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ИтогИ общественных прИёмов
Завершилась проходившая с 27 ноября по 4 декабря декада об-

щественных приемов, приуроченная к 16-летию создания пар-
тии «еДИнАЯ россИЯ». Личные встречи с населением проводили 
депутаты представительных органов местного самоуправления 
всех уровней, входящие во фракции партии  «еДИнАЯ россИЯ».  
всего в районе работало 19 площадок: 1 общественная прием-
ная, 18 дополнительных (по месту работы депутатов).
Как отметила Оксана Валерьевна Дакуко, руководитель исполнитель-

ного комитета Локнянского районного местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», "основные вопросы, волнующие граждан, - сфера ЖКХ, здра-
воохранения, социального обеспечения. Задавались также вопросы по 
обеспечению твердым топливом, снижению цен, услугам управляющей 
компании,  финансово-экономические и консультационные вопросы. В 
период декады приема принято всего 44 обращения граждан. Удастся 
решить положительно в ближайшее время - 39. Это вопросы освещения в 
отдельных деревнях Михайловской, Подберезинской, Самолуковской во-
лостей, улиц поселка Локня, а также вопросы прочистки канав в Михай-
ловской, Подберезинской, Самолуковской волостях. Отдельные вопросы 
приняты для более детального изучения, а другие обращения будут вы-
полнены в течение месяца. Стоит отметить, что количество обращений 
в общественную приемную «Единой России» в этом году увеличилось на 
25% по сравнению с практиками прошлых лет. Это связано с тем, что 
старались организовать приёмы так, чтобы услышать как можно больше 
жителей района и постараться решить их проблемы. Каждое обращение 
требует тщательной проработки и слаженных решений во взаимодей-
ствии с исполнительной властью. Без внимания мы не оставим ни одно 
обращение. Такая ежегодная встреча жителей и депутатов, представи-
телей органов власти, специалистов позволяет решать вопросы в фор-
мате "лицом к лицу".

героИ россИИ моей
6 декабря в центральной районной библиотеке прошел патрио-

тический час для учащихся Локнянской средней школы, посвя-
щенный Дню героев отечества (на фото). мероприятие сопрово-
ждалось видеопрезентацией, просмотром видеоролика. 
Накануне праздника, когда в России чествуют Героев Советского Сою-

за, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и 
ордена Славы, участникам мероприятия напомнили, какие подвиги были 
совершены героями нашей страны, начиная с эпохи правления Екате-
рины II, учредившей орден Святого Георгия Победоносца, кавалерами 
всех степеней которого стали великие русские полководцы М.И.Кутузов, 
М.Б.Барклай-де-Толли. Знаком ордена Славы награждали военнослужа-
щих Красной Армии рядового и сержантского состава, он фактически яв-
лялся «солдатским орденом», который вручался за личные заслуги перед 
Отечеством. Полных кавалеров ордена Славы — более 2,5 тыс.человек. 
Граждане, совершившие подвиг во время боевых действий или отличив-
шиеся другими выдающимися заслугами перед Родиной, удостаивались 
высшей степени отличия — звания Героя Советского Союза и награжда-
лись медалью «Золотая Звезда» и орденом Ленина. Всего за время су-
ществования СССР звание Героя Советского Союза получили 12 тыс. 776 
человек, среди них — 159 уроженцев Псковской области. Наиболее из-
вестны: Константин Константинович Рокоссовский, Маршал Советского 
Союза, удостоенный звания Героя дважды; Александр Викторович Гер-
ман, народный герой, легендарный командир 3-й Ленинградской парти-
занской бригады; Александр Иванович Заходский, псковский богатырь, 
самоотверженно защищавший Карельский перешеек в июне 1941 года; 
Матвей Кузьмич Кузьмин, колхозник, повторивший подвиг Ивана Сусани-
на; Клавдия Ивановна Назарова, отважная подпольщица, возглавившая 
молодежное сопротивление г.Остров. Звание Героя Российской Федера-
ции присваивается за мужество и героизм воинам, сражавшимся в «го-
рячих точках», за выдающиеся достижения при освоении космического 
пространства, новой авиационной техники, особые заслуги перед госу-
дарством и народом. Одними из первых высокого звания Героев России 
в 2000 году были удостоены 22 воина-десантника (21 — посмертно) 6-й 
роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардей-
ской воздушно-десантной Черниговской Краснознаменной дивизии за 
мужество и отвагу, проявленные в ходе первой контртеррористической 
операции на Северном Кавказе. В конце мероприятия учащиеся активно 
отвечали на вопросы викторины «Герои. Их подвиг будет жить вечно», 
показав знание истории Отечества.
6 декабря на мероприятие «Неизвестный солдат на Локнянской зем-

ле» в центральную районную библиотеку были приглашены учащиеся 
8 классов Локнянской средней школы. Началось оно с экскурсии в Зал 
Боевой славы, где ребята рассматривали экспонаты: каски, пробитые 
пулями, медали, фотографии. Затем с большим интересом учащиеся слу-
шали рассказ З.Б.Белоусовой, зав.отделом обслуживания, о тяжелых 
боях на территории нашего района при отступлении Красной Армии, при 
освобождении Локнянского района от немецко-фашистских захватчиков 
в годы Великой Отечественной войны, о воинских захоронениях, рас-
положенных на территории нашего района, о работе поискового отряда 
«Память».                                                               Людмила нАУмовА

