
Госдума назначила на 21 
марта рассмотрение законо-
проекта, регулирующего по-
рядок присоединения к Рос-
сии новых территорий. Как 
пояснили ранее авторы за-
конопроекта, документ был 
разработан для того, чтобы 
создать правовую базу для 
вхождения Крыма в состав 
России в случае, если за это 
проголосует население реги-
она. 

            *     *     *
Первый канал, «Россия 

1» и «Россия 2» заработали 
1,95 миллиарда рублей без 
учета НДС на трансляциях 
Олимпиады в Сочи. Первый 
канал заработал от 55 до 65 
процентов от общей сум-
мы. Таким образом Первый 
канал и ВГТРК окупили 1,6 
миллиарда, потраченных на 
приобретение прав.

            *     *     *
Российская самолето-

строительная корпорация 
«МиГ» намерена к 2017 году 
увеличить производство са-
молетов вдвое. По словам 
заместителя генерального 
директора «МиГ» по эконо-
мике и финансам Сергея Ма-
маева, в настоящее время 
темпы производства само-
летов на предприятии со-
ставляют 16 единиц в год.

            *     *     *
В России с 11 марта 

вступил в силу приказ Рос-
алкогольрегулирования о 
повышении минимальной 
розничной цены на водку, 
коньяк и бренди. Минималь-
ная стоимость полулитро-
вой бутылки водки теперь 
составит 199 рублей вместо 
170. Коньяк того же объема 
подорожает с 280 до 322 руб-
лей, а бренди — с 250 до 293 
рублей.

            *     *     *
Московские власти соз-

дали в Интернете «доску по-
зора» с фотографиями тех, 
кто не оплатил проезд в на-
земном транспорте. Снимки, 
вместе с именами и датами 
рождения, публикуют на 
сайте «Организатора пере-
возок», начиная с 3 февраля. 
Фотографии будут удалять, 
как только поступит под-
тверждение оплаты штрафа.

            *     *     *
В резиденции бывшего 

премьер-министра Вели-
кобритании Уинстона Чер-
чилля завелся новый кот. 
Согласно завещанию поли-
тика, в поместье постоянно 
должен жить рыжий кот с бе-
лыми лапами и «манишкой». 
Джока VI нашли в приюте. 
Его предшественник поки-
нул резиденцию вместе со 
своим владельцем, который 
оставил пост хранителя кол-
лекции.
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Ежегодный традиционный турнир по гандболу на призы рай-
онной газеты состоялся 9 марта. Нынешний турнир стал 
13-м по счету.

В воскресенье в спортивном зале Опочецкого ДООЦ встрети-
лись восемь команд. Причем наравне с четырьмя командами из 
областного центра выступили и четыре опочецкие команды ганд-
болистов.

Поклонникам ручного мяча выпал уникальный шанс насла-
диться этой захватывающей игрой. Эксклюзивность игры заклю-
чается в том, что в сравнении с другими командными играми, та-
кими, например, как футбол или хоккей, огромной армии фанатов 
здесь не наблюдается, а сам гандбол активно развивается только 
в двух городах области: Пскове и Опочке. Его развитие в нашем 
городе – это во многом личная заслуга тренера Г.А.Колесника. 

Воспитанники Геннадия Анатольевича и в этот раз во многом 
задавали темп игры с псковичами, демонстрируя своими атака-
ми права настоящих хозяев поля. Не случайно Михаил Яковлев 
и Вадим Веленс за волю к победе награждены грамотами адми-
нистрации и специальными призами нашей газеты. Несомненно, 
растет и достойная смена им. Даниил Богданов и Кирилл Пашке-
вич оказались самыми юными, но уже обладающими навыками 
настоящих гандболистов, участниками турнира.

Итогом традиционного турнира по гандболу стала уверенная 
победа опочан в двух возрастных группах: 2002-2003 и 2004 годов 
рождения и моложе.

БОРОЛИСЬ  ЗА  ПРИЗЫ  «КРАСНОГО МАЯКА»

В двух других возрастных группах (1997-1998 и 1999-2000 го-
дов рождения) победу одержали псковичи. 

Разделив призы газеты «Красный маяк» по-братски, псков-
ским и опочецким гандболистам оставалось только сфотографи-
роваться на память о турнире, который обязательно состоится в 
следующем году. 

Зима была хоть и бес-
снежной, однако ян-
варские холода успели 

проморозить землю. Плюсо-
вые температуры в февра-
ле и марте способствовали 
раннему выходу донника, 
что серьезно повлияло на 

состояние дорог в городе. 
На улицах с грунтовым по-

крытием появился грейдер. Как 
сказал заместитель директора 
по производственным вопро-
сам МУП «Коммунсервис» Вла-
димир Викторович Бородин,  
грейдирование дорог в городе 

начато 7 марта. Одним из пер-
вых дорожное покрытие вы-
равнивалось на улице Гребе-
невской. Далее оно велось на 
улицах Клемешинской, Совет-
ской, Высокой, Пролетарской 
и других. Проблемы заключа-
ются в том, что дорожное по-

крытие не везде однородно, 
поэтому не всегда удается 
сразу достичь положительно-
го результата. В этих случаях 
после просыхания грунта бу-
дет произведено повторное 
грейдирование. 

