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       Прогнозы

 ПРИМЕТЫ СЕНТЯБРЯ
Появились опенки – лето кончилось. Чайки 

много купаются – к ненастью. Много паутины на 
«бабье лето» – к ясной осени. С деревьев пре-
жде времени лист опадает – к долгой зиме. Боль-
шой урожай рябины – к морозу и снежной зиме. 

1 – Андрей Стратилат. Фекла-свекольни-
ца. Угодника Божия мученика Андрея Страти-
лата в народе называют «тепляком», подра-                                                                                       
зумевая южный ветер, помогающий дозреванию 
овса. «Ветер-тепляк в паутину одет – ушедше-
му лету кланяется вслед». С этого дня начина-
ют убирать свеклу.

4 – Агафон-огуменник. В старину счита-
лось, в ночь на Агафона леший выходит из 
леса и безобразничает на гумнах – развязыва-
ет и раскидывает снопы. Отлет журавлей с 1 по 
5 сентября предвещает раннюю зиму.

8 – Наталья-овсяница. «К этому дню не 
выкосишь овес – намотаешься до слез». Хо-
лодный утренник – к ранней и холодной зиме. 

15 – Мамонт-овчарник. В этот день не вы-
гоняли до полудня в поле скотину (ни коров, ни 
овец), чтобы не накликать беду. Когда святой 
Мамонт жил в пустыне, говорится в «Прологе», 
то к нему сами приходили дикие овцы. Он их 
доил, приготавливал овечий сыр, которым и пи-

тался, излишки продавал, а вырученные деньги 
раздавал бедным и неимущим.

21 – Рождество Пресвятой Богородицы. 
Осенины. С Рождества Богородицы – луковая 
неделя. Перебирают и увязывают лук для хра-
нения. Также убирают пчел с пасек. А вечерами 
в старину начинали в селениях устраивать по-
сиделки: девушки с пряжей собирались в одну 
избу, к ним приходили парни с гармошками и 
угощением.

27 – Воздвижение Креста Господня. У 
православных день строгого поста. Гуси высоко 
летят – к высокому половодью. С этого дня на-
чинают рубить капусту.

Специалисты по долгосрочным прогнозам обещают нам теплое и яркое «бабье лето». 
Сэкономленное в июне тепло явно передано сентябрю. Во всяком случае, предваритель-
ный прогноз говорит о том, что средняя температура месяца будет выше многолетней нор-
мы, а осадков выпадет немного. Остается лишь сожалеть, что их может не хватить для 
ожидаемых многими грибов. Но какой бы комфортной ни была погода первого осеннего 
месяца, без «трудных» дней не обойдется.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ СЕНТЯБРЯ

2, вторник                    с 11.00 до 15.00   
8-10 – экстремально трудные дни, свя-

занные с полнолунием; 9 – полнолуние
16, вторник                  с 13.00 до 17.00
18, четверг                   с 10.00 до 15.00 
20, суббота                  с 7.00 до 12.00 
23-25 – экстремально трудные дни, 

связанные с новолунием; 24 – новолуние
27, суббота                  с 12.00 до 17.00   

БАБЬЕ ЛЕТО В ЯРКОМ САРАФАНЕ 
ВОДИТ НА ОПУШКЕ ХОРОВОД

Как удалось узнать в от-
деле образования, фи-
зической культуры и 

спорта администрации Опо-
чецкого района, в этом году 
в школы придут 172 перво-
классника. Самое большое 
количество тех, кто в первый 
раз переступит школьный по-
рог, будут встречать в школе 
№4 и гимназии. Здесь перво-
классников набрали по три 
класса. Во всех сельских 
школах в этом году тоже есть 
первые классы, пусть и менее 
наполненные. Наибольшее 
количество первоклассников 

(10 человек) нынче встретит 
Макушинская школа.

Надо отметить, что в этом 
году для первоклассников из 
семей, нуждающихся в соци-
альной поддержке (малообес-
печенных и многодетных), об-
ласть подготовила 137 ранцев 
с необходимыми школьными 
принадлежностями. Учебни-
ками всех ребят обеспечат в 
школах.

Продолжить учебу в деся-
тых классах пока решили 79 
человек, получивших свиде-
тельства об основном образо-
вании.

             Школа

ЖДУТ ПЕРВОГО ЗВОНКА

Дорогие учащиеся,
педагоги, родители! 

Примите искренние поздравления с замечательным празд-
ником – Днем знаний! Это радостный, волнующий день и для 
ребят, и для взрослых. Он дорог всем поколениям, ведь жиз-
ненный путь каждого из нас во многом определяется школь-
ными годами. Совсем скоро для школьников и студентов 
начнется новый учебный год, наполненный новыми знания-
ми и событиями. Для педагогов он станет очередным этапом 
важной и трудной работы, от результатов которой во многом 
зависит будущее нашей страны. Особые поздравления сегод-
ня хочется адресовать нашим первоклассникам! Сегодня вы 
делаете первый шаг во взрослую жизнь. Каждый день будет 
приносить вам новые открытия в увлекательном путешествии 
по стране знаний. Желаем вам хороших оценок, интересных 
занятий, верных товарищей!

Глава района Ю.А. ИльИн.
Председатель районного Собрания депутатов 

О.В. ВАСИлеВСкИй.

    

23 августа в Пскове состо-
ялись праздничные мероприя-
тия, посвященные 70-летию об-
разования Псковской области. 
Их предварила Божественная 
литургия во всех храмах Псков-
ской епархии. В этот день про-
шли патриотические акции «Па-
мяти павших будем достойны!» 
и «Я – помню! Я – горжусь!». 

Опочане участвовали в празднике, посвященном 70-летию Псковской области
На Вечевой площади Псков-

ского Кремля состоялся празд-
ничный молебен. Общую мо-
литву о мире и благоденствии 
возглавил митрополит Псков-
ский и Великолукский Евсевий. 
Завершился молебен празднич-
ным колокольным звоном «Му-
зыка псковского неба» в знак 
мира и единения.

В тематическую программу 
также были включены детский 
праздник, концерт «Живи, мой 
край, живи, моя Россия!», торже-
ственное собрание и празднич-
ный концерт «О, Псковщина, тебе 
душа поет!».

В праздничных мероприяти-
ях приняли участие делегации 
районов области, в том числе 

Опочецкого. Нашу делегацию, 
в состав которой вошли пред-
седатель районного Собрания 
депутатов О.В.Василевский, 
депутаты разного уровня, 
главы и представители всех 
волостей, возглавил заме-
ститель главы администра-
ции района В.И.Полулях. Хор 
русской песни (руководитель 

М.В.Сазончикова) Опочецкого 
районного центра культуры 
выступил в составе сводного 
хора в юбилейной концерт-
ной программе. В его испол-
нении прозвучали «Славь-
ся» М.Глинки, Гимн Пскова, 
«Древняя Псковщина» и дру-
гие произведения русских и 
советских композиторов.       

   Благоустройство
СВЕТ НА  АЛЛЕЕ СЛАВЫ

Во время празднования 70-й годовщины освобождения 
Опочки от немецко-фашистских захватчиков рядом с Со-
ветской площадью была торжественно открыта аллея 

Славы, увековечившая опочан - Героев Советского Союза. Ста-
раниями предпринимателя А.А.Разумовского на аллее Славы 
установлены энергосберегающие светильники. Городская ад-
министрация обратилась в РЭС №1 с заявкой на подключение 
этих светильников к электроэнергии. В ближайшее время этот 
уголок Опочки станет радовать взор жителей города не только 
днем, но и в темное время суток.
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                    Праздник

Сценическая площадка была 
украшена трехцветным рос-
сийским флагом. Открыл 

праздник глава района Ю.А.Ильин, 
поздравивший земляков со знаме-
нательной датой отечественного 
календаря. Перед опочанами также 
выступил руководитель исполкома 
местного отделения партии «Еди-
ная Россия» А.Н.Иванов. 

После непродолжительной офи-
циальной части начался празднич-
ный концерт, продолжавшийся почти 
два часа. Репертуар концертной про-
граммы полностью соответствовал 
празднику и был выдержан в патрио-
тической тональности. Звучали песни 
о Родине, стихи о Государственном 
флаге, музыкальное сопровождение 
перекликалось с национальными 
мотивами, в танцевальных номерах 
прослеживалась героико-патриотиче-
ская канва. В концерте перед благо-
дарными опочанами (а на скамейках 
для зрителей почти не оставалось 
свободных мест) выступили все наши 
мастера вокала и хореографиче-
ского искусства. Аплодисментами в 

ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ФЛАГА 
ОТМЕТИЛИ ТОРЖЕСТВЕННО И КРАСИВО

22 августа 
в Опочке на городском Валу 
состоялось торжественное
 мероприятие, посвященное 

Дню Государственного флага
Российской Федерации

этот день были встречены солисты 
Т.Клевцова, И.Нагорняк, В.Акшонова, 
Л.Анучина, Е.Золотцева, Д.Косенков 
и М.Сазончикова. Квартет «Опочане» 
исполнил несколько песен в собствен-
ной аранжировке. Яркие танцеваль-
ные номера продемонстрировали  
коллективы «Сборинки» и «Шанс». 
Среди опытных опочецких исполни-
телей не затерялись и начинающие 
артисты – И.Кондратеня исполнил 
песню в стиле рэп собственного со-
чинения, а О.Петрова и Л.Петрова ис-
кренне прочитали стихи.

