
Общая потребность на-
селения России в жилье со-
ставляет 1,57 миллиарда ква-
дратных метров. Для удо-
влетворения этой потребно-
сти необходимо увеличить 
жилищный фонд на 46 про-
центов. Для 32 процентов 
российских семей жилищная 
проблема стоит достаточно 
остро и требует решения в 
ближайшие три года.

              *    *    *
В России с 1 января 2011 

года будет полностью запре-
щена реализация глубоко за-
мороженного мяса птицы. Та-
кое заявление сделал руко-
водитель Роспотребнадзора 
и главный санитарный врач 
страны Геннадий Онищен-
ко. Он добавил, что со сле-
дующего года все мясо пти-
цы должно продаваться в 
охлажденном виде. 

              *    *    *
Российская Федерация с 

2009 по 2010 поднялась с 71 
на 65 место по уровню чело-
веческого развития по вер-
сии ООН, расположившись 
между Албанией и Казахста-
ном. Соответствующая ин-
формация содержится в еже-
годном докладе этой органи-
зации, опубликованном 4 но-
ября. Первое место заняла 
Норвегия, последнее – Зим-
бабве.

              *    *    *
Россия выделит Кирги-

зии восемь миллионов дол-
ларов, на которые будет за-
куплено 16 тысяч тонн про-
довольствия. Программа 
предназначена для поддерж-
ки жителей Киргизии, постра-
давших в результате межэт-
нических столкновений на 
юге страны летом 2010 года. 
Из обещанной помощи пять 
миллионов будут выделены 
по линии ООН.

              *    *    *
Семь из десяти москов-

ских префектов сохрани-
ли свои посты. Распоря-
жение о их переназначе-
нии на год подписал мэр 
Москвы Сергей Собянин. 
Должности за собой сохра-
нили префекты всех окру-
гов, кроме Центрального, 
Северо-Западного и Север-
ного. Ранее Собянин назна-
чил новых руководителей 
ряда департаментов.

              *    *    *
Россия модифицирует 

космические корабли серии 
«Союз». С ноября 2011 года 
на них будут устанавливать 
более мощные солнечные 
батареи, с марта 2012 года – 
дополнительную защиту от 
метеоритов, а с ноября 2013 
года – новую российскую 
радиотехническую систему 
«Курс» для сближения и сты-
ковки с МКС.
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ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

4 ноября в Псковской об-
ласти, как и по всей России, 
прошли торжественные ме-
роприятия, посвященные Дню 
народного единства. Орга-
низатором праздника высту-
пило региональное отделе-
ние партии «Единая Россия». 
В этот день на Октябрьской 
площади Пскова собрались 
псковичи и жители районов 
области. Делегацию из Опоч-
ки возглавлял руководитель 

исполкома МО ВПП «Единая 
Россия» А.Н.Иванов. В ее со-
став вошли также представите-
ли Опочецкого отделения Рос-
сийского Союза Молодежи.

В ожидании начала концерта 
собравшиеся у памятника кня-
гине Ольге активно принимали 
участие в викторине на тему рос-
сийской истории периода Смут-
ного времени. Правильно отве-
тившие получали призы. Рядом 
работала выставка-продажа из-

делий народного декоративно-
прикладного творчества. А что-
бы гости не замерзли, им пред-
лагали горячий чай.

С праздником псковичей по-
здравили руководители реги-
онального отделения партии 
«Единая Россия»: секретарь по-
литсовета регионального отде-
ления Елена Бибикова, замести-
тель секретаря Роман Романов, 
секретарь Псковского городско-
го отделения Алексей Севастья-

нов. Все они отметили важ-
ность этого праздника для Рос-
сии и ее граждан и пожелали 
псковичам крепкого здоровья, 
благополучия и успехов в де-
ятельности на благо области и 
страны в целом. «День народ-
ного единства возвращает нас 
к нашей памяти, истории, наци-
ональному патриотизму и до-
стоинству», – сказала Елена 
Бибикова (на снимке). 

Большую часть праздника 
занял музыкальный концерт. 
Духовой оркестр 76-й гвар-
дейской десантно-штурмовой 
дивизии исполнил марши, а 
танцоры из Красногородско-
го района – танцевальный но-
мер. Праздник завершился вы-
ступлением ансамбля «Голу-
бые молнии». 

ИСТОРИЯ, ПАТРИОТИЗМ, ТВОРЧЕСТВО
ПРАЗДНИК В ПСКОВЕ

УВАжАеМые РАбОТНИКИ МежРАйОННОГО ОТДелА 
ВНУТРеННИх Дел «ОПОчеЦКИй»!

Поздравляем вас с вашим профессиональным праздником – 
праздником сильных и самоотверженных людей, от которых за-
висит покой жителей нашего района. 

Как никто другой вы знаете болевые точки нашей жизни. И 
в мирное время вы всегда в бою с преступностью и правона-
рушениями. Ваша профессиональная деятельность способству-
ет обеспечению важнейших принципов правового государства 
– безопасности личности, защите прав и интересов граждан, 
охране собственности, борьбе с преступностью.

Желаем вам успехов в службе, высокого профессионализма, 
крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким!

П.М. ВасильеВ, глава Опочецкого района.
Г.а. ДМитриеВа, председатель районного собрания депутатов.