Е. СТАСОВ.

     Благоустройство

ПРИСТУПИЛИ К ГРЕЙДИРОВАНИЮ УЛИЦ



Сайт Пенсионного фонда 
увеличивает количество 

своих сервисов
С начала 2014 года  псковичи - кли-

енты Пенсионного фонда уже смогли 
оценить ряд нововведений Интернет-ре-
сурса ПФР. 

Так, в начале года заработал совре-
менный электронный сервис для страхо-
вателей – «Личный кабинет плательщи-
ка», который стал удобным инструментом 
для дистанционного общения между пла-
тельщиками страховых взносов и орга-
нами ПФР.  Теперь с помощью личного 
кабинета плательщики имеют возмож-
ность проверять факт поступления стра-
ховых взносов на счет ПФР, безошибоч-
но оформлять платежные документы для 
уплаты и проверить правильность запол-
нения расчетов РСВ-1.

Для обеспечения своим клиентам 
максимального удобства ПФР обновил 
раздел обращений граждан. В данном 
разделе можно направить запрос в Пен-
сионный фонд РФ, воспользовавшись 
online-приемной по вопросам, касающимся 
компетенции ПФР. В обновленной форме 
обращения теперь можно не только задать 
вопрос, но и прикрепить к нему необходи-
мые файлы. Такая форма подачи инфор-
мации делает обращения клиентов более 
аргументированными и эффективными.  

Также в настоящее время в Псков-
ском и Великолукском районах прово-
дится работа по опытной эксплуатации 
сервиса «Запись на прием». Планирует-
ся, что с апреля этого года все жители 
региона будут иметь возможность за-
писаться на прием к специалистам ПФР 
через Интернет.

Стоит отметить и появление на порта-
ле ПФР версии для слабовидящих граж-
дан. Она дублирует информацию с сайта, 
но отличается специальными настройка-
ми. На странице можно увеличить шрифт, 
изменить его цвет и фон. Переход к вер-
сии для слабовидящих осуществляется 
по нажатию кнопки с соответствующей 
иконкой в верхней части страницы.

Кроме того, теперь сайт Пенсионного 
фонда РФ доступен и в мобильном фор-
мате. При заходе с мобильных устройств 
на основной сайт происходит автомати-
ческое перенаправление на мобильный 
вариант ресурса.
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               На селе

         Культура

Приурочили премьеру 
к завершению масле-
ничной недели. И, надо 

сказать, что прошла она при 
полном аншлаге.

Местные жители отмеча-
ют, что жизнь в сельском клубе 
оживилась с приходом сюда 
на работу Оксаны Сергеев-
ны, которая сумела привлечь 
к участию в художественной 
самодеятельности людей раз-
ных возрастов и профессий, 

причем не только тех, кто имеет 
подобный опыт, но и новичков. 

К постановке весьма попу-
лярной сказки Леонида Филатова 
сельские артисты подошли со всей 
ответственностью. Они не жалели 
времени на репетиции, изготовле-
ние декораций и пошив костюмов 
(далеко не все наряды удалось 
взять напрокат в ОРЦК). И вот на-
стал день премьеры. В зале собра-
лось очень много народу, прямо 
как в старые добрые времена. 

Живая, эмоциональная игра 
самодеятельных актеров вы-
зывала смех и сопровождалась 
аплодисментами. Стоит подчер-
кнуть, что в труппу вошла семья 
Федоровых (депутат Собрания 
депутатов СП «Болгатовская 
волость» Светлана Николаевна 
с мужем Михаилом (он сыграл 
посла) и дочерью Мариной). Ок-
сана Сергеевна Мамедова при-
влекла к участию в спектакле 
сына Даниила и мужа Юрия Иг-

натьева (ему досталась самая 
ответственная роль – царя). 

С ролью Федота-стрельца 
достойно справилась заведую-
щая магазином Валентина Ва-
сильевна Козьякова. Генерала 
более чем убедительно изобра-
зил Петр Иванович Емельянов. 
Хороша была и нянюшка – Та-
тьяна Ячменева. Всех покорил и 
папуас в исполнении Игоря Сте-
почкина. Из молодежи, попро-
бовавшей себя в роли артистов, 

стоит назвать еще Кристину 
Семенову и Дениса Михайло-
ва. 

Настроение, созданное 
участниками художественной 
самодеятельности, на все сто 
процентов соответствовало 
веселой Масленице. Зри-
тели благодарили артистов 
громкими аплодисментами и 
высказывали пожелание уви-
деть в их исполнении новые 
постановки.      

  

ПРЕМЬЕРА НА СЕЛЬСКОЙ СЦЕНЕ

2 марта в Лаптевском сельском клубе состоялась 
премьера сказки Леонида Филатова «Про Федота-
стрельца, удалого молодца». В постановке были задей-
ствованы самодеятельные артисты, а возглавила ее за-
ведующая клубом Оксана Сергеевна МАМЕДОВА.

В первой половине дня 5 марта гла-
ва района Ю.А.Ильин побывал в 
ООО «Заречье». Здесь он и на-

чальник отдела сельского хозяйства ад-
министрации района М.П.Харьковская 
посетили ферму в деревне Белки. Цель 
поездки заключалась в том, чтобы уз-
нать, как проходит зимовка скота, и уви-
деть все это воочию.