В ходе концерта была сдела-
на пауза для очень важного меро-
приятия. Прямо здесь, на сцене, 
под российским триколором  со-
стоялось вручение паспортов но-
вым гражданам России. Паспорта 
юным опочанам, перешагнувшим 
14-летний жизненный рубеж, вруча-
ли глава района Ю.А.Ильин, стар-
ший инспектор отделения УФМС  
Е.В.Давыдова и руководитель отде-
ления Российского Союза Молоде-
жи М.В.Андреева.

К Дню российского флага была 

приурочена акция «Георгиевская 
ленточка». Симпатичные девушки 
раздавали всем зрителям символ 
нашей Победы в Великой Отече-
ственной войне. На праздник многие 
опочане пришли семьями. На сцене, 
поодаль от артистов, «зажигали» 
самые юные и неугомонные опоча-
не – детвора. Праздник удался.

А. крылОВ.

          Культура
16 августа в Пскове в Детском 

парке проходил IV Медовый фе-
стиваль. В нем приняли участие 
более 80 пчеловодов Псковской 
области, работали 6 площадок, где 
посетители могли продегустиро-
вать не только мед, но и продукты 
лучших областных производите-
лей, поучаствовать в интересных 
мастер-классах и творческих ма-
стерских, потанцевать и послу-
шать отличное пение.

Программа праздника имела непо-
средственное отношение к экологии 
Псковской области, нашей природе и 
меду. Вела Медовый фестиваль руко-

водитель ансамбля «Забава», учитель 
гимназии г.Опочки Юлия Борисовна Мор-
гунова.

В концертной программе фестиваля 
поочередно выступали два коллектива 
из Латвии «Радость» и «Видземите» и 
опочецкий вокальный ансамбль «За-
бава» из гимназии. Надо отметить, что 
юные опочане привезли на фестиваль 
программу, состоящую из народных пе-
сен, специально для этого праздника 
сочинили стихи «Псковский мед» и по-
полнили свой репертуар новой компози-
цией «Пчелочка золотая». Как отметила 

руководитель ансамбля Ю.Б.Моргунова, 
«Зрители очень тепло приветствовали 
наших артистов. Они сопровождали вы-
ступление наших девчонок и мальчи-
шек бурными аплодисментами, криками 
«браво!» и подпевали. Псковичи и гости 
праздника не могли пройти мимо звонко-
голосых детей из Опочки. Очень приятно 
было слышать теплые слова в адрес ан-
самбля «Забава» от латвийских певцов, 
которые выступали в Пскове впервые и 
были тоже очень тепло приняты публи-
кой.

Кульминационным моментом празд-

ника явилось совместное исполнение 
зрителями и латвийским хором «Вид-
земите» песни «Катюша» на русском и 
латышском языках. Незабываемо!

А отличным финалом фестиваля 
стала дегустация 100-килограммового 
торта-медовика, который на глазах у 
публики приготовила шеф-повар Алек-
сандра Малова.

Стоит отметить, что многие опочане 
побывали на этом празднике и получи-
ли массу незабываемых впечатлений и 
огромный заряд бодрости от всего уви-
денного и съеденного».

НОВЫЕ СТУПЕНИ УСПЕХА
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Социальная защита

В один из августов-
ских дней сотруд-
ник «Красного ма-

яка» побывал на приеме, 
который вела участковый 
социальный работник 
Ольга Сергеевна Василь-
ева в деревне Балахи. 
Среди посетителей были 
супруги Клавдия Иванов-
на и Петр Александрович 
Изотовы. Они пришли 
по вопросу присвоения 
Петру Александровичу 
звания «Ветеран труда 
Псковской области». 

По словам Клавдии 
Ивановны, впервые она 
побывала в Опочке лет 
четырнадцать назад. Ей 
здесь очень понравилось. 
И природа, особенно 
сады, и отсутствие белых 
ночей. В результате се-
мья решила перебраться 
в наши края из Карелии. В Балахах они 
живут уже девять лет. 

Очень довольны Изотовы услугами 
участкового социального работника. 
Об Ольге Сергеевне они отзывались 
как о человеке доброжелательном, 
вежливом, ответственном. Петру Алек-
сандровичу была предложена социаль-
ная помощь на дому, но Изотовы реши-
ли, что пока справляются сами. 

Много теплых слов в адрес 
О.С.Васильевой прозвучало и от дру-
гих ее клиентов, которые пришли в этот 
день оформить заявления на льготное 
питание детей в школе. 

Когда поток посетителей схлынул, 
нам удалось побеседовать с Ольгой 
Сергеевной о ее работе.

Обслуживает она социальный уча-
сток №11, охватывающий всю Звон-
скую волость, где числится 121 дерев-
ня (правда, есть уже такие населенные 
пункты, где никто не проживает). При-
ем ведется в трех крупных деревнях – в 
Звонах (два раза в неделю), Лобове и 
Балахах (по одному разу в месяц). Жи-
тели хорошо знают график приема и за 
четыре года привыкли к тому, что им не 
надо ехать в райцентр, чтобы написать 
заявление на материальную помощь 
или собрать документы для оформле-
ния детских пособий, компенсации на 
приобретение твердого топлива, льгот 
на оплату жилья и по другим социаль-
ным проблемам. 

Сейчас возросло число обращений 
по вопросу присвоения звания «Вете-
ран труда Псковской области». 

Напомним, что это почетное звание 
раньше присваивалось людям пенси-
онного возраста, проживающим на тер-
ритории области, при наличии опреде-
ленного стажа работы и наград за труд. 
Теперь же его могут получить и те, кто 
не имеет наград, а именно граждане, 
родившиеся в период с 22 июня 1928 
года по 2 сентября 1945 года, имею-
щие трудовой стаж не менее 35 лет для 
женщин и 40 лет для мужчин. 

Каждому из обращающихся по дан-

ному вопросу Ольга Сергеевна разъ-
ясняет, что дает этот статус. Дополни-
тельную материальную выгоду (выплату 
в 340 рублей в месяц) с получением его 
приобретают далеко не все. Тем, кто уже 
пользуется льготами как ветеран труда 
или инвалид, просто невыгодно перехо-
дить на новую категорию, поскольку они 
в результате потеряют часть выплат. По 
закону гражданин, являющийся ветера-
ном труда, ветераном труда Псковской 
области и одновременно имеющий инва-
лидность, должен выбрать одну из кате-
горий, по которой ему будут начисляться 
льготные выплаты.

Ольга Сергеевна Васильева пришла 
работать в Центр социального обслу-
живания четыре года назад, незадолго 
до открытия участковой социальной 
службы. После небольшой стажировки 
в Центре она была назначена на уча-
сток. Сейчас она с уверенностью гово-
рит, что нисколько не жалеет о сделан-
ном выборе, хотя работу выбрала не 
по специальности. В Псковском строи-
тельном колледже она училась на отде-
лении, где готовят экономистов, бухгал-
теров-правоведов. А за эти четыре года 
успела окончить заочно Московский ин-
ститут мировой экономики и информа-
тизации. 

Экономическая и правовая база, по-
лученная в колледже и вузе, безусловно, 
помогает в работе. Остальные необходи-
мые для социального работника качества 
– выдержка, мягкость, отзывчивость, до-
брожелательность – у Ольги Сергеевны 
в характере от природы. 

- Работа с людьми, – говорит она, – 
дело трудное. Но на моем участке живут 
хорошие, добрые люди, которые легко 
идут на контакт, прислушиваются к сове-
там. С первых дней в Центре социально-
го обслуживания приняли меня хорошо и 
помогали разобраться во всех тонкостях 
и нюансах социальной работы. Да и в 
родных местах начинать было намного 
легче.

Естественно, один участковый соци-
альный работник не осилит огромный вал 

работы, который ложится на его пле-
чи. В нашем районе хорошо налажено 
межведомственное взаимодействие 
между учреждениями социальными, 
медицинскими, образовательными, 
культурными, административно-право-
выми структурами. Помогают Ольге 
Сергеевне и сами жители волости, мо-
лодежь. Сама она родилась и живет в 
Звонах. Так что все здесь ей знакомо. 
И ее все знают, а значит, и доверие ей 
особое, как своей – не подведет. 

На приеме молодая девушка сосре-
доточена и серьезна. На вопросы от-
вечает четко, внятно. Перечисляет не-
обходимые для оформления льготной 
категории или каких-либо выплат доку-
менты, помогает правильно оформить 
заявление. Образовалась свободная 
минутка – спешит в многодетную се-
мью напомнить, что пора писать за-
явление на предоставление льготного 
питания школьникам. Не забывает она 
и о пожилых одиноких людях, которым 
трудно съездить за какой-либо справ-
кой в город. 

А еще Ольга Сергеевна – активный 
участник культурной жизни села. Помо-
гает в подготовке, проведении и сама 
участвует во всех праздниках, которые 
проходят в Звонах. 

Но вернемся к общим вопросам, 
касающимся участковой социальной 
службы. Все участковые социальные 
работники обеспечены ноутбуками, 
запасом необходимых бланков заяв-
лений, справочными буклетами для 
клиентов. Они регулярно участвуют 
в рейдах, посещают на дому семьи 
с детьми, одиноких пожилых людей. 
Благодаря своевременному вмеша-
тельству участковых социальных ра-
ботников удается быстро оказывать 
действенную адресную помощь. Не 
менее важна и психологическая под-
держка, а также консультации, которые 
дают участковые социальные работни-
ки людям, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации. 

