У нас есть 
понимание и есть согласованный 
с Минфином путь по расшивке 
этой ситуации», – заверял врио 
губернатора выборщиков.

Программный подход Острые  вопросы
Он напоминал им, что соб-

ственные доходы региона вы-
росли за пять лет в два раза, что 
существенно поднялся уровень 
валового регионального про-
дукта, что во многих федераль-
ных  программах соотношение 
финансирования доходит до 9 
федеральных рублей на 1 реги-
ональный. А значит, вложения 
местного бюджета оборачивают-
ся новыми рабочими местами, 
развитием инфраструктуры, со-
вершенствованием социальной 
сферы области.

Что касается основной задачи 
на ближайшую пятилетку, то ее 
Андрей Турчак обозначил очень 
конкретно – это демография. Он 
напомнил, что еще пять лет на-
зад область ежегодно теряла по 
11-12 тысяч человек, сейчас эта 
цифра сократилась вдвое, но, 
тем не менее, есть еще куда ра-
сти. В регионе, по словам врио 
губернатора, уже сейчас некому 
работать на тех проектах, кото-
рые вот-вот запустятся.

Предвыборная программа 
врио губернатора будет форми-
роваться по привычной схеме: 
сбор проблем, их ранжирование 
и составление «Народной про-
граммы». По этой схеме регион 
уже работал и продолжает ра-
ботать, и это дает вполне ощу-
тимые результаты. Кстати, если 
говорить о пользе праймериз: 
отвечая на вопросы партийцев, 
Андрей Турчак неоднократно 
обещал, что меры по решению 
поднятых ими проблем также 
обязательно лягут в основу «На-
родной программы».

Сергей ЖУКОВ.

ПРАЙМЕРИЗ «Единой 
России» — предваритель-
ные (первичные) выборы, 
в ходе которых происходит 
отбор кандидатов, которые 
будут выдвинуты по спискам 
«Единой России» на выборах 
разных уровней. На данное 
время «Единая Россия» яв-
ляется единственной пар-
тией в России, проводящей 
предварительные выборы.

Первые предваритель-
ные выборы «Единая Рос-
сия» провела в августе 2007 
года перед осенними вы-
борами в Государственную 
Думу. В ноябре 2009 года на 
XI съезде «Единой России» 
норма об обязательном про-
ведении процедуры предва-
рительных выборов, то есть 
выдвижении кандидатов на 
выборы на основании пред-
варительного внутрипар-
тийного голосования, была 
внесена в Устав партии. По 
Уставу «Единой России» 
предварительные выборы 
проводятся накануне избира-
тельных кампаний. Они начи-
наются не позднее, чем за 60 
дней до начала периода вы-
движения кандидатов, и за-
канчиваются не позднее, чем 
за 30 дней до начала периода 
выдвижения кандидатов.

По оценке директора 
ВЦИОМ Валерия Фёдорова, 
единороссы «постарались 
превратить внутрипартий-
ное, в общем-то, меропри-
ятие в тему, представляю-
щую интерес для тех, кто не 
только не является членами 
«Единой России», но зача-
стую вообще аполитичен». 

Управляющая отделением
Пенсионного фонда РФ 
по Псковской области 

Елена БИБИКОВА по итогам 
праймериз заняла второе место

 Сенатор от Псковской области 
Михаил МАРГЕЛОВ 

принял участие в праймериз 
чтобы, по его словам, 

«поддержать Андрея Турчака»

Михаил РЫБЧИНСКИЙ – 
человек в псковской политике 

пока еще новый

Участники  праймериз  представляли  собой 
все  основные  сферы  жизни  региона

В качестве ведущего 
праймериз выступил 
спикер регионального 

парламента 
Александр КОТОВ



11.06.20148

 - После того, как в области приня-
ли закон о газификации, специалисты 
оперативно подготовили документы для 
проведения природного топлива на че-
тыре участка в Локне.  И четыре года на-
зад нам удалось провести голубой огонь 
на первую из этих территорий, – вспоми-
нает заместитель главы администрации 
Локнянского района Борис ДЬЯКО-
НОВ. – Газификацию трех других участ-
ков продолжили в прошлом году. Самый 
большой из них – 167 домов частного 
сектора – удалось подключить к природ-
ному топливу в сентябре 2013-го. Остав-
шиеся два – чуть позже.

