 СВЫШЕ 4 ТЫСЯЧ ПСКОВИЧЕЙ
ЗАБОЛЕЛИ ОРВИ

З

 НА ПСКОВСКОМ ОЗЕРЕ ЧУТЬ НЕ УТОНУЛИ РЫБАКИ

а прошедшую неделю ОРВИ в Псковской области заболели 4008
человек, половина заболевших – жители Пскова. Заболеваемость
в области превышает недельный эпидемический порог на 4,9 %. В
Центре гигиены и эпидемиологии в Псковской области методом
ПЦР-диагностики у двух человек выявили грипп А, у одного - грипп
А (Н3N2), аденовирусной инфекцией заражены два человека.
Между тем в соседних с Псковской областью регионах - в Тверской и
Смоленской областях - объявлена эпидемия гриппа. Эпидемические
пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены еще в
18 субъектах России.

а минувшей неделе в Псковской области произошло как минимум
Н
три случая провала под лед групп рыбаков на мотособаках. На
Псковском озере возле деревень Баглицы и Пупково мотособака группы
рыбаков провалилась под лед, когда они уже возвращались к машине.
Рыбаки оказались в воде, но сумели выбраться. Другой случай произошел
также в Псковском озере, в районе Кривска. Группа рыбаков из 4 человек
направилась на мотособаке в глубину озера, когда транспортное средство
провалилось под лед. Рыбакам тоже удалось спастись. Третий похожий случай
произошел в районе Талабских островов. По данным на конец ноября, в
Псковской области с момента начала ледостава утонули уже 5 человек. По
оценкам рыбаков, лед в озерах вдалеке от берега по-прежнему еще очень
непрочный и неоднородный.

» Любовь Совершаева поставила в пример Псковскую область
Псковская область – один из самых
активных в распространении молодежного поискового движения регионов. Об этом сообщила заместитель полпреда Любовь Совершаева
на Совете при полномочном представителе Президента РФ в пятницу, 16 декабря, в Санкт-Петербурге.
В сфере патриотического воспитания
в Псковской области работает более
200 различных организаций, которые
включают в себя военно-патриотиче-

ские клубы, поисковые отряды и объединения, клубы исторической реконструкции, военно-патриотические проекты
(«Свеча памяти», «Георгиевская ленточка», «Внуки Маргелова»
и другие). В программах и мероприятиях данных организаций задействовано более 30 тыс. молодых людей. Активно
развивается волонтерское движение. Активисты опекают
детские дома и дома престарелых, ухаживают за воинскими
захоронениями героев Великой Отечественной войны, занимаются организацией досуговой и спортивной деятельности
молодежи. Также общественные молодежные объединения
организуют и проводят мероприятия по формированию
у молодого поколения ориентации на здоровый образ жизни.

» В Псковской области разработают альтернативный путеводитель
по нестандартным местам региона
Информационный туристский центр совместно с клубом
путешественников «Тропы» приступил к созданию альтернативного путеводителя по нестандартным местам Пскова
и Псковской области. В путеводитель войдут необычные и
нестандартные места для туристических поездок, о которых
рассказывают на лекциях в «Тропах». Для создания новой
Псковской карты организаторы привлекают людей, которые
делятся эксклюзивной информацией о своих странствиях и

открытиях. Альтернативный путеводитель появится на официальном сайте Информационного туристского центра в 2017
году. Для всех желающих на портале будет размещен объект
с местами, которые мало кто до сегодняшнего дня знает и
видел. До этих необычных точек не добраться обычным
транспортом, к ним не ездят туристические автобусы. Узнать
о них можно будет только в путеводителе на официальном
сайте туристского центра и на лекциях в клубе «Тропы».

» В Пскове прошел студенческий зимний бал
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ПСКОВСКАЯ
ПРАВДА – ВЕЧЕ

» ДОБРЫЕ НОВОСТИ
Великие Луки
Фонари на улицах
В освещение двух улиц Великих Лук планируют вложить
около миллиона.
Городские власти объявили аукцион на строительство
линии уличного освещения по улицам Рабочий Поселок (от
дома № 28), Мелиораторов (до границы городской черты).
Информация размещена на сайте госзакупок.
Максимальная цена контракта составляет 986 тысяч 380
рублей, средства предусмотрены в бюджете города. Аукцион проведут 30 декабря, срок исполнения договора – 30
календарных дней с даты его подписания.