н. ИльИнА.   
  

ПОМОГАЕТ  УЧАСТКОВАЯ  СЛУЖБА
Служба участковых социальных работников действует в нашем районе уже четыре года. 

Весь район разбит на 11 участков, в том числе пять – сельские. Обслуживаются они согласно 
графику. Участковые социальные работники выезжают в определенные дни в центры воло-
стей и крупные населенные пункты, где ведут прием граждан по всем социальным вопросам. 
К ним идут люди разных возрастов. Идут со своими проблемами, нуждами, обращаются за по-
мощью при оформлении различных социальных выплат и пособий.

Первоначально среди основных целей создания участковой социальной службы были по-
вышение качества и доступности социального обслуживания жителей района и максимальное 
приближение социальной службы к своим клиентам – пожилым одиноким людям, малоиму-
щим семьям, людям с ограниченными возможностями здоровья. И эти цели достигнуты. 

Криминал
ПОНОЖОВЩИНА 
НА ПЕРЕКРЕСТКЕ
Пьяные ссоры часто заканчива-

ются трагически, отправляя одного 
из участников на больничную койку 
и открывая перед вторым тюремные 
двери. 16 августа на перекрестке улиц 
Рабочей и Пушкина встретились двое 
молодых людей, друг с другом совер-
шенно до этого не знакомых. Одному 
из них не понравилось, как другой на 
него посмотрел. Возникла словесная 
перепалка, переросшая в драку.  У од-
ного из мужчин при себе оказался нож, 
которым он и ударил своего соперни-
ка, нанеся тому проникающее ранение 
в область правого подреберья. Потер-
певший был доставлен в больницу. 

По факту причинения тяжкого вре-
да здоровью, опасного для жизни, 
возбуждено уголовное дело по ст. 111 
ч. II п. «з» УК РФ. Статья достаточно 
серьезная, предусматривающая ли-
шение свободы на срок до 10 лет.

ВОРУЮТ 
ИЗ ДАЧНЫХ ДОМОВ

Оставленные без присмотра дачи 
часто становятся лакомыми кусочка-
ми для воров. 

В деревне Мякишево совершено 
незаконное проникновение в дачный 
домик. Преступление совершено в 
период с 27 июля по 16 августа. Воры 
залезли в дом, сорвав дверные запо-
ры. Из дома похищены бензопила, по-
стельные принадлежности, надувной 
матрас и другие личные вещи. Со слов 
хозяйки дачи, ущерб от кражи состав-
ляет около 9 тыс. рублей. Возбуждено 
уголовное дело по ст. 158, ч. III УК РФ

В деревне Юхново кража совер-
шена в период с января этого года 
по 11 августа. Из незакрытого сарая, 
расположенного рядом с дачным до-
мом, похищены 20 пачек доски-ва-
гонки и 300-литровая алюминиевая 
бочка. Ущерб составил 13 тысяч 980 
рублей. Возбуждено уголовное дело 
по ст. 158 ч. II п. «б».

(Материал подготовлен совместно
 со следственным отделом МО 

МВД россии «Опочецкий»).

Из Интернета
Ночью в Опочке 

горели баня и сарай
25 августа в 1.40 в Опочке на улице 

Липовой горела баня. Как сообщается 
на сайте ГУ МЧС России по Псковской 
области, на место пожара выезжали 
два отделения ПЧ-20 (2 единицы тех-
ники, 4 человека). В результате пожара 
пострадавших нет. 

Этой же ночью в 1.03 в Опочке на 
улице Красногородской огнем был по-
врежден сарай. На место пожара выез-
жали два отделения ПЧ-20 (2 единицы 
техники, 6 человек). Пострадавших нет.

Плн.

Столкнулись 
мотоцикл «Ямаха»

 и «Пежо» 
Спасатели МЧС России принима-

ли участие в ликвидации последствий 
ДТП, которое произошло в 19.31 26 ав-
густа на улице Красногородской в горо-
де Опочке. Как сообщили Псковскому 
агентству информации в пресс-службе 
ГУ МЧС России по Псковской области, 
столкнулись автомобиль «Пежо 206» и 
мотоцикл «Ямаха». К месту ДТП выез-
жало одно отделение ПЧ-20 (1 единица 
техники, 2 человека).

ПАИ.
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     Акция

ПРИСТАВЫ – 
ДЕТЯМИ

К сожалению, проблема безответствен-
ного отношения к собственным детям 
остается актуальной. И зачастую дело 

не в том, что родителям нечем платить, а 
в их нежелании обеспечивать своих детей. 
Большинство «алиментщиков» вспоминают 
о своих детях и о необходимости им помо-
гать только после неоднократных «напоми-
наний» судебных приставов. Таких «горе-
родителей» на август 2014 года в Псковской 
области было 5 тысяч 461 человек. 

Два раза в год в отделах судебных при-
ставов Управления ФССП России по Псков-
ской области самое пристальное внимание 
уделяется работе по исполнительным про-
изводствам о взыскании алиментных плате-
жей. Это происходит в мае, накануне Меж-
дународного дня защиты детей, и в августе, 
перед началом нового учебного года.

 - Акция призвана не только в очередной 
раз применить комплекс принудительных 
мер в отношении злостных неплательщиков 
алиментов, но и напомнить родителям об их 
обязанностях по содержанию и воспитанию 
детей, что особо актуально накануне Дня 
знаний, – отмечает судебный пристав-ис-
полнитель Ольга Сергеевна ЛеППО. – Каж-
дый родитель знает, что собрать ребёнка в 
школу удовольствие не из дешёвых. Сегод-
ня, по самым минимальным подсчётам, на 
это необходимо не менее 10 тысяч рублей. 
А если в семье несколько детей и если один 
из родителей не платит алименты, то такие 
расходы являются весьма ощутимыми для 
семейного бюджета.

В отделе судебных приставов Опочецко-
го и Красногородского районов ситуация с 
взысканием алиментов достаточна типична. 
С начала 2014 года на исполнении находи-
лось 229 исполнительных производств.   

В целях повышения эффективности ис-
полнения судебных решений и формиро-
вания в обществе негативного отношения к 
злостным неплательщикам алиментов в об-
щественных местах будут распространены 
листовки с данными находящихся в розыске 
должников, проведены проверки бухгалте-
рий организаций, в которых с работников по 
исполнительным листам удерживаются и 
перечисляются алиментные платежи. При-
менительно к тем, кто отказывается испол-
нять решение суда о денежном содержании 
ребенка, будут применены более жесткие 
методы. На имущество злостных непла-
тельщиков алиментов судебные приставы  
наложат арест.

В последнее время действенной и эф-
фективной мерой воздействия на «горе-ро-
дителей» является временное ограничение 
права выезда должников за пределы Рос-
сийской Федерации. На данный момент 109 
жителей  Опочецкого и Красногородского 
районов не смогут беспрепятственно уехать 
за границу, пока не выполнят своих обяза-
тельств перед детьми. 

Существуют и такие граждане, которые 
неоднократно предупреждаются судебными 
приставами об уголовной ответственности 
за уклонение от погашения долга перед 
их несовершеннолетними детьми, но и по-
сле этого должных выводов они для себя, 
как правило, не делают, вследствие чего и 
оказываются на скамье подсудимых. Так, 
в отношении злостных уклонистов от али-
ментов с начала 2014 года возбуждено 17 
уголовных дел по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного ч.1 ст.157 УК 
РФ (злостное уклонение от уплаты средств 
на содержание детей или нетрудоспособ-
ных родителей). В свою очередь хочется 
обратиться к мамам детей, чтобы они по 
возможности сами убеждали своих бывших 
мужей выплачивать алименты, поскольку 
судимость бывшего супруга может плохо 
отразиться на будущем ребенка.

Из редакционной почты

Как уже сообщалось, в конце июля состоялась юби-
лейная встреча выпуска 1954 года школы №1. По-
бывавшая в редакции участница встречи Надежда 

Дмитриевна Пашковская (Наливайко) передала для пу-
бликации привезенные из  Днепропетровска стихи, а вер-
нее, слова песни Эмилии Вакс «Пушкинский вальс». «Где 
же, как не в Опочке, должны звучать подобные строки», – 
сказала при этом Надежда Дмитриевна. И действительно, 
здесь всегда с особым чувством относились и относятся 
к великому поэту. В Опочке бывал А.С.Пушкин. Совсем 
рядом находится Пушкинский заповедник, незабвенное 
Михайловское, куда с большим удовольствием соверша-
ют экскурсии как дети, так и взрослые, где неоднократно 
бывали и ученики того легендарного класса школы №1, 
что до сих пор, пусть в малом составе, но продолжают 
встречаться в Опочке. Нельзя не вспомнить и о том, что в 
Опочке в 1924-30 годах даже существовало Пушкинское 
общество, созданное педагогами-литераторами и объ-
единявшее поклонников творчества Александра Серге-
евича. Итак, звучит «Пушкинский вальс»:

Рядом с поэзией легче прожить в этом мире,
Где дважды два не всегда непременно четыре.
Рядом с поэзией, будто бы рядом с любовью –
Пушкина томик ночами кладу к изголовью.
                 Припев.

Мой Пушкин смеется
В лицейской ватаге,
И чашу наполнив за шумным столом,
Легко и беспечно коснется бумаги
Летящим пером, словно птица – крылом.