 Также сформировали еще одну за-
явку на несколько домов, направили 
её в областной комитет по тарифам 
и энергетике. Рассчитывают провести 
газификацию  в 2016 году.

Получить природное голубое то-
пливо хотели бы многие. Но одного 
желания мало, жители должны вло-
жить и свои собственные средства. Но 
и наличие денег далеко не всегда бы-
вает определяющим. На самом деле 
условий несколько, все они изложены 
в законе Псковской области о газифи-
кации жилищного фонда, принятом в 
2008 году. Действует он и сегодня.

Там, где есть индивидуальная за-
стройка, многоквартирные дома, а 
обычный газопровод проходит от них 
на расстоянии не более 100 метров, 
люди должны провести общее собра-
ние всей улицы. И при условии, если 
75% жителей готовы принять участие 
в софинансировании (сегодня это сум-
ма в 20 тыс. рублей для каждого соб-

Дмитрий БЫСТРОВ, 
председатель Государственного ко-
митета Псковской области по делам 
строительства, ЖКХ, строительному и 
жилищному надзору:

 - К счастью, участвовать в реали-
зации планов по техническому перево-
оружению котельных согласились в до-
черней структуре «Газпрома». И нашим 
стратегическим партнером несколько 
лет назад стало ОАО «Межрегион-                       
теплоэнерго», с которым мы заключили 
концессионное соглашение. Без этого 
альянса газификация Псковской области 
не велась бы такими высокими темпами, 
как сейчас.

Почему концессия, а не  другая фор-
ма сотрудничества? Потому что имуще-

14 муниципальных районов, включая города областного значе-
ния Псков и Великие Луки, газифицированы в Псковской области в 
период до 2012 года.

2 млрд. рублей ОАО «Газпром» планирует вложить в газифика-
цию Псковской области с 2012 по 2015 годы.

За 4 года ОАО «Газпром» планирует построить:
 – 3 газопровода-отвода и ГРС (Новоржев, Пушкинские Горы, Опочка)

 – 17 межпоселковых газопроводов.
Природный газ должен прийти в Куньинский, Новоржевский, Пуш-

киногорский, Опочецкий и Усвятский районы.

421,5 км внутрипоселковых газопроводов планируется по-
строить за счет областного бюджета.

12,5 тыс. домовладений (квартир) предстоит подготовить 
к приему газа.

37 отопительных котельных будут переведены на природный 
газ или построены заново.

51,2% – уровень газификации Псковской области природ-
ным газом на 1 января 2014 года. Газифицировано 15 муниципаль-
ных районов, включая города Псков и Великие Луки.

98,733 млн. рублей из областного бюджета запланировано 
на мероприятия по газификации населенных пунктов Псковской об-
ласти в 2014 году.

Деньги будут направлены на оплату начатых в 2013 году проект-
ных работ по объектам газификации Великолукского, Куньинского и 
Невельского районов.

Кроме того, бюджетные средства будут направлены на завер-
шение строительно-монтажных работ по объектам газификации в 
г.Пыталово, п.Кунья, д.Карпово Островского района и д.Ваулино 
Псковского района.

Кроме того, в 2014 году за счет бюджетных средств запланирова-
но проведение проектно-изыскательских работ по объектам газифи-
кации в Дедовичском, Дновском, Новосокольническом, Островском, 
Печорском, Псковском районах, городах Пскове и Великих Луках.

