
С 2015 года Россия 
начнет реконструкцию и 
строительство железно-
дорожных путей в южном 
направлении в обход тер-
ритории Украины. Стои-
мость проекта составляет 
55 миллиардов рублей. На 
данный момент несколько 
маршрутов из централь-
ной России в южном на-
правлении проходят по 
кратчайшему пути через 
Украину. Поезда дважды 
пересекают границу между 
странами.

            *     *     *
Комитет Госдумы РФ 

по обороне объявил о по-
вышении денежного до-
вольствия российским 
военным с октября 2015 
года. Парламентарии рас-
считывают, что к осени 
следующего года размер 
индексации составит пять 
с половиной процентов. 
Увеличение коснется как 
кадровых военных, так и 
пенсионеров.

            *     *     *
Полиция немецкого 

города Кельхайм (Бава-
рия) задержала 59-летнего 
электрика, построившего 
бункер на случай ядерной 
войны с Россией. Мужчина 
соорудил укрытие в под-
вале своего дома, где он 
также хранил большой ар-
сенал оружия. Сотрудники 
правоохранительных орга-
нов конфисковали 2 авто-
мата, 80 винтовок и ружей, 
60 пистолетов, 20 тысяч 
патронов, а также 40 кило-
граммов веществ, предна-
значенных для изготовле-
ния взрывчатки.

            *     *     *
Нападающему «Барсе-

лоны» и сборной Арген-
тины Лионелю Месси гро-
зит тюремное заключение 
за неуплату налогов. При 
этом сообщается, что Мес-
си в течение одного года 
заплатил в испанскую каз-
ну около 52 миллионов 
евро. Из-за судебного раз-
бирательства аргентинец 
хочет сменить клубную 
прописку и перейти в дру-
гую команду.

            *     *     *
В Сочи открылись са-

мые высокие в мире ка-
чели. Высота аттракциона 
составила 170 метров. На 
стартовой площадке по-
сетителей прикрепляют к 
специальной конструкции. 
После этого они соверша-
ют маятниковый полет над 
500-метровым Ахштыр-
ским ущельем.

Цена за прыжок для од-
ного человека составляет 
семь тысяч рублей.
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 Областные новости

Предваряя свое высту-
пление, Татьяна Бари-
нова подчеркнула, что 

на формирование областного 
бюджета повлияло снижение 
темпов роста российской эко-
номики. Она также отметила, 
что при планировании на бли-
жайший период не предусма-
тривается привлечение новых 
кредитов.

Проектом предусматрива-
ется, что доходы консолидиро-
ванного бюджета в 2015 году 
составят около 25,8 млрд. руб., 
в 2016 году – 23,7 млрд. руб., 
в 2017 году – 24,6 млрд. руб. 
Безвозмездные поступления 
планируются на 2015 год в сум-
ме 6,7 млрд. руб., на 2016 год 
– 3,9 млрд. руб., на 2017 год – 
4,5 млрд. руб. Налоговые и не-
налоговые доходы в 2015 году 
составят 19 млрд. руб., в 2016 

году – 19,8 млрд. руб., в 2017 
году – 20 млрд. руб.

Доходы областного бюджета 
на 2015 год определены в сум-
ме 21,6 млрд. руб., на 2016 год 
– 19,4 млрд. руб., на 2017 год – 
20,2 млрд. руб.

Что касается расходов, то 
проект предусматривает расхо-
ды консолидированного бюдже-
та области на 2015 год в размере 
28,2 млрд. руб., на 2016 год – 
23,2 млрд. руб., на 2017 год – 25 
млрд. руб.

Расходы областного бюджета 
на 2015 год составят 23,6 млрд. 
руб., на 2016 год – 18,5 млрд. 
руб., на 2017 год – 20,2 млрд. 
руб. Дефицит консолидирован-
ного бюджета в 2015 и 2017 го-
дах составит соответственно 
чуть больше 2,4 млрд. руб. и 442 
млн. руб. (или 12,9 и 2,2%). Ожи-
дается, что консолидированный 

бюджет в 2016 году будет испол-
нен с профицитом в сумме 469 
млн. рублей.

Что касается областного бюд-
жета, то дефицит в 2015 и 2017 
годах составит соответственно 
около 2 млрд. руб. и 0,1 млн. руб. 
(или 13,7% и менее 1%). Также 
планируется, что областной бюд-
жет в 2016 году будет профицит-
ным на сумму 900 млн. рублей.

Татьяна Баринова особо об-
ратила внимание, что Админи-
страция области будет и дальше 
принимать все возможные уси-
лия для привлечения денежных 
средств в региональный бюджет. 
«Меры поддержки нашей обла-
сти не заканчиваются со сдачей 
бюджета в областное Собрание 
депутатов. Продолжается рабо-
та», – пояснила Татьяна Бари-
нова.

По ее словам, доходная база 
будет расти за счет привлече-
ния федеральных субсидий на 
развитие системы образования, 
сельского хозяйства, на выпла-
ты на рождение третьего ребен-
ка, обеспечение лекарственны-
ми средствами, по программам 

энергосбережения и т.д.
Кроме того, рассматрива-

ется вопрос участия региона в 
программах по поддержке ин-
валидов, промышленных пред-
приятий, замещению импорта и 
других. Также в регионе боль-
шая работа проведена по ми-
нимизации налоговых льгот.