Болдинской осенью с ним посижу на крылечке
И не пущу на проклятую Черную речку.
Добрые чувства пробудит в нас лирою снова,
В век наш жестокий свободу восславит он словом.
                 Припев.
Пушкина слово – благая мне весть и отрада,
И я ему, будто солнцу июньскому, рада.
Томик заветный я снова кладу под подушку.
Кто там во тьме зажигает звезду? – Это Пушкин!
                 Припев.

Мой Пушкин смеется.
Поэзии стяги
Его защитят пред дуэльным стволом.
И снова коснется он белой бумаги
Волшебным пером, словно птица – крылом.

 
    
  

ПУШКИНСКИЙ  ВАЛЬС
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ИНТЕРЕСНЫй ОПЫТ

СЕЕМ СИДЕРАТЫ… ПО КАРТОФЕЛЮ!

ВРЕМЯ  УБОРКИ  УРОЖАЯ
ОГОРОДНЫй ЛИКБЕз

ля многих дачников, которые выращива-
ют на своем участке картофель, будет не-
безынтересно узнать, что сеять сидераты 
можно прямо на том участке, где картофель 

еще не выкапывался. На том месте, где у вас рас-
тет картофель, хорошо посеять озимую рожь и 
пшеницу. Зерно необходимо рассыпать прямо по 
некопаной земле. Расход зерна зависит от того, 
сколько зерна у вас в наличии, оптимальным же 
вариантом можно признать такой расход – ведро 
зерна на две сотки. И только после посева сиде-
ратов начинайте копать картофель.

Этот способ посева сидератов имеет ряд 
преимуществ:
1. Уменьшается объем работы, после копки 

картофеля нужно только пройтись граблями, 
выравнивая почву и собирая остатки расти-
тельности.

2. В сухую осень семена сидератов попадут в 
землю глубже, там больше влаги, и семена 
обязательно взойдут, пусть даже и неравно-
мерно.

3. Как только пойдут дожди (а без этого осенью 
дело не обходится), взошедшие сидераты об-
разуют зеленый ковер на вашем участке, все 
взошедшие растения сравняются в росте.

4. Сидераты обязательно заглушат сорняки.
5. Сидераты улучшат водно-физические свой-

ства почвы, обогатят ее азотом, калием, ор-
ганикой. В случае, если вы посеяли на своем 
участке сидераты, вам не придется перека-
пывать почву осенью.

6. Кстати, желательно высевать озимую рожь 
или пшеницу. Тогда не только осенью, но 
и весной ваш участок будет зеленым, а по-
сле перекопки весной вся эта зеленая масса 
станет отличной подкормкой.

* И посевной, и продовольственный картофель 
хранят в хорошо вентилируемом теплом помеще-
нии, идеальная температура хранения урожая плюс 
5-6 градусов при закладке его на хранение, в даль-
нейшем температура снижается до плюс 1-2 граду-
сов. Влажность воздуха не должна быть ниже 85%.

* Погреб или подвал, в котором будет храниться 
картофель, предварительно готовят. Заделывают 
все щели, стены и потолок белят известковым мо-
локом с добавлением медного купороса, плотно 
закрывают все отверстия и люки, а через 5 дней 
помещение хорошо проветривают.

* Картофель для хранения хорошо просушивают, 
убирают все подпорченные клубни. Для семенного 
картофеля можно предварительно в течение 10 
дней провести озеленение клубней, так они лучше 
хранятся и не подвергаются нападкам грызунов.

* Если вы храните семенной картофель, то пом-
ните, ранние сорта хранятся хуже, чем поздние. 
Именно поэтому ящики с ранними сортами укла-
дываются в более холодное место хранилища, это 
позволит предотвратить их раннее прорастание.

* Семенной картофель перед хранением ни в 

коем случае не опудривают пеплом, так как воз-
можны ожоги глазков. Кстати, при закладке се-
менного картофеля на хранение помните, что 
важно тщательно отобрать посадочные клубни, 
ведь именно от качества посадочного материа-
ла зависит ваш будущий урожай.

* Посевной картофель лучше всего хранить 
в деревянных ящиках. Каждый сорт хранят от-
дельно.

* Картофель, который вы будете использовать 
для еды, хранят в ящиках или отсеках, отделив 
клубни от соприкосновения со стенами и полом 
деревянными досками.

* Поверх картофеля, заложенного на хранение, 
можно укладывать свеклу и другие корнеплоды. 
Корнеплоды будут забирать излишнюю влагу.

* Для предотвращения попадания на сами 
клубни капель воды с потолка можно сделать 
подвесной потолок над картофелем из полиэти-
леновой пленки.

* Не закладывайте на хранение переохлаж-
денный картофель в теплое и сырое хранилище, 
влага впоследствии вызовет загнивание клубней.

10  СОВЕТОВ  ПО  ХРАНЕНИЮ  КАРТОФЕЛЯ

Д

Время уборки для всех 
овощных культур разное. Кор-
неплоды (свеклу, морковь, репу, 
редьку, редис, дайкон) снимают 
с грядки тогда, когда в месте 
хранения становится холодно. 
Чаще всего это середина октя-
бря. Корнеплоды обтирают от 
земли и переправляют в храни-
лище.

Картофель убирают в сол-
нечную погоду. Семенные клуб-
ни зеленеют в течение 3 дней. 
Обычное время для сбора кар-
тофеля – сентябрь. Если уборка 
урожая затягивается, в дождли-
вую погоду клубни начинают 
гнить прямо в земле.

Тыквы, кабачки, патиссоны 
могут находиться на грядке до 
последнего момента, пока за-
морозки не отметятся на их ли-

стве. Если у плодов твердая 
задубелая кожура, их можно 
закладывать в хранилище в 
начале сентября.

Капуста белокочанная, 
цветная, брюссельская, коль-
раби может пролежать на 
грядке до первого снега, то 
есть весь октябрь. Однако не 
стоит дожидаться сильных мо-
розов. Температура -10оС мо-
жет повредить овощу.

Томаты на открытом грун-
те убираются до сентября, 
а в теплице могут дозревать 
вплоть до октября.

Кукуруза зреет до октября, 
ей не страшны небольшие 
заморозки. Но если початки 
достигли молочно-восковой 
спелости раньше, их можно 
использовать в пищу.

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА 
ЯГОДНЫМИ КУСТАРНИКАМИ 

ОСЕНЬЮ?
Чтобы будущий год порадовал нас хорошим уро-

жаем ягод, нужно начать ухаживать за ягодными ку-
старниками уже сейчас. Для этого необходимо:

1. ОБРЕзАТЬ ПО МАКСИМУМУ
Это одна из процедур, которую обязательно нужно сделать 

осенью, так как весной кустарники слишком быстро начинают ра-
сти. Недопустимо оставлять кустарник с загущенной кроной – из-
за недостатка света ветви будут плохо плодоносить, а отмирать 
начнут раньше времени. Без вентиляции болезни и вредители ак-
тивно размножаются. Способы обрезки для каждого случая свои.

Если прирост слабый, а верхушки причудливо искривляются, 
подпорки в такой ситуации ничем не помогут, а только усугубят си-
туацию. Поэтому все обрезайте, оставив 2-4 наиболее удачно рас-
положенные ветви. Это будет основа будущего сильного куста.

При слабом ветвлении эти ветви надо укоротить наполовину, 
а при среднем – только на одну четверть. Приглядитесь к кустар-
нику – старые, кривые и больные ветви (они отличаются темной 
древесиной и наличием налета) безжалостно удаляйте. Из всех 
прикорневых побегов нужно оставить 5-6 наиболее сильных. Вет-
ви, на которых не плодоносила верхняя часть, вырезают до уров-
ня сильного разветвления.

Не поддавайтесь соблазну оставить много ветвей – куст опять 
зарастет, и все придется начинать сначала.

2. ХОРОШО ПОДКОРМИТЬ
Как правило, корни у ягодных кустарников расположены на по-

верхности, поэтому при внесении удобрений нужно стараться не 
повредить их. Проще всего с малиной и ежевикой.

На куст вносят полведра перегноя (компоста), 20-40 г супер-
фосфата, полстакана золы. Малина и ежевика хорошо реагиру-
ют на внесение калийных удобрений (20-30 г на куст). Крыжовник 
из всех подкормок предпочитает навоз – полведра на куст с до-
бавлением суперфосфата. Этот прием позволяет противостоять     
серьезной болезни – мучнистой росе.

3. ОБИЛЬНО ПОЛИТЬ
Для закладывания цветочных почек нужно, чтобы в зиму все 

кустарники ушли с запасом влаги. Самый главный водохлеб сре-
ди них – черная смородина, так как ее корневая система располо-
жена в верхнем слое почвы на глубине 30 см. Примерный расход 
воды на один куст – 20-30 л. Остальные кустарники требуют мень-
ше воды – 15-20 л на куст.

4. ПРАВИЛЬНО РЫХЛИТЬ И МУЛЬЧИРОВАТЬ ПОЧВУ 
Осенью почву под кустами перекапывают, стараясь не за-

девать корни, которые расположены неглубоко. Комки земли не 
разбивают, чтобы удержать запас влаги на зиму. Если почва лег-
кая, можно прорыхлить возле кустов (не больше чем на 5-8 см), а 
междурядья перекопать. Поверхность земли луше всего мульчи-
ровать торфом. Можно использовать опавшую листву деревьев 
(не плодовых!).