 

ПО ФИКСИРОВАННОЙ ЦЕНЕ
ственный комплекс, который мы предла-
гаем инвестору для усовершенствования, 
по-прежнему остается в собственности 
муниципального образования. При этом 
инвестор вкладывает свои деньги в пе-
ревооружение объекта и остается экс-
плуатирующей организацией на период 
возврата инвестиций. Но заметьте, что 
тепловую энергию он поставляет по той 
цене, которая записана в концессионном 
соглашении. Фиксированная цена – тоже 
плюс. Соглашение касается не только 
газовых котельных,  но и сетей. Потому 
что,  образно говоря, носить тепло до 
дома дырявыми ведрами – это никому 
не надо. А вот провести перевооружение 
комплекса, обслуживать и содержать ко-
тельные и сети – это уникальный вари-

ант. И первый положительный пример 
такой концессии –  в Пыталове.  О про-
блеме 2-3-летней давности, когда жи-
тели мерзли в квартирах, уже забыли. 
И стоимость тепловой энергии на 30% 
снизилась после перехода с мазута на 
природный газ.

Договор о заключении концессии 
подразумевает работы в 13 муници-
пальных образованиях, а это 94 ко-
тельных и около 300 км тепловых се-
тей. Вложения огромные:  5,5 млрд. 
рублей.  Договориться было тяжело, 
но сейчас руководство «Межрегион-                                                                                           
теплоэнерго»  по такой же схеме наме-
рено строить работу и в других регионах. 
В Ленинградской области соглашение  
готовится. Но мы были первыми.  

ВРЕЗАТЬСЯ В ТРУБУ

ственника), тогда включаются механиз-
мы по газификации. Муниципалитет на 
основании протокола оформит заявку и 
от имени жителей обратится в областной 
комитет по тарифам и энергетике – что-
бы заявку приняли к реализации и поста-
вили в очередь.

На сайте комитета вывешен перечень 
заявок, указаны ориентировочные суммы 
и год исполнения. Кстати, на сегодня по-
ловина очереди уже ликвидирована. По-
везло тем, кто после принятия закона в 
2008-м смог  быстро сориентироваться 
и оперативно собрал  заявки у жителей. 
Те уже получили газ.  В качестве приме-
ра можно привести и жителей Дновского 

района, где более 500 домов индивиду-
ального жилищного фонда было газифи-
цировано в 2009-2011 годах – они забра-
ли около трети средств, выделенных на 
реализацию закона. В один только жилой 
массив вошли более трех сотен домов! 
Жители собрались, провели сход, под-
писали протоколы и подали заявки. И 
сегодня  уже пользуются голубым топли-
вом. Нереализованными остались 2-3 за-
явки, но это уже капля в море. 

Закон хорош тем, что определяет фик-
сированную ставку для гражданина. Сей-
час это 20 и 40 тысяч рублей. Для того 
чтобы подключить домовладение пло-
щадью до 72 квадратных метров, нужно 

заплатить 20 тысяч рублей, большей 
площади – 40 тысяч.  Сейчас по этому 
закону реализуются заявки 2010-2011 
годов, и есть уверенность, что за три 
года очередь будет ликвидирована. На 
реализацию закона ежегодно выделя-
лось порядка 100 млн. рублей.

 - Для этого в посёлок уже должен 
прийти газ – и не высокого, а низкого 
или среднего давления. То есть в  по-
селке должны быть ШРП, ГРП. Еще 
люди должны быть уверены, что смо-
гут заплатить нужную сумму – ведь на 
них еще ложатся расходы на приоб-
ретение оборудования – котла, плиты, 
счетчика. Но не надо торопиться сда-
вать эти деньги, – напоминает потен-
циальным пользователям природного 
газа заместитель губернатора Псков-
ской области Александр КУЗНЕЦОВ.  
– Первый и самый важный шаг – ваше  
согласие софинансировать газифика-
цию своего дома.

Анна ЖУКОВА.