Показывала ферму и рассказывала 
о зимне-стойловом содержании скота 
руководитель хозяйства А.А.Лазарева. 
Глава района сразу отметил, что на 
скотном дворе тепло, светло и чисто. 
Животноводы, с которыми удалось по-
говорить, уверяют, что так было на про-
тяжении всей зимовки. Ферма утеплена, 
поликарбонатный участок кровли льет 
в помещение солнечный свет, внутри-
фермское оборудование содержится в 
исправности.

Всего на ферме содержится 100 
голов крупного рогатого скота, в том 
числе 72 коровы. Есть еще ферма в де-

ревне Матюшкино, где 110 голов скота. 
Несколько лет назад хозяйство закупило 
в СПК «Красное Знамя» Новосокольни-
ческого района  племенной скот черно-
пестрой породы. Сейчас в Белках уже 
частично стоит потомство от «заезжих» 
буренок. Доярки фермы считают, что 
высокопородистый скот превосходит по 
продуктивности местный, но при усло-
вии хорошего кормления.

О последнем стоит сказать следую-
щее. Кормов в хозяйстве хватит до выго-
на скота на пастбища, но их сбалансиро-
ванность желает быть лучшей. В рационе 
скота преобладают сено и силос. За зим-
ние месяцы скормили весь сенаж, неде-
лю назад перестали давать комбикорм, 
что не могло не сказаться на надоях – к 
уровню прошлого года хозяйство минусу-
ет 0,5 кг молока на каждую корову. 

По словам А.А.Лазаревой, продук-
тивность дойного стада начнет расти 
вместе с ожидаемыми отелами коров. К 
тому времени руководитель хозяйства 

планирует обеспечить отелившихся ко-
ров комбикормом. 

Глава района поинтересовался у 
животноводов оплатой их труда. Люди 
говорят, что зарплата зависит от ре-
зультата, т.е. от продуктивности, но 
деньги выплачивают вовремя. Сейчас 
зарплата получена за январь.

Основная проблема хозяйства кро-
ется в кадрах – не хватает квалифици-
рованных механизаторов, а посевная 
не за горами.

Есть обоснованные претензии и к пе-
реработчикам. Пушкиногорский молочный 
завод часто занижает содержание жира в 
принимаемом от «Заречья» молоке. Бы-
вали случаи, когда молоко принималось 
ниже базисной жирности, хотя сейчас, по 
словам руководителя и животноводов, 
этот показатель составляет около 4,0%.

В целом же зимовка проходит нор-
мально, ожидаемо и спокойно. В хозяй-
стве ждут мая – начала сезона «боль-
шого молока».

ЗИМОВКА В «ЗАРЕЧЬЕ» ПРОХОДИТ СПОКОЙНО
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        Совещание

К ПОЖАРООПАСНОМУ 
ПЕРИОДУ НАДО БЫТЬ
ГОТОВЫМ КАЖДОМУ

Бесснежная зима, помно-
женная на раннюю вес-
ну и прогнозы синопти-

ков, не обещающих серьезных 
осадков, все это вместе взя-
тое создало пожароопасную 
обстановку на полях и в лесах 
района. Если раньше о весен-
них палах травы начинали го-
ворить в конце марта, а то и в 
начале апреля, то нынче эта 
проблема встала во весь рост 
значительно раньше.

4 марта в здании районной 
администрации прошло сове-
щание, на котором обсужда-
лись меры по предупрежде-
нию чрезвычайных ситуаций, 
связанных с палами травы, 
лесными и торфяными пожа-
рами. В совещании помимо 
служб системы МЧС приняли 
участие главы муниципальных 
образований, руководители 
хозяйств, арендаторы леса. 
Открывая совещание, глава 
района Ю.А.Ильин нацелил 
его участников на напряжен-
ную работу в пожароопасный 
период, обратив внимание на 
непростую обстановку, обу-
словленную нынешними кли-
матическими условиями.

Директор ГКУ «Опочецкое 
лесничество» В.И.Бурак озна-
комил участников совещания с 
планом мероприятий по охра-
не лесов от пожаров, подробно 
остановившись на каждом его 
пункте. В частности, он расска-
зал о наличии техники и коли-
честве людей, которые будут 
задействованы в ликвидации 
очагов возгорания. В Опочец-
ком районе работают семь 
арендаторов леса, и в отличие 
от прошлых лет, все они име-
ют технику, предназначенную 
для тушения пожаров. Такая 
техника имеется и в Звонской, 
Глубоковской, Болгатовской 
волостях, в «Райводоканале» 
и «Коммунсервисе».

Пункт диспетчерского 
управления развернут в Опо-
чецком лесничестве на улице 
Мирной. Имеются три видео-
камеры, позволяющие про-
сматривать территорию всего 
района, будет использоваться 
разведка с воздуха с помо-
щью вертолета МЧС. В случае 
определения IV и V класса по-
жарной опасности будет огра-
ничен доступ граждан в лес-
ные массивы.