«В приоритете у нас стоит 
выполнение прямых социаль-
ных обязательств. Необходимо 
максимально сохранить соци-
альный пакет, заработную пла-
ту», – сказал Андрей Турчак.

Он пояснил, что защищен-
ными также остаются статьи 
расходов на строительство 
детских садов, спортивных со-
оружений, жилья для пересе-
ленцев из ветхих домов. Кроме 
того, будет сохранено действие 
ряда социальных программ.

Что касается уровня об-
ластного софинансирования 
федеральных программ, то, как 
сообщил Андрей Турчак, Адми-
нистрация региона намерена 
добиваться софинасирования 
в соотношении 5% областных к 
95% федеральных средств.

Финансовое управление озвучило 
основные параметры бюджета Псковской области

Проект закона «Об областном бюджете на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов» рассмотрели 18 
ноября в ходе заседания Администрации Псковской об-
ласти. С докладом выступила заместитель губернатора 
области – начальник Государственного финансового 
управления Псковской области Татьяна БАРИНОВА.

Не стал исключением в этом важном 
мероприятии и наш район. Сотрудник 
редакции побывал в Опочецкой гим-

назии, где прошли занятия по юридической 
тематике. Перед учащимися двух десятых 
классов выступил прокурор Опочецкого рай-                                                                                             
она Р.В.Хотченков. Он рассказал ребятам об 
ответственности несовершеннолетних за со-
вершение административных правонаруше-
ний, а также ответил на вопросы учащихся. 

Как рассказала директор школы Н.Н.Орлова, 
занятия по правовым вопросам в гимназии про-

ходили в течение трех дней, в них участвовали 
учащиеся девятых-одиннадцатых классов. 

Следует сказать,  что правовым вопросам 
в эти дня уделялось внимание и в других 
учебных заведениях. Вот что рассказала 
по этому поводу заместитель директора 
по воспитательной работе школы-интер-
ната для детей, нуждающихся в соци-
альной поддержке, О.Е.Семенова:

- В нашей школе в этот день прошла 
беседа для опекунов обучающихся, 
которую провела специалист 

органа опеки и попечительства 
Е.В.Антонова. О правах детей 
ребятам рассказывала  заме-
ститель руководителя управле-
ния Росреестра по Псковской 
области Л.А.Васильева. Беседы 
с учащимися старших классов 
по правовым вопросам провели 
заместитель прокурора Опочец-
кого района Г.Ю.Шкирман и но-
тариус А.Э.Сиволобова.

В этот день занятия по право-
вым вопросам проходили также 
в школе №4, индустриально-пе-
дагогическом колледже и кор-
рекционной школе-интернате.

А. Крылов.

ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ УЧАЩИМСЯ ШКОЛ
20 ноября в субъектах Российской Федерации прошел всероссийский 

День правовой помощи детям. Эта дата установлена решением прави-
тельственной комиссии по вопросам реализации Федерального закона 
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».
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Глава региона напомнил, что струк-
турные изменения в Администрации и ор-
ганах исполнительной власти региона вы-
званы необходимостью оптимизировать 
расходы на содержание госслужащих.

«Начинать надо с себя. Показывать 
пример, чтобы руководители на уровне 
районов понимали, в какой реалии мы 
сейчас находимся. Процесс неизбежен 
и коснется каждого муниципального 
образования», – подчеркнул Андрей 
Турчак и добавил, что изменения носят 
конкретный характер в отличие от дис-
куссии по реорганизации бюджетных 
учреждений региона, которые не носят 
законченного характера.

Так, например, на базе государ-
ственного бюджетного учреждения 
«Автобаза Администрации Псковской 
области» будет создано Управление по 
хозяйственному и транспортному обе-
спечению. В новое учреждение перей-
дет большая часть работников, не 
отнесенных к госслужащим, – 79 убор-
щиков, оперативных дежурных и др.

В структуре Управления делами Ад-
министрации региона будет сокращено 4 
должности государственной гражданской 
службы. Глава региона подчеркнул, что 
общее уменьшение сметы Администра-
ции области на 2015 год составит более 
30 млн. рублей.

Андрей Турчак также озвучил, что 
в аппарате Администрации области 
упраздняется Управление пресс-службы, 
чей функционал будет передан Управ-
лению по информационной политике и 
связям с общественностью Псковской 
области. При упразднении 4 должности 
государственных гражданских служащих 
будут сокращены. Руководителем объ-
единенного Управления станет Алек-
сандр Машкарин, ранее занимавший 
пост заместителя руководителя аппара-
та Администрации Псковской области. 
Эта должность в аппарате Администра-
ции будет сокращена.