544 домовладения газифицированы за счет средств областного 
бюджета в 2013 году – в Дно (8 квартир), Локне (214 домовладений), 
Новосокольниках (244 домовладения), Порхове (49 домовладений), Ве-
ликих Луках (7 квартир) и Пскове (22 домовладения)

52,542 млн. рублей запланировано на газификацию индивиду-
ального жилищного фонда в рамках Закона в 2014 году

Пуск газа в поселке всегда становится праздником. 
На фото: пуск газа в Середке, Псковский район.
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Самое главное – об-
ластной закон о гази-
фикации жилищного 

фонда помогает и поддер-
живает жителей окраин, счи-
тает глава администрации 
городского поселения «Но-
восокольники» Николай НА-
УМОВ. В законе практически 
содержится пошаговая ин-
струкция: кто и при каких ус-
ловиях может рассчитывать 
на газификацию, какие лич-
ные средства нужно внести.

 - Конечно же, инициати-
ву должны проявить главы 
сельских поселений, плюс 
инициативная группа или 
уличный комитет, – говорит глава городско-
го поселения. – Самое главное – в поселок 
уже должен прийти газ, должна быть раз-
работана схема газоснабжения. И если та-
кая техническая возможность присутствует, 
люди могут собирать заявки. На районной 
комиссии документы рассмотрят и напра-
вят в областной комитет по тарифам. Ско-
рость продвижения (реализации) зависит 
от очереди.

В Новосокольниках заявки начали со-
бирать три с лишним года назад. В каждую 
входило различное количество домов – от 
15 (это необходимый минимум) до 70, сей-
час к приему газа готовятся жители 39 до-

Конечно же, совсем дешевым 
топливо быть не может. Но то, 
что люди начинают меньше 

платить за отопление после того, 
как котельные переходят с мазута 
на газ, – это факт.

 - Работа идет неплохо, газ по-
степенно подходит к домам. Этого 
ждут и жители небольших дере-
вень, прилегающих к Ершову. А в 
самом Ершове, куда газ уже при-
шел, люди довольны: кубометр 
природного газа стоит 4 рубля 87 
копеек. Раньше некоторые семьи 
расходовали один баллон сжижен-
ного газа за месяц, а он стоит 600 
рублей. Сейчас – 10 кубов природ-
ного газа за 50 рублей, – приводит 
цифры глава Ершовской волости 
Псковского района Олег Траш-
ков. – Население готово активно 
подключать газ  в  частные дома и 
платить деньги.

В частный дом, в котором про-
живает семья Александра и Ва-
лентины Рыжовых, природный газ 

ОКРАИНЫ  ОЖИВАЮТ

РЕАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ

123,797 млн. руб. выделено из областного бюджета в 
2013 году на реализацию мероприятий по газификации.

544 домовладения (квартиры) газифицировано в 2013 
году в Дно, Локне, Новосокольниках, Порхове, Великих Луках 
и Пскове.

52,542 млн. руб. запланировано на газификацию ин-
дивидуального жилищного фонда в рамках Закона в 2014 году.

В 2014 году планируется пуск газа:
- в 27 МКД (1294 квартиры) по улицам Юнкерова, Шафранского, 
Красноармейской в Пыталове;
- в 184 индивидуальных жилых дома в д.Ваулино Псковского 
района.

За счет выделенных средств планируется:
- завершить работы по газификации 200 индивидуальных жи-
лых домов в п.Бежаницы;
- выполнить работы по газификации 128 жилых домов индиви-
дуального жилищного фонда, в том числе:
- в Новосокольниках – 79 домовладений,
- в Острове – 19 домовладений,
- в Порхове – 30 домовладений.

мов. По словам Николая Наумова, газ уже 
пришел в дома жителей Техмянова и Ма-
лоудрайской. Газопроводы проложены по 
улицам Свободной, Жалица, Армейскому 
переулку, Дачной, Московской – к середи-
не лета природный газ в общей сложности  
придёт еще почти в сотню домов.