Выступая перед участни-
ками совещания, начальник 
отдела надзорной деятельно-
сти по Опочецкому и Красного-
родскому районам С.И.Лобов 
сказал буквально следующее: 
«В этот пожароопасной пери-
од нельзя допустить, чтобы от 
домов в сельской местности 
оставались только фундамен-
ты. Лиц, нарушающих закон 
и самовольно производящих 
отжиг сухой травы, будем при-
влекать к строгой администра-

тивной ответственности, тем 
более что для этого есть вся 
необходимая правовая база». 
Перед главами волостей 
С.И.Лобов поставил задачу 
немедленно информировать о 
каждом случае отжига травы.

Начальник пожарно-хи-
мической станции №58302 
А.В.Андреенков проинфор-
мировал о поступивших за 
последнее время в эту ор-
ганизацию новых тракторах 
со специальными плугами и 
пожарной машине нового об-
разца. На тушении очагов воз-
горания будут работать две 
бригады по семь  человек. 
А.В.Андреенков попросил глав 
волостей записать номер его 
телефона, чтобы оперативно 
поддерживать связь.

Начальник пожарной ча-
сти №20 И.Н.Васильев особое 
внимание обратил на исполь-
зование современных техно-
логий в обнаружении лесных 
пожаров. Для этого широко 
используется спутниковое на-
блюдение за территориями, и 
в случае обнаружения очага 
возгорания на карте появля-
ется так называя «термоточ-
ка». Мониторинг пожарной 
обстановки проводится каж-
дый день в 10.00 и 15.00. Тре-
бования к ликвидации пожара 
крайне жесткие – локализа-
ция возгорания должна быть 
обеспечена в первые сутки, 
полная ликвидация очага по-
жара на второй день. Если 
на третий день «термоточка» 
остается, ситуацией начинает 
заниматься комиссия по ГО и 
ЧС со всеми вытекающими от-
сюда последствиями. В своем 
выступлении И.Н.Васильев 
особый упор сделал на про-
филактику лесных и торфя-
ных пожаров. Он выразился 
достаточно образно на этот 
счет: «Чтобы погасить неболь-
шой костер, хватит трех ведер 
воды, чтобы ликвидировать 
распространившийся на тор-
фяное болото пожар, прихо-
дится выливать тридцать ав-
томобильных цистерн».

На совещании обсужда-
лись вопросы, касающиеся 
сельских волостей. Их главы 
выражали обеспокоенность 
состоянием лесных дорог, 
минерализованных полос, а 
также  задавали вопросы, ка-
сающиеся обслуживания по-
жарной техники на местах.

Подводя итог разговора, 
председатель комиссии ГО и 
ЧС районной администрации 
В.И.Полулях перефразировал 
хорошо известную русскую по-
говорку. Он сказал: «Пока гром 
еще не грянул, нужно начинать 
креститься», то есть готовить-
ся к пожароопасному периоду, 
который в отличие от прошлого 
года не обещает быть легким.

А. КРЫЛОВ.

Состоялось расширенное совещание
 по противопожарной безопасности

   Школьные новости

27 февраля на городском Валу сорев-
новались в игре «Зарница» представители 
шести школ района: детские объединения 
«Альтаир» (школа №4), «Радуга» (гимна-
зия), «Следопыт» (Теребенская школа), 
«Маленькая страна» (Глубоковская шко-
ла), «Пламя» (Макушинская школа), «Ис-
кра» (школа-интернат для детей, нуждаю-
щихся в социальной поддержке). Работа 
на станциях требовала от ребят слажен-
ности и отточенности действий. Им пред-
стояло продемонстрировать военную вы-
правку на строевой подготовке, вокальные 
способности при исполнении строевой 
песни. На станции «Первая медицинская 
помощь» ребята смогли побыть военны-
ми медиками, показать навыки наложения 
шины и умения пользоваться различными 
перевязочными материалами. Будущие 
защитники Родины также смогли побыть 
шифровальщиками, чтобы прочесть по-
словицу, текст которой зашифрован с 
помощью цифр; саперами, безошибочно 
действующими при разминировании поля; 
меткими снайперами, поражающими учеб-

«ЗАРНИЦА, ЗАРНИЦА – 
ИГРА ДЛЯ РЕБЯТ!»

Эти слова, ставшие частью речевки, звучали в ходе районной 
военно-спортивной игры среди детских общественных объединений

ную цель из пневматической винтовки.
Подводя итоги игры, с уверенностью 

можно сказать, что лучшими в «военном 
деле» оказались в этот раз гимназисты из 
детского объединения «Радуга». Ученики 
школы №4 (ДО «Альтаир») стали вторы-
ми, а «Следопыты» из Теребенской шко-
лы замыкают тройку лидеров.

  К 600-летию Опочки

Как уже сообщалось 
(«Красный маяк» от 
22.01.2014 г.), в начале 

этого года по инициативе члена 
Союза краеведов России Алек-
сандра Владимировича Кон-
дратени стартовал издатель-
ский проект «Голос былого». В 
течение всего года любители 
истории смогут знакомиться 
с краеведческими находками, 
воспоминаниями земляков и 
архивными материалами, каса-
ющимися Опочки и района. 