Государственный комитет Псковской 
области по экономическому развитию 
и инвестиционной политике по примеру 

«НАЧИНАтЬ  НАдО  С  СебЯ», – 
Андрей Турчак объявил 

о новых кадровых изменениях 
Об очередных кадровых перестановках и изменениях в структуре органов исполнительной власти региона 

губернатор Псковской области Андрей Турчак сообщил 18 ноября, открывая заседание Администрации региона.
Министерства экономического развития 
РФ будет наделен полномочиями по во-
просам стратегического планирования 
и реализации госпрограмм. Для этого 
Госкомитету из Управления межотрас-
левого взаимодействия и перспективно-
го планирования будет передано 5 со-
трудников. Управление межотраслевого 
взаимодействия и перспективного пла-
нирования ликвидируется, и оставшийся 
функционал будет распределен между 
Контрольным управлением Администра-
ции Псковской области, Управлением 
документационного обеспечения и се-
кретариатом первого заместителя губер-
натора Веры Емельяновой.

Также Андрей Турчак отметил, что в 
аппарате Администрации Псковской об-
ласти будет упразднено представитель-
ство региона в г.Великие Луки. Кроме 
того, в ходе расформирования террито-
риальных управлений соцзащиты насе-
ления будет сокращено 48 должностей 
государственной гражданской службы и 
7 работников, что позволит сэкономить 

более 11 млн. рублей. Упразднению 
подвергнется и Государственное ар-
хивное управление Псковской области.

Напомним, что административное 
реформирование системы госорганов 
обусловлено сложившейся экономиче-
ской ситуацией в стране. Министерство 
финансов РФ потребовало от субъек-
тов серьезного сокращения расходов 
при формировании региональных бюд-
жетов на следующий год и плановый 
двухлетний период: на 5% – на содер-
жание госаппарата, на 10% – по госу-
дарственным заданиям и на 26% – по 
программным мероприятиям.

Ранее губернатором Псковской об-
ласти Андреем Турчаком уже принято 
решение о сокращении должностей за-
местителей губернатора. Всего закры-
ты 3 вакансии вице-губернаторов: две 
ранее свободные и одна, которую ра-
нее занимал Виктор Остренко. На днях 
Виктор Остренко получил мандат депу-
тата Псковского областного Собрания 
от партии «Единая Россия».

     Профилактика

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ 
СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ

В работе совещания приняли уча-
стие представители администра-
ции района, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, 
образовательных учреждений, полиции, 
прокуратуры, районной больницы и со-
циальных служб. Открыл совещание за-
меститель главы администрации района 
В.И.ПОЛУЛях. Он обратил внимание 
на важность вынесенных на обсуждение 
вопросов и призвал к активной работе, 
чтобы в ходе откровенного разговора 
выявить слабые места в межведом-
ственном взаимодействии и показать по-
ложительные примеры. 

Ответственный секретарь КДН и ЗП 
Л.М.ИВАНОВА обратила внимание на 
документ, которым следует руководство-
ваться всем собравшимся – Порядок 
взаимодействия органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолет-
них. Социальное сиротство, подчеркну-
ла Людмила Михайловна, проистекает 
из семейного неблагополучия. И потому 
семьям, находящимся в социально опас-
ном положении, необходимо уделять 
как можно больше внимания и социаль-

ным службам, и меди-
цинским работникам, и 
образовательным уч-
реждениям.  Основным 
итогом совместных уси-
лий должно стать снятие 
семьи с учета в связи с 
исправлением, и только 
это можно считать поло-
жительным результатом 
предпринятой работы. 
Начиная с 2010 года и 
по сегодняшний день, сказала Людмила 
Михайловна, в нашем районе 30 родите-
лей лишились детей (т.е. были лишены 
родительских прав), а детей, лишившихся 
родителей, в два-три раза больше. За этот 
же период КДН и ЗП во взаимодействии с 
другими перечисленными выше структура-
ми удалось помочь 28 семьям. Сейчас на 
учете в комиссии состоит 14 семей и 23 не-
совершеннолетних, причем 12 из них по-
ставили на учет в середине ноября. 

Статистические данные привела в сво-
ем выступлении и специалист Центра соци-
ального обслуживания О.А.МИхАйЛОВА. 
К примеру, семей, находящихся в соци-
ально опасном положении, в настоящее 

время в нашем районе 52, в них воспиты-
ваются 140 детей. Эти семьи находятся 
под пристальным вниманием социальных 
работников. Важную роль в раннем выяв-
лении социального неблагополучия играет 
общественность. О.А.Михайлова еще раз 
назвала телефон горячей линии 2-15-44.

Выступила на совещании и районный 
педиатр М.В.ЗАГАН. Основная нагрузка 
в профилактической работе, подчеркнула 
Марина Владиславовна, лежит на участко-
вой службе (всего работают три участко-
вых педиатра, два из них прибыли в наш 
район из Донецкой области), фельдшерах 
ФАПов и двух патронажных медицинских 
сестрах. Межведомственное взаимодей-

ствие осуществляется в большей мере 
с социальными службами. На учете со-
стоит 93 семьи и 190 детей, одна треть 
которых в возрасте до 3-х лет. Каждый 
пятый новорожденный, обратила внима-
ние М.В.Заган, находится в группе соци-
ального риска.