форУм воЛонтерского ДвИженИЯ
5 декабря в пушкинских горах состоялось открытие молодёжно-

го форума волонтёрского антинаркотического движения псков-
ской области «Доброволье.60», на котором присутствовала Ла-
риса Александровна Андреева, член координационного совета 
детских и молодёжных волонтёрских объединений псковской 
области, учитель биологии мбоУ «Локнянская средняя общеоб-
разовательная школа».
В церемонии открытия приняли участие начальник управления обра-

зования Псковской области Александр Седунов и начальник управления 
по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области 
Сергей Титов. Они отметили, что движение активно развивается на всей 
территории Псковской области, после чего поздравили всех участников 
форума, который в этом году собрал сто активистов-волонтёров со всей 
территории Псковской области, с Днём волонтёра.
Волонтёрский форум на базе Пушкиногорья проводится уже в 4 раз. На про-

тяжении трёх дней волонтёры проходили обучение по темам: профилактика 
употребления психотропных веществ, основы и направления волонтёрской 
деятельности, формирование семейных ценностей и многое другое. Также 
одно из направлений - повышение квалификации для педагогов.
Не обошлось и без спортивных мероприятий. Гостями праздника стали 

ребята из хи-хоп центра «Хоть отбавляй», а 7 декабря прошла  массовая  
зарядка, которую провела вице-президент Федерации бодибилдинга 
Псковской области, мисс «Супер Фитнес-2013» Алёна Шуняева.  
Организаторами форума являлись: Управление образования Псковской 

области, Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД Рос-
сии по Псковской области, ГБУЗ Псковской области «Центр медицинской 
профилактики», Псковская областная организация Общероссийской об-
щественной организации «Российский Союз Молодежи».

онИ прИносЯт прАЗДнИк!
обычным людям трудно себе представить воочию, каково жи-

вётся тем, кого природа или случай обделили здоровьем, тем, 
кого мы обычно называем инвалидами. на жизненном пути че-
ловека с ограниченными возможностями встречается множе-
ство барьеров, предрассудков, невежества, которые осложняют 
жизнь и без того обделённых судьбой людей. такое положение 
в цивилизованном обществе терпимо быть не может, и, в связи с 
этим, 3 декабря была установлена особая дата – международный 
день инвалидов. 

4 декабря в  «Локнянском  специальном доме-интернате для преста-
релых и инвалидов» состоялся праздник, посвящённый дню инвалида и 
волонтёров.  Людей с ограниченными возможностями приехали поздра-
вить Н.В.Степанова, Глава Локнянского района, В.В.Артеменков, началь-
ник Территориального отдела Локнянского района ГГУСЗН Псковской 
области, Л.А.Ковтун, заместитель управляющего делами Администрации 
района, И.П.Анищенко, директор ГБУСО «Локнянский специальный дом-
интернат для престарелых и инвалидов», пожелать всем крепкого здо-
ровья, оптимизма.
Агитбригада из Локнянского сельскохозяйственного техникума под 

руководством Е.В.Незамаева, воспитателя техникума, «привезла» му-
зыкальный подарок. В исполнении обучающихся звучали песни о маме, 
патриотические произведения. Стихи собственного сочинения прочитал 
Андрей Чернышов, студент 2 курса. Выступления студентов уже стали 
традиционными для этого учреждения, ведь  дружбе уже несколько лет. 
Закончилось праздничное мероприятие чаепитием.
Встречу с этими молодыми, добрыми и отзывчивыми людьми  всегда с 

большим нетерпением ждут проживающие интерната, потому что приезд 
волонтёров — это концертная программа и просто общение.  Молодёжь 
умеет творить чудеса, с их приездом у проживающих загораются глаза.

вера грИгорьевА. фото автора

УчАстИе в чемпИонАте г.в.ЛУкИ
Локнянская команда по мини-футболу «стрела» с 12 ноября 

2017 года принимает участие в чемпионате города великие Луки 
по мини-футболу (третья лига).
На данный момент команда сыграла 5 матчей -2 раза выиграла и 3 раза 

проиграла. Команды играют в 2 круга. Чтобы перейти в следующем  году 
во вторую лигу, необходимо занять место в тройке призёров по итогам 
всех игр. Чемпионат продлится до марта 2018 года. Для болельщиков со-
общаем, что соревнования проходят в спортзале Великолукского желез-
нодорожного техникума по выходным дням. Следующие игры запланиро-
ваны на 17.12.2017 в 16.00: «Стрела» (Локня)- «Облако» (Великие Луки) 
и 24.12. 2017 в 17.00: «Стрела» (Локня) - «Искра» (Себеж).  Приезжайте 
поддержать  наших футболистов!!!

Дмитрий ткАчев, ведущий специалист отдела культуры,
молодежной политики и спорта Администрации района

ИнформАЦИЯ о жИЗнИ нАШего рАйонА

Гости праздника