 - Благодаря реализации закона имен-
но жители окраин получили возможность 
вдохнуть жизнь в свои домовладения, – 
подчеркивает глава поселения. – Главное, 
чтобы в группу собралось не меньше 15 
домов, а расстояние от домовладения до 
точки врезки не превышало сотни метров.

Дарья МАЛОВА.

уже пришел. Систему отопления 
они установили еще несколько лет 
назад – уже тогда семья готови-
лась к появлению природного газа, 
рассказывает Александр. Именно 
поэтому проведение необходимых 
внутридомовых работ обошлось 
только в 80 тысяч рублей. Гла-
ва семьи не скрывает:  затея во-
локитная, но  плюсы налицо: нет 
проблем с дровами, дома всегда 
чисто.

 - Газификация меняет жизнь 
людей – улучшает быт, делая его 
благоустроенным, стимулирует раз-
витие экономики села. Поэтому мы 
приложим все усилия, чтобы этот 
процесс в Псковской области стал 
еще более интенсивным. За время 
реализации «Программы газифика-
ции регионов РФ» в Псковской об-
ласти построено более 158 киломе-
тров межпоселкового газопровода, 
в общей сложности газифицировано 
более 8 тысяч домов, – говорит за-
меститель генерального директора 

ООО «Газпром меж-
регионгаз Псков» 
Алексей Федоров.

- Мы сможем 
отказаться от по-
следних в области 
котельных, кото-
рые до сих пор ра-
ботают на мазуте. 
Их даже сейчас 
можно пересчитать 
по пальцам од-
ной руки. Три – по 
одной в Острове, 
Пыталове, Пустош-
ке – закроются в 
этом году, – пере-
числяет замести-
тель губернатора 
Псковской области 
Александр Куз-

нецов. – Еще по одной распола-
гаются в Опочке и Пушкинских 
Горах. Центральная котельная в 
Пушкинских Горах – наша голов-
ная боль, она ежегодно генери-
рует 30-40 млн. рублей убытков. 
Это высокий тариф и непомерные 
платежи. Но с приходом природ-
ного газа стоимость отопления 
уменьшится на 30-40 процентов. 
То же самое могу сказать и в от-
ношении котельной Опочки. В не-
далеком будущем их закроем.

Евгений ЕРШОВ.

В результате перевода муниципальных котельных на газ 
люди начинают заметно меньше платить за коммунальные услуги

Газораспределительные станции становятся 
привычными приметами пейзажа во многих районах Псковщины

Потенциал использования местных видов топлива

Распределение котельных
в системах теплоснабжения

Псковской области по мощности
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- Александр Викторо-
вич, каковы перспективы 
газификации Псковской об-
ласти? 

- Газификация населенных 
пунктов региона осуществля-
ется по Программе развития 
газоснабжения и газификации 
Псковской области и в рамках  
закона о газификации жилищ-
ного фонда, принятого в 2008 
году. Программой определены 
основные направления газифи-
кации до 2015 года. Это меро-
приятия по газификации насе-
ленных пунктов, строительству 
и реконструкции котельных, а 
также перспективные планы по 
газификации региона с учетом 
развития сельского хозяйства, 
туризма и индустрии.  Планы 
мы ежегодно корректируем с 
генеральным партнером – ОАО 
«Газпром». 

Чтобы было понятно, ска-
жу, что «Газпром» строит 
межпоселковые газопроводы, 
администрация области про-
кладывает внутрипоселковые 
сети и готовит котельные, а 
сами потребители отвечают 
за подготовку домовладений 
к приему природного газа. У 
каждого  своя зона ответствен-
ности.  Цифры говорят сами за 
себя: если в 2005 году уровень 
газификации Псковской обла-
сти составлял 33 процента, в 
2007 году – 34,6, то на 1 января 
2014 года – 51,2 процента. 
Сегодня из 26 муниципальных 
образований области реально 
газифицированы 15.

 - Это средние цифры, 
статистика. А если говорить 
о конкретных муниципаль-
ных образованиях, то какие 
из них газифицированы 
лучше, хуже?