Обращаясь ко всем участникам со-
вещания, начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции МО МВД Рос-
сии «Опочецкий» А.В.ТИТОВ попросил 
оказывать информационную поддержку 
и в свою очередь пообещал, что его от-
дел готов к сотрудничеству и оказанию 

помощи в работе с социально 
неблагополучными семьями. 
Руководитель РМО социаль-
ных педагогов и психологов 
общеобразовательных школ 
Л.А.ПТюшКИНА также вы-
сказала в своем выступлении 
просьбу. Она касалась состав-
ления более полных характе-
ристик детей, поступающих в 
школу, чтобы в них указыва-
лись не только личностные 

качества ребенка, но и проблемы семьи.
Следует сказать, что в ходе сове-

щания всем желающим выступить было 
дано слово. Отмечался и вклад район-
ной газеты «Красный маяк» в профилак-
тическую работу, не только в плане ин-
формирования населения по различным 
вопросам, но и публикацией материалов 
о живущих в нашем районе семьях, чей 
пример в деле воспитания детей являет-
ся положительным и достоин уважения. 

В постановлении совещания упор 
был сделан на усиление совместной 
работы по профилактике социального 
сиротства и раннему выявлению семей-
ного неблагополучия.

20 ноября состоялось районное совещание по вопросам межведомственного взаимодействия по профилактике 
социального сиротства и раннему выявлению семейного неблагополучия. Разговор состоялся непростой, но весьма полезный. 
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«Красивая Опочка»

Пенсионный фонд информирует

Индивидуальные пред-
приниматели, адвока-
ты, нотариусы, главы 

крестьянских (фермерских) 
хозяйств и другие физические 
лица, подпадающие под катего-
рию «самозанятое население», 
до конца года должны уплатить 
страховые взносы в Пенсион-
ный фонд.

Перечислить средства на 
свое обязательное пенсионное 
и медицинское страхование 
должны около 15400 псковских 
предпринимателей. На сегод-
няшний день 7084 (46%) пред-

принимателей региона уже упла-
тили страховые взносы.

Напомним, что с начала года 
законодательством установлен 
новый порядок исчисления стра-
ховых взносов в Пенсионный 
фонд для самозанятого населе-
ния. Теперь эта категория стра-
хователей уплачивает взносы на 
обязательное пенсионное стра-
хование дифференцированы, 
в зависимости от дохода, полу-
ченного от предприниматель-
ской деятельности. Кроме того, 
с 1 января 2014 года страховые 
взносы рассчитываются исходя 

из суммы в 1 МРОТ (ранее было 
2 МРОТ). Все предприниматели 
делятся на две категории – с го-
довым доходом до 300 тыс. руб-
лей и больше него.

При доходе менее 300 тысяч 
рублей годовой страховой взнос 
составляет 17328,48 руб. (около 
1444 руб. в месяц). При боль-
шем доходе – к сумме прибавля-
ется 1% от дохода, но не более 
138627,84 руб. (8 МРОТ).

Никаких справок о доходах 
ИП в Пенсионный фонд пред-
ставлять не должны. Сведения в 
ПФР автоматически предоставля-

ет налоговая инспекция. Но если 
предприниматель не отчитается 
в налоговую инспекцию, ему бу-
дут начислены страховые взно-
сы в максимальном размере, т.е. 
138627,84 руб. (8 МРОТ).

Годовой платеж на обязатель-
ное медицинское страхование в 
2014 году увеличен до 3399,05 
руб. вне зависимости от уровня 
дохода ИП.

Отметим, что представите-
ли самозанятого населения (за 
исключением глав крестьян-
ских (фермерских) хозяйств) 
по-прежнему освобождены от 

представления отчетности в 
ПФР.

Проконтролировать пра-
вильность платежей, получить 
информацию о задолженности 
и сформировать квитанции на 
уплату можно через «Личный 
кабинет плательщика страхо-
вых взносов».

В интересах предпринима-
телей не допустить возникнове-
ния просроченной задолженно-
сти по обязательным платежам 
в ПФР, иначе на сумму задол-
женности будет начислена пеня 
за каждый день просрочки. 

- Наталья, расскажите 
немного о группе «Красивая 
Опочка». 

 - «Красивая Опочка» – 
проект независимых волон-
теров, деятельность которых 
направлена на пользу города. 
Наша задача – выявлять про-
блемы благоустройства и уча-
ствовать в их устранении. Про-
сто мы хотим жить в красивом 
и чистом городе! 

Группа создана как интер-
нет-сообщество в 2013 году мо-
лодыми опочанами. Ее основа-
тели – Ирина Семенова, Сергей 
Никандров и Георгий Чемерис. 
Сейчас в «Красивой Опочке» 
состоит 450 человек, но наи-
более активных всего лишь 14. 
Хотелось бы больше! 

- Приятно, что есть 
люди, которые так радеют 
за наш город, хотя сами не 
коренные опочане.

- Я не могу сказать, что 
Опочка для меня чужая. У 
меня здесь жила бабушка, я 
к ней приезжала каждое лето 
отдыхать на каникулы. Надо 
сказать, что местность мне 
всегда нравилась. И поэтому, 
когда встал вопрос о переез-
де из Мурманска, сомнений не 
было – только в Опочку. 