                КОЕ-ЧТО О ЗОЛЕ
Два важных совета по использованию золы. Не вносите мно-

го золы под картофель, зола может вызвать паршу. Эта болезнь 
очень часто возникает на нейтральной почве. Зола – идеальный 
метод борьбы с садовыми улитками. Улитки очень не любят пол-
зать по золе, там, где их очень много, можно опудрить почву зо-
лой.

ПРЕГРАДА ДЛЯ МАЛИНЫ
Малина   сильно   разрастается,   стремится   

потеснить   другие   растения,  забраться  на уча-
сток  к  соседу.  Между тем,  есть способ  надежно 
удержать ее в отведенных границах.  Вокруг ма-
линника выкапывают  канавку   глубиной   30-35   м   
и   ее   вертикальную  стенку обкладывают   листа-
ми   старого   кровельного   железа   (его   неплохо 
покрасить),  шифера или  рубероида в два слоя.  
Верхние края листов   подравнивают  так,   что-
бы   они   аккуратно   возвышались    над почвой  
на 2-3 см.  Затем канавку засыпают,  утаптывают.  
Теперь малина не «убежит»!

АЛКОГОЛЬ И СОРНЯКИ
Один из самых эффективных методов борь-

бы с сорняками – это борьба с помощью алкого-
ля. Если алкоголь разбрызгать по почве прибли-
зительно за месяц до посева, то значительно 
раньше прорастут миллионы семян сорняков. 
Останется только их радикально удалить. К 
посеву почва будет совершенно чистой. Алко-
гольная обработка дает защиту на несколько 
лет вперед. Крепость раствора 6% – примерно 
такая же, как у пива. Посчитайте, может, это не 
так уж накладно, учитывая такой продолжитель-
ный эффект.
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Псковская область сделала невероятные 
шаги по повышению рождаемости

«Псковская область за год сделала невероятные шаги 
по снижению смертности и повышению рождаемости. Мы 
даже не ожидали такого», – сказала заместитель пред-
седателя правительства РФ Ольга Голодец 22 августа на 
совещании, посвященном демографическому развитию 
региона. 

Вице-премьер обратила внимание на то, что перед руко-
водителями страны и регионов стоит сложная задача: «Мы 
бросаем вызов прогнозам, которые нам сулят эксперты. 
Говорить о благоприятной демографической ситуации 
в России пока сложно, только в прошлом году мы впер-
вые смогли достичь прироста населения».

Что касается Псковской области, то, как отметила 
Ольга Голодец, прежде всего, здесь снизился показа-
тель младенческой смертности, а это основной критерий оценки демографической 
ситуации. «Регион не только вышел по этому показателю на передовые позиции по 
стране, но и сумел достичь европейского уровня», – подчеркнула она.

 Зампред правительства России также заметила, что в Псковской области сни-
зилась смертность от туберкулёза и болезней кровеносной системы.

Комментируя демографическую ситуацию в регионе, Ольга Голодец отметила, 
что «приятно помогать тому, кто хорошо работает». «Регион динамично развива-
ется. При подвижничестве местных властей появляются успехи и результаты, ко-
торые являются основой нашего сотрудничества», – отметила заместитель пред-
седателя правительства РФ.

22 августа в Пскове былт заложен камень под строительство нового перинатально-
го центра, что еще улучшит демографические показатели региона.

Сергей Шойгу вручил 76-й дивизии 
орден Суворова

22 августа на территории 1140-го 
гвардейского дважды Краснознамён-
ного артиллерийского полка 76-й гвар-
дейской десантно-штурмовой дивизии 
состоялась церемония вручения ор-
дена Суворова. Награду командиру 
соединения Алексею Наумцу передал 
министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он 
поздравил военнослужащих с наградой 
и поблагодарил за ратный труд.

На плацу построился личный со-
став дивизии. Министр обороны по-
приветствовал десантников. «Сегод-
ня, в День Российского флага, вручаю 
орден Суворова», – сказал он и до-
бавил, что сегодняшнее событие но-
сит символический характер. Сергей 
Шойгу подчеркнул, что на протяжении 
многих лет 76-я дивизия была образ-
цом служения Отечеству, принимала 
участие в сдерживании межнацио-
нальных конфликтов в Армении, Азер-
байджане, Косово, Грузии, восстанов-
лении конституционного порядка на 
Северном Кавказе. 

«Десантники всегда проявляли вы-
сокий профессионализм и были вер-
ны суворовской науке, которая гласи-
ла, что побеждать нужно не числом, 
а умением», – сказал Сергей Шойгу. 

Кроме того, как заметил ми-
нистр обороны, учения, про-
шедшие недавно в Стругах 
Красных, показали, что Рос-
сия может рассчитывать на 
псковских десантников в за-
щите интересов страны.

В свою очередь Алексей 
Наумец отметил, что орден 
Суворова – это заслуга це-
лого поколения воинов-де-
сантников. «Хочу заверить, 
что те, кто стоит сегодня на 
плацу, будут всегда верны 
девизу: «Мы всюду там, где 

ждут победу», они будут приумножать 
славные традиции десантников», – за-
ключил командир 76-й дивизии.

После церемонии вручения ордена 
Суворова Сергей Шойгу пообщался с 
ветеранами боевых действий. Также он 
возложил венок к стеле героям-десант-
никам, расположенной на территории 
полка, и почтил минутой молчания па-
мять погибших.

Напомним, что Указ №571 «О награж-
дении орденом Суворова 76 гвардей-
ской десантно-штурмовой Черниговской 
Краснознаменной дивизии» подписал 18 
августа президент России Владимир Пу-
тин. Этой награды соединение удостое-
но «за успешное выполнение боевых за-
даний командования и проявленные при 
этом героизм и мужество».

Всего войсковым частям и соедине-
ниям вручено пять таких орденов, де-
сантникам – два.

76-я гвардейская Черниговская Крас-
нознамённая десантно-штурмовая диви-
зия – старейшее соединение ВДВ, оно 
было сформировано 1 сентября 1939 
года. В настоящий момент дислоциру-
ется в городе Пскове, один из её пара-
шютно-десантных полков расположен в 
пригородном посёлке Черёха. 

Андрей Турчак встретился
 с президентом РФ Владимиром Путиным

Врио губернатора Псковской области 
Андрей Турчак встретился с президен-
том РФ Владимиром Путиным. Речь в 
ходе встречи шла о социально-эконо-
мической ситуации в регионе. Отдельно 
обсуждались вопросы развития сельско-
го хозяйства.

Андрей Турчак сообщил Владимиру 
Путину, что в Псковской области в сфере 
сельского хозяйства «есть позитивные 
результаты по полугодию». «В целом 
ситуация стабильная по всем основным 
показателям. По первому полугодию мы 
подрастаем по доходной части бюджета 
на 5 процентов по отношению к анало-
гичному периоду прошлого года. Рывок 
существенный по сельскому хозяйству, 
27 процентов по отношению к прошло-
му полугодию. Дал уже свои результаты 
проект, о котором я Вам докладывал, 
– это строительство «миллионника», 
свинооткормочный комплекс, миллион 
голов на откорм. Первая часть проекта 
закончена, миллион мы сдали. И второй 
этап проекта – четыре площадки еще по 
240 тысяч. То есть мы выйдем к концу 
2015 года на 2 миллиона голов содер-
жания. Думаю, что мы будем третьими 
в стране по объемам производства», – 
рассказал глава региона.

По словам Андрея Турчака, «проект 
очень интересный»: «Инвестор начал с 
создания собственной розничной сети, 
переработки, и потом уже пошёл в стро-
ительство откормочных комплексов. За 
счёт этого у нас эффект – пошла земля 
в севооборот. Где-то за последние два 

с половиной года мы 25 тысяч гекта-
ров вернули в севооборот, это земля, 
которая ранее заросла чапыжником, не 
мелиорировалась. Есть существенный 
эффект и для отрасли растениевод-
ства. Мы закончим, я думаю, 2014 год 
где-то на уровне 90 тысяч тонн. Это    
серьёзный показатель».

Кроме того, Андрей Турчак отчи-
тался о ходе выполнения в Псковской 
области майских указов: «выполняем 
все «дорожные карты», которые со-
гласованы с министерствами. Средняя 
зарплата в регионе: по итогам первого 
полугодия мы вышли на 20700 рублей, 
по отношению к прошлому году, за по-
лугодие, на тысячу увеличили по учи-
телям... Идём с плюсом и закрываем 
отставание, которое у нас было. В 2013 
году мы не добрали где-то 5 процентов 
от плана по зарплатам воспитателей 
детских садов, сейчас по полугодию 
мы перекрыли это отставание, идём на 
уровне плюс 11 процентов».

«Врачи у нас существенно вырва-
лись вперед – 36 тысяч рублей при 
средней в регионе 20700. Но здесь, ко-
нечно, вопрос очень остро стоит с ка-
дровым дефицитом. У нас порядка 500 
специалистов – это «горящая» очередь 
по врачам, а общая очередь – 1200 че-
ловек. Сейчас решаем эти вопросы, в 
том числе за счёт переселенцев и вы-
нужденных переселенцев из восточной 
Украины, приезжают врачи и идут ра-
ботать в нашу сеть здравоохранения», 
– пояснил Андрей Турчак.