Во втором (февральском) 
выпуске «Голоса былого» 

читатели увидят старые фото-
снимки, познакомятся с воспо-
минаниями бывшего комиссара 
партизанского отряда «Смерть 
фашизму» А.Блокова, узнают 
о зарождении в Опочке груп-
пы РСДРП. Особо стоит обра-
тить внимание на публикацию 
И.Бутырского, помещенную в 
«Псковских губернских ведо-
мостях» о постройке в Опочке 
Спасо-Преображенского со-
бора, и материалы, собранные 
А.В.Кондратеней, об этом храме 
и протоиерее П.В.Бутырском.

О послевоенных буднях ми-

лиции, о ликвидации банды, 
орудовавшей на территори-
ях Опочецкого и Лудзинского 
районов, повествует бывший 
фронтовик Ф.Фомин. Небезын-
тересны и архивные данные о 
лечении в 1905 году в Опочке 
участников русско-японской 
войны. Завершают выпуск ко-
роткие выдержки из отдель-
ных номеров «Губернских ве-
домостей» за 1844, 1856 годы.

Познакомиться с февраль-
ским выпуском «Голоса было-
го» можно в районной библи-
отеке.     

О СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКОМ СОБОРЕ, 
ПАРТИЗАНСКОМ ОТРЯДЕ И БУДНЯХ МИЛИЦИИ
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Школьные новости

С 11 по 18 февраля в Опо-
чецкой специальной 
(коррекционной) школе-

интернате для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, с ограничен-
ными возможностями здоровья 
МО МВД России «Опочецкий» 
организовал и провел конкурс 
рисунков, посвящённый Дню 
защитника Отечества. В кон-

курсе рисунков приняли участие 
15 учащихся в возрасте от 9 до 
15 лет. Все рисунки были очень 
разнообразными, красивыми, яр-
кими. Ребята по-своему отобра-
жали своё отношение к прибли-
жающемуся празднику. Все дети, 
принявшие участие в конкурсе, 
были награждены грамотами и 
ценными подарками. 1 место за-
нял Илья Попов, 13 лет,  2 место 

было отдано Анатолию Соловьё-
ву, 14 лет, 3 место между собой 
разделили Даниил Сергеев, 9 
лет, и Артём Игнашёв, 15 лет.

21 февраля на общешколь-
ной линейке, посвящённой Дню 
защитника Отечества, ребятам 
вручили награды.

О. ГРИГОРЬЕВА, 
инспектор ПДН 

МО МВД России «Опочецкий».

КОНКУРС ДЕТСКИХ РИСУНКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ  ОПОЧЕЦКОГО РАЙОНА

от   04.03.2014 г.   №156    
Об утверждении  Положения  

о порядке оказания разовой материальной помощи 
гражданам Опочецкого района 

Руководствуясь ст.ст. 24, 28, 29 Устава муниципального образования «Опо-
чецкий район», Администрация Опочецкого  района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение «О порядке оказания разовой материальной помо-
щи гражданам Опочецкого района из резервного фонда Администрации Опо-
чецкого района» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации Опочецкого района – начальника финансового 
управления Администрации Опочецкого района Строцкую В.Л. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красный маяк».
Глава  Опочецкого  района Ю.А. ИЛЬИН.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

Администрации Опочецкого района
                                                                              от 04.03.2014 г.  №156  

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оказания разовой материальной помощи гражданам

Опочецкого района из резервного фонда 
Администрации Опочецкого района

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях реализации пункта 

3.4. (оказание разовой материальной помощи гражданам) Порядка расхо-
дования средств резервного фонда Администрации Опочецкого района, 
утвержденного постановлением Администрации Опочецкого района от 
21.04.2010 г. №300 (в ред. постановления от 12.02.2013 г. №82), и едино-
образного подхода к гражданам Опочецкого района при выдаче им разо-
вой материальной помощи из резервного фонда Администрации Опочец-
кого района (далее – Администрации района).

1.2. Разовая материальная помощь  оказывается в виде денежных 
средств.

1.3. Разовая материальная помощь предоставляется за счёт средств ре-
зервного фонда Администрации Опочецкого района.

2. Категории граждан, имеющих право на получение разовой материаль-
ной помощи

2.1. Разовая материальная помощь  оказывается малоимущим катего-
риям гражданам, которые по независящим от них причинам имеют средне-
душевой доход ниже величины прожиточного минимума в расчете на душу 
населения, установленного в Псковской области.

2.2. Разовая материальная помощь оказывается один раз в год.
3. Документы, предоставляемые для оказания разовой материальной по-

мощи
3.1. Рассмотрение просьб граждан, обратившихся по вопросу оказания 

разовой материальной помощи, осуществляется по представлении ими за-
явления.

В заявлении о предоставлении разовой материальной помощи указыва-
ются:

фамилия, имя, отчество заявителя и членов его семьи;
серия и номер документа, удостоверяющего личность заявителя, дата 

его выдачи, а также наименование органа, выдавшего указанный документ.
3.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
справка органов местного самоуправления или жилищно-эксплуатацион-

ных организаций о составе семьи;
справки о доходах гражданина и членов его семьи;
справка уполномоченного органа для получения разовой материальной 

помощи, в случае повреждения жилого помещения в результате стихийного 
бедствия (пожара и др.).