Знаете, наверное, люди, 
которые здесь живут, даже и 
не подозревают, как им повез-
ло. Есть русская пословица: 
«Гость мало гостит, но много 
видит». Петербуржцы, мур-
манчане замечают необычай-
но красивую природу, чистый 
воздух, реки, озера, историче-
ские места, тихий, размерен-
ный образ жизни, и они готовы 
проводить свои отпуска здесь, 
а не за границей. А многие 
местные жители этого не це-
нят. Я думаю, если навести по-
рядок и разработать маршрут, 
то Опочка вполне стала бы ин-
тересна и для туристов.  

Нам с мужем действитель-
но нравится город, но, как го-
ворится, в каждой бочке меда 

есть своя ложка дегтя. Здесь – 
это мусор. Сидеть дома и жало-
ваться бессмысленно. Мое кре-
до – надо действовать и быть 
активным. Как-то «ВКонтакте» 
наткнулась на группу «Красивая 
Опочка». Меня заинтересовали 
высказывания и мнения опочан 
о проблемах благоустройства 
города. Вступила в группу. И вот 
теперь пытаюсь оказывать по-
сильную помощь в ее деятель-
ности.

- С чего начинала свою де-
ятельность группа «Краси-
вая Опочка? 

- Начали мы с проведе-
ния субботников на заросшей                       
бурьяном территории напротив 

отеля «Опочка», так называ-
емом «островке». Раньше, по 
словам старожилов, здесь было 
хорошее место для культурного 
отдыха – в липовом парке стоя-
ли скамеечки, светили фонари, 
для любителей купания была 
оборудована кабинка для пере-
одевания. 

Мы решили облагородить 
это место. Убрали груды мусо-
ра, удалили лишнюю раститель-
ность, установили скамейку, 
урны и баннер. На «островке» 
нами было проведено пять суб-
ботников. Но мы не собираемся 
на этом останавливаться.

Сейчас по ряду проектов 
«Красивая Опочка» взаимодей-
ствует с администрациями горо-

да и района. Так, 16 августа этого 
года мы участвовали в подготов-
ке проведения рок-фестиваля, 
посвященного памяти Виктора 
Цоя – помогли расчистить и бла-
гоустроить территорию парка 
Победы, раскрасили в яркие цве-
та урны для мусора.

Мы провели и такое меро-
приятие, как фотопрогулка, це-
лью которой было выявление 
проблем по благоустройству 
города. По ее результатам 30 
августа включились в между-
народную акцию по обмену 
фотографиями –  «фотосушку». 
Впервые придуманная и реали-
зованная в Санкт-Петербурге в 
2010 году, «сушка» прошла уже 
более чем в 100 городах России 

и мира. Автор фото может оста-
вить на обороте снимка свои ко-
ординаты или послание будуще-
му его обладателю.

- Какие планы на будущее 
у вашего движения?

- На данный момент нашим 
основным направлением являет-
ся благоустройство «островка». 
Планируем установить больше 
скамеек и продолжить обустрой-
ство территории вглубь. 

В целях повышения уровня 
культуры молодежи мы хотели 
бы совместно с педагогически-
ми коллективами школ и детских 
садов организовать проведение 
субботников по расчистке заму-
соренных территорий в городе, 
устроить конкурсы рисунков и 
фотографий на тему «Красивая 
Опочка», раскрасить мусорные 
баки, посадить деревья на пу-
стырях и,  где возможно, раз-
бить клумбы. Надеемся, что 
такие мероприятия дадут свои 
положительные результаты, 
ведь дети более отзывчивы, чем 
взрослые.

Также в дальнейшем плани-
руется проведение субботников 
с раздельным сбором мусора. 
Рассортированный мусор будет 
сдаваться в специализирован-
ный пункт приема, который есть 
в нашем городе и находится по 

адресу: ул.Набережная, д.20.
Приглашаем к участию! 
- Борьба с мусором ве-

дется и существующими 
предприятиями и органи-
зациями, но переломить 
ситуацию не так-то про-
сто…

- О мусоре в нашем городе 
надо уже не говорить, а кри-
чать в полный голос. Часто 
приходится слышать от лю-
дей, которые побывали в При-
балтике или Белоруссии: «Ах, 
как там хорошо, чисто, краси-
во, культурно. Там даже фан-
тик вот так просто на землю не 
выкинешь – рука не поднимет-
ся». А почему у себя в родной 
стране, в своем же городе под-
нимается рука не только фан-
тик кинуть, но и целый мешок 
с мусором бросить в реку или 
под куст? Отсутствие урны или 
ее удаленное местонахожде-
ние не является оправданием 
оставлять мусор где попало. 
Тут уже дело просто в уровне 
сознания и воспитания, кото-
рого, как мы видим, часто не 
хватает у многих наших жите-
лей. В результате страдают 
и окружающие, и они сами. И 
дело не только в красоте. Му-
сор – это антисанитария. А по-
следствия – болезни, травма-
тизм... 

Приятно ли приходить на 
место отдыха, где груды му-
сора, неприятный запах и рой 
мух? Захочется ли лезть в 
воду, куда набросали битое 
стекло? Неужели это не надо-
ело? 

Еще Лев Толстой сказал: 
«Всякий пусть метет перед 
своей дверью, если каждый 
будет делать так, вся улица 
будет чиста». Поэтому мы об-
ращаемся ко всем жителям 
города: «Чистый город начина-
ется с каждого из нас!». 