 - Лучшие муниципальные 
образования по газификации 
назвать трудно. Мы знаем, 
что даже в Пскове есть не-
газифицированные дома – и 
даже не на окраине, а в центре 
города. Хотя бы дом №52 по 
Октябрьскому проспекту, где 
люди до сих пор пользуются 
баллонами с газом. Поэтому 
администрацией области  при-
нято решение о необходимости 
довести уровень газификации 
областного центра до 100%. 
Единовременно сделать это, 
разумеется, не удастся: пред-
стоит принять программу, обо-
значить объекты, распреде-
лить их по годам. Этим должны 
заняться городские депутаты, 
в том числе определиться с 
источниками финансирования. 
Региональный бюджет, разуме-
ется, в стороне не останется.

 - А каковы планы на бли-
жайшее будущее?

 - Программа 2012-2015 го-
дов фактически наполовину ре-
ализована. В этом году газ при-

дет в 27 многоквартирных домов 
Пыталова – а это 1294 квартиры, 
и в деревню Ваулино Псковского 
района. Идет строительство пяти 
межпоселковых газопроводов: в 
Островском районе (на деревню 
Заньково), в Пыталовском (на  
посёлок Белорусский с отводом 
на  Пыталовские Хутора, там же 
мы  закроем последнюю в районе 
котельную на мазуте). Третий в 
списке – Великолукский район.  
После осуществления проекта 
природный газ получат птицефа-
брика в Борках, кирпичный завод.  
Будут отводы на поселки Дорож-
ный, Булынино, Купуй, Поречье, 
Полибино Великолукского рай-
она. Строится межпоселковый 
газопровод на деревню Лобок 
(Невельский район), идет пере-
проектирование газопровода на 
Кунью.

 - А что за проблемы воз-
никли с газификацией Куньин-
ского района?

 - Газопровод на Кунью был 
запроектирован еще три года 
назад, мы получили согласие 
от владельцев земель сельхоз-
назначения, по которым должна 
была пройти магистраль. Но 
один из земплепользователей 
в период, пока велись перего-
воры, продал участок, а новый 
собственник разрешения не 
дает. И сегодня мы вынуждены  
перепроектировать газопровод. 
И если раньше пуск газа пла-

нировали на лето 2014 года – в 
прошлом году мы изыскали 140 
млн. рублей и построили почти 
50 км газопровода внутри Куньи, 
то теперь он предположительно 
откладывается на год. Необхо-
димо соблюсти все процедуры. 
Параллельно строительству 
межпоселковых газопроводов, 
которое ведет «Газпром», мы за-
нимаемся проектированием вну-
трипоселковых сетей. Обратите 
внимание: если в предыдущие 
годы в регионе строили по одно-
му межпоселковому газопроводу 
в год, то в этом  – сразу пять.

 - Люди радуются природ-
ному газу, который меняет их 
жизнь к лучшему. Но случает-
ся, что в один поселок газ при-
шел, а в другой, до которого 
буквально сотня метров, – нет. 
Жители недоумевают, интере-
суются – почему их обошли 
стороной?

 - По поводу «прилегающих» 
поселков. При формировании 

планов с «Газпромом» от нас 
требуется четко фиксировать 
населенные пункты. То есть 
если газопровод идет через 
Ершово, никто не смотрит на 
Малую Остенку. А именно с та-
кой проблемой жители деревни 
приходили ко мне на прием. С 
главой Псковского района мы 
договорились провести ревизию 
таких «забытых» населенных 
пунктов. И те, что не вошли в пер-
вую волну газификации, должны 
войти во вторую. Сделаем про-
ектную документацию и при фор-
мировании бюджета 2015 года 
будем закладывать денежные 
средства на реализацию – но 
уже не в этом году, обнадёжить 
не могу. Газификация  приняла 
такой масштаб, что средств на 
все объекты просто не хватает.