В Пустошкинском районе открыли 
памятник дорожным рабочим

На минувшей неделе в Пустош-
кинском районе состоялось открытие 
памятного знака дорожным рабочим. 
Памятный знак представляет из себя 
гранитную плиту, на одну сторону кото-
рой нанесён текст о том, кому он посвя-
щён, а на другой стороне высечены три 
герба XIX века: герб Санкт-Петербурга, 
герб Пскова и герб Киева.

Памятник посвящён дорожным ра-
бочим, которые в конце июля 1849 

строили эту дорогу (нынешняя трасса 
М-20, Киевское шоссе). Одна бригада 
рабочих   двигалась со стороны Санкт-
Петербурга, другая – со стороны Неве-
ля. В деревне Линец они встретились, 
завершив строительство автодороги 
Санкт-Петербург – Невель – Пустош-
ка – граница с Белоруссией. Ранее на 
этом месте находился валун с высе-
ченной датой завершения строитель-
ства.

Около 60 обращений о поступлении 
в псковские школы и детсады 
направили украинские семьи

На сегодняшний день в общей слож-
ности от украинских граждан поступило 
около 60 обращений в детские сады и 
школы Псковской области. Об этом со-
общил начальник Управления образо-
вания Псковской области Александр 
Седунов. По его словам, информация 
обновляется регулярно, число обраще-
ний растёт, но пока как таковых заявле-

ний нет: родители только узнают, какие 
документы нужны для поступления.

Обращения зафиксированы во 
многих районах Псковской области, но 
больше всего в Великолукском, Дедо-
вичском, Дновском и Пушкиногорском.

Напомним, в Псковской области на-
ходится уже более 2 тысяч переселен-
цев с юго-востока Украины. 
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В первую очередь
Местные жители собрались в от-

ремонтированном помещении Дома 
культуры. Его, кстати, тоже привели в 
порядок в рамках Народной программы 
и потратили на это 6,8 млн. рублей из 
региональной казны.

- Мы очень довольны, – рассказал 
мне пожилой опочанин, сидевший в со-
седнем кресле. – Здесь, знаете, сколько 
людей собирается? О! Целый район! А 
ведь эта сцена знала и Людмилу Зыки-
ну, и Кубанский хор. А как наши детиш-
ки выступают! Теперь осталось только 
фасад в порядок привести – и красота.

Андрей Турчак между тем попривет-
ствовал жителей района.

- Давайте говорить о «кричащих» 
вещах, тех, которые 
беспокоят вас сегодня, 
– предложил врио губер-
натора.

Опочане, судя по 
всему, прекрасно пони-
мают, что надо сделать с 
участием региональных 
властей, а что можно и 
вовсе решить в рабочем 
порядке, самостоятель-
но.

Инициативная горо-
жанка Наталья Яковле-
ва предложила сделать 
родной город красивым. 

Тренировкам юных футболистов не мешает даже 
большая реконструкция стадиона, которую сейчас 
проводят в Опочке. Мальчишки с удовольствием гоня-
ют мяч под руководством тренера Ашота Данильяна.

О хорошем стадионе здесь мечтали давно. И меч-
ты обещают сбыться к 1 октября этого года.

- Здесь предусмотрены и ограждение, и беговые 

Красивая Опочка

Дело в том, что неравнодушная местная 
молодежь создала в соцсетях группу под 
названием «Красивая Опочка». Сколько 
можно городу с 600-летней историей быть 
заброшенным, непривлекательным для ту-
ристов, заросшим бурьяном? Поговорили, 
пообсуждали, а потом к группе подключи-
лись и не менее активные взрослые. 

- Сначала мы организовали субботни-
ки, – говорит Наталья, – очищали улицы 
от бурьяна. Поставили урны, скамейку. 

И дальше хотим продолжать в таком же 
духе. Хотим место для отдыха. «Так жить 
нельзя!» – таков наш призыв. А мусор? 
Это давно наболевшая проблема. В Ев-
ропе он на вес золота, там все отдельно: 
пластик, пищевые отходы. А у нас он под 
ногами валяется. Как было бы хорошо 
построить какой-нибудь заводик по пере-
работке твердых бытовых отходов.

Конечно, мечты Натальи когда-ни-
будь и сбудутся. А сегодня есть у опочан 
задумка: на будущий год привести в по-
рядок Парк победы. Его разбили как раз 
сразу после освобождения города: сажа-
ли липы, клены. 

Уже сегодня люди своими руками                 
обустроили там детскую площадку, вы-
рубили старые кустарники. Но своими-то 
силами не сделаешь подсыпку на забо-
лоченном месте. Хотя и пытались. Как 
сказал глава района Юрий Ильин, жела-
ние есть, денег нет. 

Врио главы региона эту идею поддер-
жал, активисты вручили ему значок «Кра-
сивая Опочка» и приняли в свою группу. 

- К юбилею Победы мы просто обяза-
ны привести парк в порядок, – сказал Ан-
дрей Турчак и посоветовал организации 
оформиться юридически и даже претен-
довать на получение гранта областной 
администрации. 

          Да будет свет
Сетовали опочане и на уличное ос-

вещение. По их словам, летом в городе 
его вообще нет, отсюда рост преступно-

сти и увеличение несчастных случаев. 
Оказывается, в Опочке 1 тыс. 500 лам-
почек, в то время как средства выделя-
ются только на 594 светильника.

Горожане даже предложили внести 
изменения в закон Псковской области 
о межбюджетных отношениях, чтобы 
освещение рассчитывалось не от ко-
личества населения, а от площади му-
ниципалитета. И попросили заменить 
существующие светильники на энерго-
сберегающие. Инициативу по закону о 
межбюджетных отношениях и вопросы 
уличного освещения Опочки вынесут на 
осеннюю сессию Псковского областно-
го Собрания, пообещал Андрей Турчак.

В ходе обсуждения Народной про-
граммы выступили и представители 
Российского союза молодежи. Они  
подняли вопрос ремонта подъездных 
дорог к многоквартирным домам, ведь 
в некоторых местах дорожное полотно 
отсутствует полностью. 

Оказывается, каждый год не менее 
20 подобных подъездных дорог приво-
дится в порядок в каждом муниципа-
литете. И за 5 лет этот вопрос должен 
будет решиться полностью. Однако 
врио главы региона добавил, что ре-
монт дворов должен обсуждаться мак-
симально открыто, потому что не все 
жители выступают за укладку асфальта 
– некоторые предпочитают видеть зе-
леную зону. «И никто, конечно, не отме-
нял закон о муниципальном дорожном 
фонде», – заметил Андрей Турчак.

Ирина крАВЧенкО.

Опочанам первым довелось защищать 
Народную программу, 

да еще в присутствии Андрея Турчака

Яркой  победы,  Орион!
В Опочке полным ходом идет реконструкция городского стадиона

дорожки-стометровки, и великолепный круг, и даже хок-
кейная коробка, – радуется директор детского оздорови-
тельно-образовательного Центра дополнительного об-
разования Светлана Диденко, в чьем ведении находится 
стадион. – А мы и не делимся город-район, здесь занима-
ются все, кто любит физкультуру и спорт. Ведь это наше 
здоровье. Сюда могут приходить все желающие.

На реконструкцию объекта площадью в 4,5 га об-
ласть выделила 11 миллионов рублей. Но в Опочке 
привыкли экономить. В результате после торгов, ког-
да определились с подрядчиком, освободилось 3 млн. 
рублей. Как их использовать? Конечно, оборудовать 
теплые раздевалки и санузел.  

Мальчишки – настоящие фанаты своей команды 
«Орион», и пусть большие вершины еще не покоре-
ны, однако они уже призеры «Кожаного мяча» и раз-
личных спартакиад. Но особенно везло им на своем 
стадионе.

- Если приезжают Великие Луки к нам на сорев-
нования, они не знают каждую кочку, у них поля там 
ровные. А мы свои кочки знаем, и это спасало нас. Но 
всё равно тяжело играть, когда поле неровное, – рас-
сказал тренер по футболу.

Хочется надеяться, что все-таки «без кочек» юные 
спортсмены будут играть еще лучше.

- Вы знаете, что такое Орион? – спросил мальчи-
шек Андрей Турчак, когда осматривал реконструкцию 
стадиона.

- Знаем – созвездие! Распишитесь нам на мяче, 
чтобы везло всегда! – попросили ребята Андрея Ана-
тольевича.

«Ориону яркой игры и победы», написал 
врио главы области на мяче. И сказал, обратив-
шись к руководству района: «Когда видишь такие 
счастливые детские лица, хочется для них сде-
лать больше». 

Алла кОнСТАнТИнОВА.

11 млн. руб. выделила область 
на капремонт стадиона

    СПРАВКА
Народная программа реализу-

ется в Псковской области с 2009 
года. В ее формировании гражда-
не принимают самое непосред-
ственное участие. Сначала они 
поднимают проблемы и вопросы, 
которые требуют решения, на 
уровне волости, затем передают 
свои предложения в район, где по 
всем рассмотренным пунктам 
программы расставляются при-
оритеты по годам. После наказы 
направляются в администрацию 
области для включения в регио-
нальную Народную программу.

Защита Народной программы в Опочке собрала полный зал неравнодушных горожан

Ребята из «Ориона» уверены, что на новом поле играть будет куда лучше
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  здравоохранение

- Игорь Иванович, Вы сейчас изу-                       
чаете списки выпускников этого 
года, поступивших в медицинские 
вузы. Это целевики?