О дальнейшей деятель-
ности нашей группы и прово-
димых нами мероприятиях 
можно узнать на нашей стра-
ничке «ВКонтакте». Вступайте 
в группу «Красивая Опочка»! И 
пусть наш город будет самым 
красивым!

Беседовала л. ФедоровА.

ЧИСТЫЙ ГОРОД НАЧИНАЕТСЯ 
С КАЖДОГО ИЗ НАС!

Многие жители нашего города уже слышали о группе «Красивая Опоч-
ка». Кто-то читал публикации об этом волонтерском движении в нашей 
газете, а кто-то и сам состоит в интернет-сообществе с одноименным 
названием. Недавно мы встретились и побеседовали с одной из акти-
висток «Красивой Опочки» Натальей ЯКОВлеВОй.

«НАЧИНАтЬ  НАдО  С  СебЯ», – 
Андрей Турчак объявил 

о новых кадровых изменениях 

У индивидуальных предпринимателей остался месяц, 
чтобы заплатить страховые взносы в Пенсионный фонд
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Видеоконференция

19 ноября состоялось областное  сове-
щание в режиме видеоконференции, на кото-
ром обсуждались вопросы предупреждения 
распространения африканской чумы свиней 
(АЧС) на территории Псковской области. 
Вел видеоконференцию заместитель губер-
натора С.Г.Перников, а приглашены на нее 
были специалисты ветеринарных служб 
районов области, руководители сельско-
хозяйственных управлений и отделов рай-
онных администраций, главы городских и 
сельских поселений.

С.Г.Перников особо обратил внимание участ-
ников видеоконференции на то обстоятельство, 
что в текущем году на территории Себежского и 
Невельского районов были зафиксированы от-
дельные вспышки заболеваний свиней АЧС. Ад-
министрация области принимает комплекс мер 
по предупреждению этого опасного заболевания 
животных. Заместитель губернатора в своем вы-
ступлении подчеркнул, что в настоящее время 
ужесточаются требования к содержанию и ис-
пользованию свиней в личных подсобных и кре-
стьянско-фермерских хозяйствах. Все это про-
диктовано мерами по недопущению новых очагов 
АЧС на территории области.

Действует областная программа по замене 
свиней в частных хозяйствах на другие виды 
домашних животных, на эти цели выделяются 
денежные средства. Тем не менее, в личных 
подсобных хозяйствах граждан в Псковской об-
ласти насчитывается более 7 тыс. голов свиней, 
что представляет опасность возникновения оча-
гов АЧС в случае несоблюдения правил их со-
держания. На видеоконференции отмечалось, 
что больше всего свиней находится на личных 
подворьях в Великолукском (624 головы), Бежа-
ницком (587 голов) и Новоржевском районах (496 
голов). Что касается нашего района, то была                 
озвучена численность свиней в 322 головы, но, 
как сообщили работники станции по борьбе с бо-
лезнями животных, эти цифры устарели и сейчас 
в личных хозяйствах опочан осталось меньше 
двухсот свиней. 

С.Г.Перников сообщил участникам конфе-
ренции, что в самое ближайшее время вступят 
в действие 7 новых регламентов по правилам 

содержания свиней. Все они направлены на 
ужесточение мер по содержанию и использо-
ванию имеющегося в области свинопоголовья. 
В этих документах уделяется внимание сразу 
нескольким направлениям по недопущению 
распространения АЧС. В частности, все пи-
щевые отходы подлежат сбору и утилизации, 
запрещено их использование на корм ско-
ту. Убой и переработка свиней допускаются 
только на специальных убойных площадках. 
С.Г.Перников заявил, что в 2015 году в одном 
из южных районов области планируется запу-
стить завод по утилизации павших животных. 

В соответствии с новыми регламентами 
изменен порядок приобретения молодняка 
свиней для выращивания в личных подсобных 
хозяйствах. Поросят можно будет покупать в 
трех хозяйствах области: «Идаванг» (Остров-
ский район), МП «Совхоз Шелонский» (Пор-
ховский район») и ОАО «ПсковАгроИнвест» 
(Псковский район). 

Запрещается перемещение животных без 
необходимых сопроводительных документов, 
а содержаться они должны при строгом соблю-
дении всех ветеринарно-санитарных правил.

Обязательной признана инвентаризация 
животных, при которой каждое из них должно 
иметь свой индивидуальный номер. И это да-
леко не все меры, которые предъявляются к 
содержанию свиней в личных хозяйствах граж-
дан. Новые регламенты, направленные на 
предупреждение возникновения очагов АЧС и 
распространение этого опасного заболевания 
свиней, вскоре будут опубликованы. 

в. САмАрин.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ АЧС 
ОСТАЕТСЯ ОДНОЙ 

ИЗ ПЕРВОСТЕПЕННЫХ ЗАДАЧ

История в газетных строках

О ЧеМ ПИСАЛА РАЙОНКА…
    Ноябрь 1964-го
«На прудах Опочецкого 

рыбопромыслового цеха го-
рячая пора. Здесь идет осен-
ний облов нагулявшейся за 
лето рыбы… Уже выловлено 
1684 центнера рыбы при пла-
не 1550 центнеров. Добыто 
рыбы почти в два раза больше 
против прошлого года. Рыба 
отправляется трудящимся Ле-
нинграда, а также поступает в 
магазины Опочки, Пригород-
ного, Красногородского и дру-
гих сельпо». 