3.3. Администрация района или уполномоченное ею структурное подраз-
деление, орган Администрации района производит проверку представлен-
ных заявителем сведений.

3.4. Решение о предоставлении разовой материальной помощи или 
об отказе в ее предоставлении принимается Администрацией района и 
оформляется постановлением Администрации района в 10-дневный срок 
с даты поступления заявления со всеми необходимыми документами. О 
принятом решении сообщается заявителю в письменном виде в пятиднев-
ный срок со дня принятия решения.

4. Размер разовой материальной помощи
4.1. Разовая материальная помощь в виде денежной выплаты предо-

ставляется лицам, признанным в установленном порядке малоимущими, 
в следующих размерах:

- 3000 рублей – в случае повреждения жилого помещения в результате 
стихийного бедствия (пожара и др.).

- 1000 рублей – в случае, если их доход  равен или ниже минимального 
размера оплаты труда, установленного федеральным законом для регули-
рования оплаты труда и для определения размеров пособий по временной 
нетрудоспособности;

- 500 рублей – в случае, если их доход  выше минимального размера 
оплаты труда, установленного федеральным законом для регулирова-
ния оплаты труда и для определения размеров пособий по временной 
нетрудоспособности;

4.2. Решение об оказании разовой материальной помощи гражданам, 
указанным в подпункте 2.1 настоящего Положения, принимается при нали-
чии финансовых средств в резервном фонде Администрации района.

5. Основания выдачи разовой материальной помощи
5.1. Основанием для выдачи разовой материальной помощи является 

постановление Администрации Опочецкого района.
6. Заключительные положения
6.1. Назначенная малоимущему одиноко проживающему гражданину разовая 

материальная помощь в случае его смерти иным лицам не выплачивается. На-
значенная малоимущей семье разовая материальная помощь в случае смерти 
члена семьи, являвшегося заявителем, выплачивается одному из членов его 
семьи, указанному в документах, представленных при подаче заявления.

Под таким названием проводилась КВН-
викторина, входящая в зачет «Туриады» 
и нацеленная на расширение и углубле-

ние знаний в области литературы и литератур-
ного краеведения Псковского края. В отбороч-
ный тур успешно прошла команда «Златолира» 
Опочецкой школы №4. В нее входили Анатолий 
Орлов из 10-а класса, Дарья Ершова и Светлана 
Факеева (11-а), Игорь Озолин из 11-б (руководи-
тель С.А.Васильева).

26 февраля в Пскове на базе школы №24 
им. Л.И.Малякова прошел заключительный этап 
викторины. В нем приняли участие 12 команд 
из общеобразовательных школ области, в том 
числе и «Златолира». Опочане показали хоро-
шие знания, эрудицию и смекалку. В результате 
упорной борьбы команде компетентное жюри 
присудило третье место.

Как проходило состязания юных краеве-
дов-литераторов, мы попросили рассказать 
Светлану Алексеевну ВАСИЛЬЕВУ. Вот что 
она сообщила:

- Нашей командой была проделана большая 
подготовительная работа: ребята написали 
акростих, где первые буквы составляют фразу 
«О вечном Пушкине», подготовили презента-

Предлагаем небольшое продолжение 
фотоистории моста через Великую. 
В одном из старых пионерских альбо-

мов, с содержанием которых нам удалось по-
знакомиться еще в бытность Дома детского 
творчества (теперь это отделение дополни-
тельных образовательных программ Детской 
школы искусств), есть маленький по разме-
рам снимок, сделанный у моста. Мальчиш-
ки забрались на толстый сук дерева, один 
что-то показывает своим товарищам, а вот 
последний из покорителей «вершины» явно 
позирует фотографу. Чуть выше за спинами 
ребят видна одна из ферм моста. Судя по 
надписи на фотоснимке, сделан он 3 февра-
ля 1955 года.

        Туриада-2014

цию о псковских писателях и поэтах. Написа-
ли литературное произведение «Герои наше-
го времени» в виде дневниковых записей. И в 
финале они успешно выступили в конкурсе ка-
питанов, интеллектуальных и творческих кон-
курсах. В частности, проявили артистические 
таланты, инсценировав притчу А.С.Пушкина 
«Сапожник». И мне очень приятно, что жюри 
высоко оценило выступление «Златолиры». 
Ребята действительно заслужили высокое 
призовое место. Вот, к примеру, как выглядит 
акростих, составленный ими самостоятельно:

О, братья! Вспомните певца.
Великого творца искусства,
Его возвышенные чувства,
Что всем так трогают сердца.
На вечерах стихи читал,
Он словом, мыслию играл,
Манил и в сказку, и на бал,
Прекрасным дамам руки целовал.
Уныния, тоски не признавал.
Шутил, злословил слогом эпиграмм,
Кутил, к цыганам заезжал.
И как трагичен был его финал…
На землю мерзлую упал.
Ему бы жить, но… кончен бал.