Усвяты
Хоккейная коробка
На территории Усвятской школы откроют спортплощадку
с хоккейной коробкой.
Сдать в эксплуатацию новый спортивный объект, который
расположен на территории Усвятской средней общеобразовательной школы, обещают до 31 декабря.
Об этом сообщает районная газета «Новая жизнь».
Размер спортивного объекта - 20х40 метров. На данный
момент рядом с установленной осенью площадкой идет
сборка пластиковой хоккейной коробки. Каток зальют,
если позволит погода.

Порхов
Онлайн-керамика
Мастера Порховского дома ремесел показали свои таланты
на общероссийском конкурсе по изготовлению изделий из
природного материала в рамках фестиваля «Русь мастеровая» в Москве. В результате шестичасового онлайнпроизводства мастер по керамике Дома ремесел Ирина
Константинова стала победителем. Также сотрудникам
Дома ремесел, которые имеют звание мастеров народного
творчества Псковской области, рекомендовали претендовать на звание мастеров России.

Печоры
Праздник для сирот
15 декабря состоялся традиционный межвузовский студенческий зимний бал-маскарад, организуемый Псковским
государственным университетом. В мероприятии приняли
участие все факультеты, колледж и университетские классы
Псковского государственного университета, а также гости
университета - Псковский филиал Академии ФСИН РФ. В программе ежегодного студенческого зимнего бала-маскарада
были танцы (вальс, кадриль, полька, полонез и падеграс),
массовые игры для участников и гостей бала, творческие

» На Первом снова
показывают Псков
С 19 декабря в эфире Первого канала идет сериал «Выйти
замуж за Пушкина». Действия сериала частично разворачиваются в Пскове. По сюжету, крупный бизнесмен хочет выдать
замуж свою единственную дочь за сына своего лучшего друга. В свою очередь, дочь знакомится с молодым псковским
ученым, и все планы отца начинают рушиться.
Режиссером сериала выступили Владимир Краснопольский и Валерий Усков, известные по работам «Тени исчезают
в полдень» и «Вечный зов». Съемки проходили в Пскове и
Пушкинских Горах.

номера победителей фестиваля «Университет звезд», работа
гадального, поэтического, игрового салонов, игры и подарки
от Деда Мороза, а также благотворительная акция «От сердца
к сердцу» по сбору средств для общественной организации
«Зоозащита». Кроме того, были выбраны король и королева
студенческого бала-маскарада. Обладателями этих титулов
стали студент факультета инженерных и строительных технологий Ярослав Ульянков и студентка факультета образовательных технологий и дизайна Елена Герасимова.

В Печорской школе-интернате для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, стартовал Большой
новогодний марафон. Активисты ПОООМС «Дети – наше
будущее» провели для воспитанников центра благотворительный новогодний праздник в рамках проекта «Вместе
– на одной сцене». Детский образцовый театр «Бенефис»
представил праздничную музыкальную сказку «Жила-была
Сыроежка». Еще одним новогодним подарком стал праздничный концерт, подготовленный ребятами из Печорского
района.

Бежаницы
Ремонт дороги
В Бежаницком районе по требованию прокурора провели
ремонт дороги. В ходе проверки надзорный орган установил, что дорожное покрытие на отдельных улицах в поселке
Бежаницы не отвечает предъявляемым требованиям.
Так, на дорожном полотне улиц Красных Зорь, Красавцева
и Советского переулка имелись выбоины со средними
размерами: ширина – 70 см, длина – 1 м, глубина - от 5 см.
«Ненадлежащее состояние дорожного полотна создавало
аварийноопасную ситуацию, влекло увеличение угрозы
причинения вреда жизни и здоровью граждан, а также
повреждения транспортных средств», - отметили в прокуратуре.