             *     *     *
«Подъезжая к Опочке со 

стороны села Красногород-
ского, невольно обращаешь 
внимание на большое здание 
светлой окраски с широкими 
окнами. Это учебно-производ-
ственное предприятие Все-
российского общества слепых. 
Раньше здесь выпускались 
валенки да шпагат. Вален-
ки, правда, выпускаются по-
прежнему. Их можно видеть на 
полках многих городов Совет-
ского Союза. 

- Сейчас предприятие рас-
ширилось, – говорит инженер 
Виктор Федорович Егоров. – 
Новая наша продукция – дета-
ли для магнитофона «Чайка».

             *     *     *
«В честь 550-летия города 

депутаты горсовета у кино-                
театра «Маяк» разбили сквер. 
Началось оборудование дет-
ского парка».

   Ноябрь 1974-го
Объявление: «В хозяй-

ственном магазине №51 
(г.Опочка) производится при-
ем на комиссию легковых 
автомобилей и мотоциклов 
с колясками от населения и 
организаций, находящихся на 
селе, и продажа их в соответ-
ствии с новыми правилами…». 

             *     *     *
«В предпраздничные и 

праздничные ноябрьские дни 
бюро ЗАГС зарегистрировало 
18 браков».

             *     *     *
«Актив Опочецкого народ-

но-краеведческого музея вме-
сте с клубом ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны 
и труда, который создан при 
музее, продолжает изучение 
родного края. За последний 
год краеведами обнаруже-
но на территории района три 
древних городища. Первое в 
районе высот, носящее назва-
ние Коновалиха, второе – на 
р.Изгожа у д.Удриха и третье 
– на 28-м километре от Опочки 
по направлению к Пустошке у 
д.Зуйково».   

    Ноябрь 1984-го
«Постоянно растет коли-

чество техники в хозяйствах 
района. Например, в течение 
года только тракторов в рай-
оне увеличилось примерно на 
четыре десятка, и тракторный 
парк насчитывает теперь око-
ло 900 единиц».

             *     *     *
«В целях восстановления 

леса в районе ежегодно про-
водится сбор шишек сосны 
и ели. Предстоящей зимой, 

например, нашему межхозяй-
ственному лесхозу их предсто-
ит заготовить две тонны».

             *     *     *
«В районе детского санато-

рия «Малыш» вступил в строй 
новый, не совсем обычный для 
нашего города объект – под-
весной пешеходный мост че-
рез реку Великую. Этот объект 
строился силами работников 
асфальтобетонного завода 
при управлении жилищно-ком-
мунального хозяйства».

    Ноябрь 1994-го
«С большим трудом за-

канчивается строительство 
здания пристройки к средней 
школе №4. По большому сче-
ту это не пристройка, а новая 
школа… В настоящее время 
решается вопрос о погашении 
многомиллионного долга стро-
ителям за уже выполненные 
работы и финансировании 
окончания стройки, а также 
приобретении оборудования».

             *     *     *
«Опочецкое торфопред-

приятие начало прессовать 
брикет. С начала пуска цеха 
его изготовлено и продано 
34 тонны. Стоимость тонны 
с НДС составляет 93 тысячи               
рублей».

             *     *     *
«…Строительство перера-                                                                   

батывающих предприятий 
стало чуть ли не основным 
требованием времени. Если 
в кооперативе «Заречье» по-
строен цех по переработке 
молока и в массовом порядке 
будут изготавливаться фа-
сованные творог, сметана, 
масло, то в совхозе «Крас-
ный фронтовик» был введен 
в строй цех по переработке 
мяса… За короткое время 
было поставлено немецкое 
оборудование по изготовле-
нию колбасы. А колбасы здесь 
изготавливаются всех видов, 
кроме сухих». 

     
   Ноябрь 2004-го
«17-го, в среду, в воздухе 

запахло снегом, и к обеду над 
Опочкой бушевала настоящая 
метель… 18 ноября высота 
снежного покрова достигала 
15 см».

             *     *     *
«В прошлом году Опочец-

кий район пополнился 195 
новыми жителями. За десять 
месяцев нынешнего года рай-
онным отделом ЗАГС было за-
регистрировано рождение 155 
детей».

             *     *     *
«Из числа проживающих в 

нашем районе женщин на уче-
те в управлении социальной 
защиты населения состоит 26 
матерей, отмеченных в разные 
годы правительственными на-
градами за материнство».  

             *     *     *
«В последние годы особен-

но заметно увеличение каба-
нов в опочецких лесах. …сель-
ские жители все чаще стали 
замечать волков… Охотоведы 
для борьбы с волками исполь-
зовали отравленные приман-
ки, но без особого успеха». 

Подготовила А. КиСловА.  

                 Спорт

14 ноября в спортивном зале ДООЦ проходи-
ло первенство района по баскетболу среди об-
разовательных учреждений.