«ПСКОВЩИНА – ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРАЙ»

История Опочки в фотографиях

И СНОВА МОСТ

На нижнем из двух 
старых снимков, по-
мещенных в номере 
«Красного маяка» от 
7 марта 2014 года и 
сопровождающих не-
большой материал 
«Таким был мост че-
рез Великую», хорошо 
видна белая ваза на 
тумбе, украшавшая 
вход на мост. У такой 
же вазы только с про-
тивоположной сторо-
ны моста сфотографи-
ровались кружковцы 
Дома пионеров 5 апре-
ля 1955 года. 
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Совещание началось с 
информации старшего 
инспектора отделения 

ГИБДД МО МВД «Опочецкий» 
А.А.Бруева об обстановке на 
дорогах за первые два меся-
ца года. Он сказал, что за это 
время произошло 13 дорожно-
транспортных происшествий, 
в которых погибли 3 человека. 
Более трети водителей, со-
вершивших ДТП, иногородние. 
Как сказал А.А.Бруев, из прак-

тики работы отделения ГИБДД 
следует,  что на территории 
нашего района часто в аварии 
с тяжкими последствиями по-
падают водители из республик 
Средней Азии. В последнее вре-
мя заметно увеличился транс-
портный поток на федеральной 
трассе Санкт-Петербург – Не-
вель.

Комиссия приняла информа-
цию о безопасности на дорогах 
к сведению и будет ходатай-
ствовать перед вышестоящим 
органом об увеличении штатной 
численности сотрудников отде-
ления ГИБДД.

Главный инженер Опочецко-
го филиала ДЭУ-2 А.Г.Дудецкий 
изложил перед членами комис-

сии предварительный план до-
рожных работ в городе и районе. 
Намечен ремонт улиц Гагарина 
и Коммунальной, дороги Опочка 
– Себеж в районе населенных 
пунктов Копотиловка и Завер-
няйка и некоторых других объ-
ектов. Окончательная ясность 
с масштабами дорожных работ 
наступит после утверждения 
размеров их финансирования. 

На заседании комиссии по 
безопасности дорожного дви-
жения принято решение, что во 
время асфальтирования город-
ских улиц дорожники и предста-
вители коммунальных органи-
заций будут работать в тесном 
контакте, чтобы «не закатать» 
под асфальт дорожные люки, 

ведущие к подземным коммуни-
кациям.

Особое внимание комиссия 
уделила перевозке по городу 
сыпучих грузов. В ближайшее 
время будет усилен контроль за 
тем, чтобы кузова машин с сы-
пучими грузами в  обязательном 
порядке укрывались брезентом 
или другим тентом. За этим 
проследят сотрудники ГИБДД в 
ходе рейдов по городу, неради-
вые водители понесут админи-
стративное наказание.

В соответствии с приказом 
Государственного комитета 
Псковской области по дорож-
ному хозяйству с 27 марта по 
25 апреля на региональных до-
рогах вводятся ограничения на 

движение автотранспорта по-
вышенной грузоподъемности в 
связи с весенней распутицей. 
Комиссия по безопасности до-
рожного движения разрешила 
сельским администрациям 
вводить ограничения движе-
ния на местных дорогах в за-
висимости от складывающих-
ся погодных условий.

На заседании комиссии 
было рассмотрено заявление 
граждан, касающееся обу-
стройства «лежачих полицей-
ских» на улице Басковской. 
Поскольку проектом такие из-
менения дорожного полотна 
не предусмотрены, в просьбе 
было отказано.

В. САМАРИН.

ОБСУЖДАЛИ  БЕЗОПАСНОСТЬ  НА  ДОРОГАХ6 марта под пред-
седательством заме-
стителя главы район-
ной администрации 
В.И.Полуляха состоя-
лось заседание комис-
сии по безопасности 
дорожного движения. 

Трагедия

«ДА, ТЫ – 
ВЕДЬМА!..»

3 марта в МО МВД Рос-
сии «Опочецкий» поступило 
сообщение о двух пожарах, 
произошедших на окраине 
Опочки по улице Светотечь. 
Тогда здесь одновременно 
сгорели два жилых дома. К 
месту происшествия выеха-
ли сотрудники полиции. 

В совершении поджо-
гов подозревался местный 
житель, гражданин Е., 1939 
года рождения. В ходе рас-
следования выяснилось, 
что поджечь чужие дома он 
пытался и ранее. Несколь-
ко раз указанный гражданин 
поджигал дом №1-а по этой 
же улице. Первый раз от 
пожара пострадало только 
крыльцо дома, 18 февра-
ля дом сгорел полностью. 
Преступник объяснил свои 
поступки неприязненным от-
ношением к хозяйке дома, 
гражданке N., 1939 года рож-
дения. Он считал пожилую 
женщину ведьмой и обвинял 
ее в смерти своей жены, на 
которую  та, якобы, «навела 
порчу».

Гражданин Е. сознался 
в убийстве этой женщины. 
Когда та пришла на пепели-
ще своего дома, он забил 
ее палкой. Как установлено 
следствием, было нанесено 
не менее пяти ударов по го-
лове, от которых гражданка 
N. скончалась. После чего 
преступник облил тело жен-
щины бензином и поджег. 
Выехавшая на место пре-
ступления оперативная груп-
па обнаружила обгорелые 
останки убитой женщины. 

Как сказал руководитель 
межрайонного следственно-
го отдела И.А.Огурцов, по 
факту совершенного престу-
пления возбуждено уголов-
ное дело по ч.I ст.105 УК РФ 
«Убийство». Гражданин Е. в 
настоящее время находится 
в одной из психиатрических 
лечебниц Псковской области.
(Материал подготовлен совместно 

с Опочецким МСО СУ СК 
по Псковской области).