- Да. Это наши ребята, которые по-
ступили в этом году в «Первый мед» 
в Санкт-Петербурге, в Первый педиа-
трический, Химико-фармацевтическую 
академию, Тверской, Смоленский, 
Новгородский университеты, Первый 
Московский университет имени Сече-
нова – семь вузов. Всего 61 человек, 
а направление мы дали 163-м, из всех 
районов области, никому не отказы-
вали. Поступил на льготных условиях 
каждый третий выпускник. Кроме того, 
десять наших контрактников учатся 
на медицинском факультете ПсковГУ, 
перешли на второй курс по специаль-
ности «Медицинская кибернетика».

- Направление они получают, а 
вернутся ли назад? Распределение 
ведь так и не ввели…

- В ноябре 2013 года вышло По-
становление Правительства №1076 
«О порядке заключения и расторжения 
договора о целевом приеме и договора 
о целевом обучении». Согласно этому 
документу заключался трехсторонний 
договор между комитетом здравоохра-
нения, выпускником и вузом. У каждой 
из сторон – свои обязательства. Вуз 
должен учить, мы – трудоустроить и 
обеспечить меры социальной под-
держки, студент – учиться, вернуться 
и отработать 3 года. Мы обеспечиваем 
его на протяжении 6 лет учебы допол-
нительной материальной поддержкой 
и организацией производственной 
практики. Если он нарушает условия 
договора, обязан возместить расходы, 
да еще заплатить штраф в двойном 
размере.

- Может, это заставит молодых 
врачей вернуться в поликлинику или 
больницу родного района… Но мы 
не можем ждать 6 лет, врачи нужны 
здесь и сейчас!

- Пока приходится выходить из по-
ложения: приглашать из других субъ-
ектов РФ, из других стран, создавать 
благоприятные условия, чтобы доктора 
приезжали. Мы продолжаем приоб-
ретать служебные квартиры, пока вра-
чам. Уже есть проблемы и со средним 
персоналом, пока они еще не вышли на 
передний план и пока терпимы. Мы про-
должаем субсидировать ипотечный кре-
дит тем врачам, которые хотят купить 
квартиру. Ряд лечебных учреждений 

оплачивают коммерческий наём жилья за 
счет внебюджетных источников.

Конкурсы «Лучший по профессии», 
путевки на санаторно-курортное лечение, 
премии, подъемные в миллион рублей 
тем, кто приехал на село – далеко не весь 
перечень социальной поддержки медра-
ботников. Встречаемся и с выпускниками 
вузов, привозим их сюда. Устраиваем им 
экскурсии по больницам, по историческим 
местам области. Организовываем даже 
встречу с самим губернатором.

- И есть эффект?

- Есть! В Локнянский и Пустошкинский 
районы в офисы врача общей практики 
приехали молодые доктора из Петербурга. 
Есть врачи из Белоруссии – в Себеже. А 
недавно наши сотрудники вернулись из 
Ростовской области, из лагеря беженцев, 
и привезли оттуда 13 медработников. Чет-
веро из них – врачи. Все они разъехались 
по области: в Бежаницкий, Печорский рай-
оны, Великие Луки. Так что наши усилия 
дают плоды.

- Судя по имеющейся информации, 
материально-техническая база реги-
онального здравоохранения сделала 
огромный рывок вперед.

- Да, это так. Более 1000 единиц техни-
ки было приобретено в рамках модерни-
зации здравоохранения. И можно сказать, 
что самые острые животрепещущие про-
блемы, которые не решались годами, в 
большинстве лечебных заведений сегод-
ня закрыты. Да, остаются еще некоторые 
потребности, которые будем закрывать 
в рабочем режиме. Новым оборудова-
нием будут оснащены служба крови, 
вич-лаборатория, противотуберкулезный 
диспансер. Закончено строительство 
приемного покоя Псковской городской 
больницы, детской поликлиники на улице 
Шестака, Стругокрасненской больницы, 
на подходе завершение строительства 
Себежской поликлиники, продолжается 
реконструкция Невельской райбольницы. 
И я не говорю о сотне мелких ремонтов. 
Кроме того, возводятся четыре ФАПа в 
районах и несколько офисов врачей об-
щей практики.

- Вы не сказали еще о двух больших 
стройках: перинатального и онкологи-
ческого центров.

- Для перинатального центра выбра-
на площадка, завершена госэкспертиза 
проекта, и в самое ближайшее время – в 
августе-сентябре – подрядчик приступит к 
работе. В мае 2016 года объект сдадут под 
ключ. Наша задача – подготовка кадров. 

В новом онкодиспансере планируется до 
конца года завершить монтажно-стро-
ительные работы, в том числе монтаж 
оборудования, и приступить к началу 
процедуры лицензирования. Ведь это  
высокотехнологичный объект со сложным 
оборудованием – здесь свои тонкости.

- Давайте вернемся к районам. 
Говорят, там хотят использовать мо-
бильные фельдшерско-акушерские 
пункты (ФАПы).

- В рамках модернизации уже четыре 
мобильных диагностических комплекса 
используются для диспансеризации. 
Кстати, мы предварительно изучили 
опыт работы передвижных ФАПов в 
других регионах. Пригласили главных 
врачей районных больниц, как будущих 
пользователей, чтобы они выбрали 
ту модель, которая их устраивает. В 
итоге остановились не модели ПАЗа, 
он оснащен всем необходимым для 
профилактического и диагностического 
обследования. Это автономный меди-
цинский пункт, который может приехать 
в любую деревню, где нет условий для 
стационарного медицинского осмотра и 
диагностических исследований, и раз-
вернуть свою работу. 

12 таких ФАПов уже закуплены, 
пройдены все процедуры оформления, 
и они переданы в самые проблемные 
районы, где дефицит фельдшеров. 
Наша область ведь особенная и едва ли 
не лидер в стране по количеству мелких 
населенных пунктов, где живет мало 
людей и где содержать стационарный 
ФАП нецелесообразно. Но в каждом 
таком маленьком населенном пункте 
есть люди, они требуют внимания, 
медицинской помощи, лекарственного 
обеспечения, и иного выхода, кроме 
как оказание мобильной помощи, нет. 
И передвижные флюорографическая и 
маммография-установки к ним смогут 
приехать, и комплексные врачебные 
бригады, и узкие специалисты. Чтобы 
не сам человек ехал к доктору в район-
ную или областную больницы, а доктор 
ехал к пациентам и уже на месте давал 
рекомендации. Мобильные ФАПы – это 
вызов сегодняшнему времени.

- Сейчас активно проходит диспан-
серизация. Какой процент населения 
уже охвачен?

- В прошлом году вся страна приступи-
ла к процессу диспансеризации. Мы идем 
в хорошем ритме. В общей сложности 
должны провести ее 125654 человекам.

- То есть каждому пятому?

- Получается, так. 20 процентов на-
селения области будут охвачены. На 
будущий год еще 20 процентов. Она 
проводится раз в три года, начиная 
с 18 лет. У каждого возраста – свой 
перечень обследований. Чем человек 
старше, тем перечень шире. Те меры 
в рамках обследования, направленные 
на выявление факторов риска, не тре-
буют дорогостоящего оборудования. 
Элементарные анализы – определение 
уровня сахара в крови, уровня холесте-
рина, маммография и так далее – дают 
эффект. Задача врача-терапевта про-
вести беседу с обследуемым, указать, 
предупредить, направить, чтобы люди 
заботились о своем здоровье.

- Так ведь наше здоровье и так 
наша забота…

- Не скажите! Сейчас медики ответ-
ственны за здоровье наших граждан. 
А граждане, к большому сожалению, 
безответственно к нему относятся. И 
не все работодатели придерживаются 
гражданской позиции, не всегда от-
пускают сотрудников в поликлинику. 
Мы просим: не отказывайтесь, идите 
навстречу медикам. Мы должны сфор-
мировать ответственное отношение к 
своему здоровью, в противном случае 
медицина не в силах переломить не-
благоприятную демографическую си-
туацию, которая сложилась в области 
и в целом по стране. 

- Большой процент болезней 
удалось выявить во время диспан-
серизации?

- Благодаря и диспансеризации, и 
мерам профилактического характера в 
прошлом году мы снизили смертность 
на 5 процентов. По итогам полугодия 
этого года – снижение на 5 процентов, 
в том числе 7 – от сердечно-сосудистых 
заболеваний, на выявление которых и 
направлена диспансеризация. Тенден-
ция последних двух лет говорит, что мы 
идем в верном направлении и в рамках 
модернизации здравоохранения, и в 
рамках тех усилий, которые админи-
страция области предпринимает в под-
держку здравоохранения. Это дает свой 
эффект в виде снижения смертности. 

Сбережение народа – главная 
задача власти, и она должна этим за-
ниматься. Конечно, не все зависит от 
медиков. Но 60 процентов успеха – это 
профилактика, изменение среды и из-
менение отношения человека к своему 
здоровью. Все это будем регулировать. 
Такова наша основная задача. 

елена СеМенОВА.

Игорь ПОТАПОВ: 
Главная задача власти – 
сбережение своего народа
Председатель комитета здравоохранения о развитии медицины в регионе

Кадровая политика, диспансеризация, модернизация, пожалуй, 
ключевые слова в развитии медицины региона последних лет. Что 
удалось сделать в эти годы и как будет развиваться здравоохранение 
– в интервью с Игорем Потаповым, председателем Государственного 
комитета Псковской области по здравоохранению и фармации.