 - Хорошо. Представим, что 
пять межпоселковых газопро-
водов уже закончены, сделали 

разводку по улицам, жители 
получили газ. А дальше?

 - Следующим глобальным 
проектом в ближайшие 2-3 года 
должен стать газопровод Бежа-
ницы – Новоржев – Пушкинские 
Горы – Опочка. Газопровод уже 
значится в  программе, но есть 
нюанс. Поскольку крупных про-
мышленных потребителей в рай-
онах нет, в качестве варианта 
газовики предложили альтерна-
тиву, и сейчас ее просчитывают.

 - Что это значит?
 - Это значит, что привыч-

ный и крайне дорогостоящий 
газопровод высокого давления 
и сопутствующую ему инфра-
структуру они строить не будут.  
Природный газ до места назна-
чения будут транспортировать 
в ёмкостях – по аналогии с 
сжиженным. Для этого в Пскове 
нужно будет  построить завод 
по сжижению природного газа. 
Здесь природный газ будут ох-
лаждать до температуры минус 

80-120 градусов и закачивать 
в емкости, которые  доставят 
в пункты назначения. Такой 
альтернативный метод до-
ставки природного газа целе-
сообразно использовать на 
расстояниях 100-200 км. То 
есть Новоржев, Опочка и Пуш-
кинские Горы вполне подхо-
дят. Сейчас такое соглашение 
с «Газпромом» готовится, и в 
ближайшее время, надеюсь, 
оно будет подписано.

- А в районах должны бу-
дут что-то построить?

  - В этих населенных пун-
ктах установят регазификато-
ры. Доставленный газ сливают  
в бочку, доводят до необхо-
димой температуры и подают 
в сеть. Такие проекты уже 
реализуются в Мурманской, 
Архангельской областях – то 
есть они вполне реальны. В 
Кингисеппе Ленинградской 
области, к примеру,  работает 
завод по сжижению. Для стро-
ительства завода в Пскове уже 
есть потенциальный инвестор, 
но забегать вперед пока не 
буду. Думаю, о планах и сро-
ках расскажем немного позже. 
Скорее всего, природный газ в 
эти районы начнёт приходить 
с 2016-го. И «Газпром»  свои 
планы сегодня подтверждает. 
Но для того, чтобы они свер-
шились, строительство долж-
но начаться уже в этом году. 
И это – не миф, а реальность.

- В области продолжает 
действовать закон о газифи-
кации. Означает ли это, что в 
тех районах, куда труба уже 
пришла, жители смогут под-
соединиться и позже?

 - Да. Если несколько лет 
назад газификация региона 
велась хаотично, то сейчас 
и на уровне федерации, и на 
уровне субъекта введен ряд 
нормативных решений, по-
зволяющих видеть проблему 
комплексно. Прежде чем 
зайти в населенный пункт, 
мы разрабатываем схему 
газификации. Это та же карта 
автомобильных дорог: какая 
труба должна прийти и куда. 
Делаем это для того, чтобы 
была техническая возмож-
ность подвести газ во все 
населенные пункты, домо-
владения и квартиры.

 Иван ФЕДОРОВ.

Новое качество жизни
Сообщения о пуске природного газа в последние месяцы – 

отнюдь не редкое явление. Но как представить себе общую 
картину газификации региона? Как жителям понять, когда газ 

придёт и в их деревню, на их улицу? И случится ли это вообще? На-
деемся, все точки над «i» расставит наш собеседник,  заместитель 
губернатора Псковской области Александр КУЗНЕЦОВ.

2 млрд. руб. ОАО «Газпром» планирует вложить в 
газификацию Псковской области с 2012 по 2015 годы

421,5 км внутрипоселковых газопроводов по-
строят за счет областного бюджета

В 12,4 тыс. домовладений придет природный газ

37 котельных переведут на природный газ или 
построят заново

Александр КУЗНЕЦОВ: Если несколько лет                       
назад газификация региона велась хаотично, то 
сейчас мы можем видеть проблему  комплексно