Как констатируют синоп-
тики, в нашем регионе 
нынешний март уже по-

бил температурные рекорды.                 
А работники Госпожнадзора  
наверняка зафиксируют его как 
рекордный по числу ранних па-
лов прошлогодней травы. Как 
сообщил начальник отделения 
Госпожнадзора по Опочецкому 
району Сергей Иванович Ло-

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

        Служба 01

НЕ ТИХО 
НА УЛИЦЕ 

ТИХОЙ
Необычный случай про-

изошел в нашем городе 8 
марта. От одного из домов 
по улице Тихой  был угнан 
автомобиль ВАЗ-21099, при-
надлежащий гражданину 
И., 1987 г.р. В этот день на 
чужом автомобиле уехал 
гражданин Х., 1986 г.р. Око-
ло двух часов дня он продал 
машину жителю Опочки С., 
1995 г.р. «Жигуленок» был 
продан без всякого оформ-
ления, причем за ценой про-
давец не гнался. Гражданин 
Х. получил 9 тысяч рублей, 
а еще за одной тысячей обе-
щал заехать позднее и тогда 
же привезти ключи от маши-
ны и документы на нее. По 
данному факту проводится 
проверка, после чего будет 
решен вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

(Материал подготовлен 
совместно с отделением дознания 

МО МВД России «Опочецкий»).

Экипаж вневедомственной охраны спас тонув-
шую в реке Великой пожилую жительницу горо-
да Опочки. Об этом корреспонденту Псковского 
агентства информации сообщили в пресс-службе 
УМВД России по Псковской области.

Днем 9 марта в дежурную часть МО МВД Рос-
сии «Опочецкий» поступило сообщение о том, что  
в центре города недалеко от моста на реке Вели-
кой  тонет женщина. На место происшествия  вы-
ехал экипаж группы задержания Опочецкого от-
дела вневедомственной охраны – филиала ФГКУ 
«Отдел вневедомственной охраны Управления 
Министерства внутренних дел Российской Фе-

дерации по Псковской области». Прапорщик по-
лиции Виктор Афанасьев и сержант полиции Де-
нис Котов увидели, что на открытой воде в центре 
реки тонет и зовет на помощь пожилая женщина.

Полицейские по льдинам сумели подобраться 
к ней и за одежду вытащили женщину на берег. 
Прибывшая бригада «Скорой помощи» поставила 
опочанке диагноз «переохлаждение» и доставила 
её в больницу.

Спасённой оказалась 64-летняя жительница 
Опочки. По ее словам, она шла по берегу реки, по-
скользнулась и упала в воду. В настоящее время 
ее жизни ничего не угрожает.

Криминал        Из Интернета
ОПОЧЕЦКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ 

СПАСЛИ ТОНУВШУЮ ЖЕНЩИНУ

«ГОРЯЩИЙ»  МАРТ
бов, только 10 марта пожарные 
караулы совершили 20 выездов 
на тушение палов. Создавалось 
впечатление, что в этот день ог-
нем был охвачен весь Опочец-
кий район: на пульт дежурного 
пожарной части сообщения по-
ступали из деревень Макушино, 
Мололово, Варыгино, Полех-
ново, Белки, Гнидино, Бабенцы 
и других. В деревню Бабенцы 

Варыгинской волости пожарные 
выезжали дважды – огненный 
фронт двигался сюда со стороны 
деревни Лотовицы (на фото). 

По имеющимся данным, в 
нашем районе 10 марта огнем 
уничтожены два бесхозных 
строения, а вот в соседнем 
Красногородском районе сгоре-
ли два жилых дома и несколько 
нежилых строений.

Надо сказать, что угроза се-
рьезных пожаров была и в на-
шем районе, как на селе, так и 

в городе – возгорания прошло-
годней травы зафиксированы 
вблизи домов в районах улиц 
Стученко и Гребеневской. 

Если такими темпами про-
должится и дальше всеобщее 
безумие поджигания сухой 
травы и бурьяна, то беды не 
избежать и в нашем районе, 
предупреждают работники по-
жарной охраны.
 (Материал подготовлен совместно 

с отделением Госпожнадзора 
по Опочецкому району). 

 

              ОПОЧКА Суббота
15 марта

Воскресенье
16 марта

Понедельник
17 марта

Вторник
18 марта

Температура ночью (оС) +1+3 0-2 -3-5 -3-5
Температура днем (оС) +4+6 +1+3 +2+4 0+2

Осадки Дождь Мокрый снег Возможны 
осадки

Не исключены 
осадки

Давление (мм рт. ст.) 727 730 731 740
Направление ветра Ю-З С-З Сев. С-З

Скорость ветра (м/с) 5-7 6-8 3-6 3-6
Полнолуние 16 марта в 21 ч. 9 мин.C 17 ч. 19 мин. 14 марта до 3 ч. 47 мин. 17 марта Луна в знаке Девы. 
C 3 ч. 47 мин. 17 марта до 22 ч. 14 мин. 19 марта Луна в знаке Весов. 