Участковый 
соцработник 

спешит 
на помощь

Мы давно привыкли, что в 
случае беды вызываем на по-
мощь участкового милицио-
нера или доктора. Но часто в 
компетенцию не входит реше-
ние проблемы человека, по-
павшего в сложную ситуацию. 
В 2009 году в нашей области 
при Центрах социального об-
служивания поэтапно введена 
служба участковых социаль-
ных работников.
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  Социальная политика

Особые подопечные
Сейчас очень многим нужен в жиз-

ни такой человек. Одно дело, если 
кто-то нуждается в поддержке физи-
ческой, и их немало, но бывает, что 
нужна рядом именно живая душа.

- Часто людям надо просто выго-
вориться, – рассказывает Елена Ива-
новна. – Приходят ко мне в приемные 
часы из далеких деревень, а их 26, и 
начинают монолог. Причем, если что-
то переспрошу, обижаются. И я пони-
маю, что человек пришел ко мне, что-
бы убедиться, что он еще интересен, 
что хороший собеседник, что ему есть 
чем поделиться.

Мы прекрасно понимаем, что пожи-
лые люди обидчивы, порой капризны 
и отказываются в уходе, если, напри-
мер, продукты приносит женщина-по-
мощница немногословная, а с ней 
даже о международной обстановке 
не поговорить. И еще: на селе люди 
очень боятся мошенников – не каж-
дого человека к себе в дом будут пу-
скать.

Вот и приходится Елене Ивановне 
ситуацию разрешать: объяснять ста-
рикам, либо подыскивать другого че-
ловека, либо решать вопрос с местом 
проживания человека, который нужда-
ется в постоянном уходе.

Грустно, когда у человека род-
ственники есть, даже очень близкие, 
а заботиться о нем не хотят, помнят 
былые обиды. А сам подопечный ни 
в какую не хочет отправляться в дом-
интернат, твердит, что умрет только 
дома. Что тут будешь делать? И такие 
ситуации не редкость.

- А вообще в нашей волости мно-
го старожилов, которые ни за что не 
желают стареть, держатся прекрасно. 

Одна женщина до 81 года работала, 
чувствовала себя полезной. Вот у них 
я сама учусь мудрости, жизнелюбию и 
стойкости. И знаю, что каждому надо 
внимание уделить: похвалить обнову, 
аромат, которым пользуются. Я знаю, 
что людям это очень приятно, и не надо 
быть скупым на комплименты.

     Душа радуется
Отдушина у Елены Ивановны – се-

мьи с детьми. И особенно греет душу, 
когда там все складывается. Вот, напри-
мер, одна немолодая пара, у которой 
взрослые дети, трех детей взяла на вос-
питание. Сперва выбрали одну девочку, 
а у нее в том же детдоме сестричка ока-
залась. Потом еще и мальчика взяли, 
чтобы семья была полной.

- И знаете, как они здорово их воспи-
тывают? Всем бы поучиться! И трудом 
в первую очередь! И поощряют, конеч-
но! Много путешествуют, а это кругозор 
расширяет, а все деньги опекунские 
складывают детям на сберкнижку. Душа 
за такие семьи и не болит, а только ра-
дуется.

А вот другая семья, обеспеченная, 
дружная, но у них малыш-аутист. Пер-
вый ребенок успешный, здоровый. По-
чему так со вторым? Ведь он к двум 
годам начинал говорить, а потом за-
молчал вдруг. Мама забила тревогу, а 
врачи: «Ну что вы, некоторые к четырем 
годам только говорить начинают!» Она к 
другим докторам, и вот такой неутеши-
тельный диагноз.

- Так эта замечательная мама не 
замкнулась, хотя пришлось оставить 
хорошую работу. Стала сама изучать 
проблему, искать разных докторов, при-
нимать участие в разных программах, 
водить ребенка во всевозможные обу-

чающие центры. Даже прошла заочное  
обучение в израильской клинике. Жен-
щина настолько вникла в проблему, что 
ей предлагают самой обучать родите-
лей. Этой мамой я просто восхищаюсь, 
главное – она уверена, что малыш пусть 
и останется с небольшими отклонения-
ми, но будет самостоятельно жить в со-
циуме. А сейчас он ходит в детский са-
дик, чтобы учиться общаться с другими 
детками.

Мамы разные нужны
А еще Елена Ивановна за пять лет 

работы участковым социальным работ-
ником поняла для себя очень многое. 
Особенно поняла, что материнская лю-
бовь может не только согревать, но и 
губить.

Нельзя растворяться в ребенке. От-
давать ему последнее, во всем отказы-
вая себе. Это, наверное, бич мам 90-х 
годов. Время голодное, отдавали по-
следнее: сыночек, кушай, мама не хо-
чет. И вот результат: мама, ты обязана! 

И снова у Елены Ивановны есть при-
меры – и отрицательные и положитель-
ные. Одна мама так сыночка опекала, 
невестку хулила, что та плохо заботит-
ся, что получила печальный результат. 
Развелся, а жизни своей нет, только 
одна мама. И ему уже шестой десяток, а 
мама переживает, что ушел и не звонит. 

А вот другая ситуация. Женщина 
осталась одна с тремя детьми и не от-
чаялась, рассказывала, как здорово, 
что у нее трое. Когда один – тяжело, 
со вторым уже легче, а с тремя совсем 
легко. Старшие за младшими детьми 
приглядывают, помогают друг дружке. А 
недавно радостное событие произошло: 
эта многодетная мамочка замуж вышла 
и ждет четвертого ребенка!

Дорожить доверием
- Вы пять лет занимаетесь со-

циальной работой, где силы бере-
те? – не могу не спросить.

- Здесь и беру. Сама ведь не так 
просто сюда пришла, ведь работала 
в городской администрации. Дома на-
чались проблемы. А на прежней рабо-
те нужно было держать спину прямо. 
Не могла, когда на душе тяжело. По-
шла на курсы и поняла, что мне нужна 
именно работа с людьми. Решаю их 
проблемы и свои заодно. В результа-
те жизнь наладилась. Потому что сама 
многое поняла.

- Как же синдром эмоционально-
го выгорания?

- Нас учат, как этого избегать. 
Нельзя жить только жизнью своих по-
допечных, это никому пользы не при-
несет. Ни мне, ни им. Мы, социальные 
работники, должны мобилизовать ду-
шевные силы самого нашего подопеч-
ного. Указать ему путь, по которому 
идти. И еще, наверное, мне повезло, 
что живу в городе, и пока до дома еду 
20 минут на автобусе, релакс полу-
чаю. Главное, мои подопечные знают: 
то, что поведали мне, останется толь-
ко в этой комнате, никуда больше не 
уйдет. У нас ведь, как у врачей, есть 
своя тайна – социальная. Поэтому 
люди мне доверяют, а я этим довери-
ем очень дорожу.

Анна СИДОренкО.

Елене Астратовой работа 
социального участкового помогла

справиться с собственными 
жизненными проблемами

Есть  такая  профессия
Для чего это нужно?

- Идея возникла, чтобы повысить каче-
ство предоставляемых социальных услуг и 
удовлетворить социальные запросы насе-
ления в соответствии с действующим за-
конодательством, а также создать условия 
для максимальной доступности людям, 
проживающим в сельских населенных 
пунктах района, – пояснил Армен МНА-
ЦАКАНяН, начальник Главного государ-
ственного управления социальной защиты 
населения Псковской области.

Какие задачи решают участковые? 
Прежде всего, выявляют и ставят на 
учет неблагополучные семьи. Помога-
ют людям в получении мер социальной 
поддержки. Координируют деятельность 
различных служб, работающих с населе-

нием, не только социальных, но и подчас 
силовых структур.

У каждого соцработника-участ-
кового есть не только свой родной 
участок, но и рабочее место, разра-
ботаны графики приема населения и 

Слушать и не перебивать
Участковый соцработник выполняет важную роль 

посредника между чиновниками и гражданами
Женщина с сумками, спешащая в магазин со списком продуктов, которые ей наказали купить 

бабушки-дедушки, – именно так многие представляют себе участкового социального работника. 
Однако социальный работник сегодня – это посредник между чиновниками и гражданами. Полу-
чить необходимую справку, похлопотать о выдаче пособия, решить даже семейную проблему 
– поможет сотрудник соцзащиты. Он даже больше, чем посредник – это отдушина для стариков. 
Хотя в подопечных у елены Ивановны Астратовой, специалиста по социальной работе Пискови-
ческой волости Псковского района, не только пожилые люди и инвалиды, у нее и семьи много-
детные, и те, где воспитывают приемных детей, и детей-инвалидов, и просто те, у кого пока не 
складывается жизнь.

выездов по волостям и деревням.
На каждом социальном участке 

сформирована база данных по инфра-
структуре (какие учреждения находят-
ся на участке, предприятия, социально 
значимые объекты), а также численный 
состав населения по категориям (се-
мьи с детьми, пенсионеры, инвалиды, 
участники Великой Отечественной вой-
ны и т.д.).

Сегодня количество участковых соци-
альных работников по области составля-
ет 240 человек. Распределение нагрузки 
на одного человека составляет  3000 че-
ловек в городе и по 1800 – на селе.

Эта служба охватила все уголки 
нашей области, ни один житель отда-
ленных деревень не остался без вни-
мания.