Участие в нем приняли команды юношей и 
девушек двух городских школ района: гимназии 
и школы №4.

По итогам встречи среди юношей первыми 
стали баскетболисты из гимназии.

Гимназистки не отстали от своих товарищей, 
одержав уверенную победу над соперницами из 
четвертой школы.

В понедельник, 17 ноября, в ДООЦ прош-
ли соревнования по волейболу среди сельских 

школ. В них приняли участие Теребенская, 
Глубоковская и Краснооктябрьская школы.

Места среди сельских спортсменов распре-
делились следующим образом: абсолютными 
победителями соревнований стали ученики 
Краснооктябрьской школы – команды девушек 
и юношей этой школы заняли первые места.

На втором месте девушки из Теребенской 
школы и юноши из Глубоковской школы.

Третье место среди юношей заняла коман-
да Теребенской школы. 

Победители и призеры соревнований на-
граждены дипломами.

ПРОШЛИ РАЙОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО СПОРТИВНЫМ ИГРАМ
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Это 

Египет – одна из древнейших цивилизаций, а египет-

ские пирамиды были построены более четырёх с полови-

ной тысяч лет назад! Известно, что:

 Пирамиды строились как гробницы египетских фара-

онов, то есть царей.
 Самая большая пирамида фараона Хеопса до сих 

пор самое крупное здание на земле.

 При постройке пирамид использовались неизвест-

ные технологии. Каждый блок пирамиды Хеопса весит 

более двух тонн. Они без всякого раствора так плотно 

прилегают друг к другу, что между ними невозможно 

просунуть даже лезвие ножа!

 В 2000-м году японские инженеры-строители 

пытались построить уменьшенную копию пира-

миды Хеопса. Ничего не вышло. Пирамида

   развалилась!

Вадим, 4 года:
- Когда почистишь зубы, то 

нельзя ими скрежетать…
- Почему? – спрашивает 

папа.
- Искры посыплются!

Лена, 3 года, и Миша, 4 
года:

- У меня зубы молочные…
- А у меня – лимонадные!

Дима, 3 года:
Старший брат пришёл из 

школы с синяком.
- Миша, кто тебя ударил?
- Никто…
Дима возмущённо:
- Как никто? А на лице та-

кое ударение…

Саша, 3 года 5 месяцев:
Днём укладывают спать.
- Всё спать да спать…А 

жить-то когда?

Оля, 5 лет:
Старший брат рассказыва-

ет, что ему для приёмника ку-
пили японские батарейки.

Оля:
- А радио-то по-русски бу-

дет говорить?

Аня, 6 лет:
- А моя мама, – рассказывает 

подружке, – утром перед зерка-
лом примеряет юбки, не проле-
зает и всё злеет и злеет…

 Говорят

ДЕТИ

Это интересно

ЕГИПЕТСКИЕ 
ПИРАМИДЫ

УЧИМСЯ РИСОВАТь

СКАНВОРД Из букв в кружочках
составь слово

О ПОЛьЗЕ УЧЕНИЯ
                                  Е. Романова
Жил мальчик Вовочка, 
              ленивый-преленивый,
Однажды он купил билет 
                         себе счастливый.
Написано там было, что ОДНО
Желание исполниться должно.

Наш Вовочка недолго думал
И вот такое загадал:
«Хочу всегда играть, беситься,
А в школу – ни ногой! Я всё сказал!»

Исполнилось! Года промчались,
А Вова всё с игрушками живёт, 
Его родители все исстрадались, 
Смотря, как сын играет в вертолёт.

Однажды от него сбежали,
Оставив дядю одного… 
Пошёл он на работу наниматься,
Да вот беда – не может ничего.

Никто его не принял на работу,
Не дали Вовчику и дворника метлу, 
«Иди, гуляй!» – везде ему сказали, 
«Нам неучи такие – ни к чему!»

И он пошёл скорей учиться,
Ученье – свет, а неученье – тьма,
Коль хочешь в жизни ты 
                           всего добиться,
Запомни, как ты учишься –
                    такая будет и судьба! 

ВЕСЕЛАЯ ТРОЙКА
В эту игру лучше играть вдвоём. 
Выберите какое-нибудь слово из трёх букв. Это бу-

дет стартовое слово в игре. Игрок №1 должен приду-
мать второе слово, которое начинается с последней 
буквы первого слова. Например, МАК – КИТ…

Игрок №2 называет следующее слово, которое на-
чинается с последней буквы предыдущего. Например, 
МАК – КИТ –ТЮК…

Все слова должны состоять только из трёх букв. 
Одни и те же слова в одной игре не должны повторять-
ся. Можно использовать сокращённые названия орга-
низаций, состоящих из трёх букв. Не подходят слова, 
оканчивающиеся на й, ь, ъ, ы.

Проигрывает тот, кто не сможет подобрать нужного 
слова. Победа же достаётся тому, кто придумает слово, 
которое заканчивается на букву, с которой начинается 
стартовое слово.

Например: кот – тюк – кол – лён – нож – жук – кок!

Игры со словами

РебусНайди 10 отличий

ЦВЕТЫ ДЛЯ МАМЫ