ОБщЕСТВЕННАя ПРИЕМНАя

   ДАРЫ ПРИРОДЫ

ПОЗВАЛ  ЗА  ГРИБАМИ  НОЯБРЬ
В начале ноября, в том числе и на праздничных выходных, 

в лесах нашего района было людно. По лесным дорожкам шли 
не только те, кто направлялся в болото за клюквой, но и люби-
тели «тихой охоты». Дело в том, что последний месяц осени по-
радовал опочецких грибников обилием поздних грибов – зеле-
нушек и серых рядовок. Некоторые опочане привезли домой по 
нескольку ведер этих даров леса. Их можно не только солить и 
мариновать; из зеленушек и рядовок получаются и другие вкус-
ные грибные блюда.

- При больших затратах на 
лекарства малоимущим гражда-
нам один раз в год может быть 
оказана материальная помощь 
органами социальной защиты 
населения (сумма ограничена). 

В поликлинике имеется пе-
речень категорий граждан, име-
ющих право на льготное лекар-

МОЖЕТ  БЫТЬ  ОКАЗАНА 
МАТЕРИАЛЬНАЯ  ПОМОЩЬ

ственное обеспечение. На кого 
конкретно распространяются та-
кие льготы, можно уточнить у 
лечащего врача.

От редакции: консультации 
по вопросам медицинского об-
служивания можно получить по 
телефону диспетчерского цен-
тра КДЦ: 8-800-5555503.      

В редакцию газеты часто обращаются с вопросами люди 
преклонного возраста. К примеру, не так давно жительни-
ца Опочецкого района пенсионного возраста просила разъ-
яснить, существует ли какая-либо помощь для пенсионеров,  
у которых на лечение уходят немалые средства. «Пенсия у 
меня  минимальная, – сообщила о себе наша читательница. – 
На лекарства мне приходится тратить ежемесячно доволь-
но много денег. Говорят, что можно получить компенсацию, 
если собирать все чеки за лекарства. Так ли это?»

Отвечает председатель совета местного отделения 
Общероссийской общественной организации «Союз пен-
сионеров России» по Опочецкому району А.В.МОРОзОВА:
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 К ДНю РОССИйСКОй МИлИЦИИ

В  УСЛОВИЯХ  РЕФОРМИРОВАНИЯ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ  ОРГАНОВ

НАВЕСТИ ПОРЯДОК С ОСЕНИ
Вот уже и закончился вто-

рой месяц осени. Все реже ра-
дует нас своими лучами сол-
нышко. Все чаще приходит-
ся довольствоваться серыми, 
хмурыми денечками. Деревья 
сбросили свою пожелтевшую 
листву. Скоро, совсем скоро 
земля спрячется под снежным 
покрывалом. И укроет снег 
весь мусор, что преспокойно 
лежит на улицах города. Ле-
жит, как говорится, и никого не 
трогает, никому не мешает. 

С ранней весны на страни-
цах «Красного маяка» публи-
ковались письма и заметки о 
прибранных или неприбран-
ных улицах Опочки, о прове-
дении акций по благоустрой-
ству нашего города, жителей 
призывали привести в поря-
док территории, прилежащие 
к их домам. К осени все бо-
рения за чистоту и порядок в 
городе как-то сошли на нет. 
Оно-то, конечно, понятно, что 
снегом мусор будет скрыт от 

глаз. Но проблема этим не 
решится. Во-первых, не выпа-
дет же снежок, как по заказу, 
именно сегодня. Во-вторых, 
рано или поздно он все рав-
но растает и откроет всю эту 
«красоту», которая за зиму 
еще и увеличится в несколь-
ко раз.

И вот в связи с этим у меня 
возник вопрос: а почему бы 
не организовать субботники 
по уборке городских улиц осе-
нью? А то идешь по городу – и 
даже страшно посмотреть в 
сторону… Возникает мысль, 
а город ли это? Или это место 
по сбору мусора? А тут еще и 
листья прибавились. И как бы 
дворники ни старались соби-
рать в кучу листья, ветер их 
сразу же разносит. Труд двор-
ников был бы не напрасен, если 
бы все сразу вывозилось, а не 
оставалось лежать на обочи-
нах улиц. Уж так неприятно ви-
деть все это.

В. МихайлОВа.    

Из РЕДАКЦИОННОй ПОчТЫ

- Александр Иванович, расскажите о тех пе-
ременах, которые произошли в отделе за по-
следнее время.

- С 1 сентября создан межмуниципальный отдел 
внутренних дел «Опочецкий» путем присоединения 
ОВД по Красногородскому району. В Красногород-
ске теперь образовано отделение милиции по об-
служиванию муниципального образования «Красно-
городский район». Начальником отделения назна-
чен Н.П.Ильин, который одновременно будет заме-
стителем начальника МОВД «Опочецкий».

В Красногородске произошли значительные со-
кращения в органах внутренних дел. Если раньше 
там работали 48 человек, то теперь осталось толь-
ко 17 милиционеров. Бывшего отдела внутренних 
дел по Опочецкому району сокращения и кадровые 
изменения практически не коснулись – сокращена 
только одна кадровая единица.

Опочецкий и Красногородский районы не 
единственные, где произошли такие изменения.               
Объединены также органы внутренних дел в Не-
вельском и Усвятском районах. И, насколько я 
знаю, дальнейшее реформирование правоохрани-
тельных органов будет продолжено в других райо-
нах Псковской области, и также путем укрупнения 
отделов внутренних дел.

- Расскажите подробнее о МОВД «Опочец-
кий».

- Исполняющим обязанности начальника МОВД 
«Опочецкий» назначен В.В.Шацков. Сейчас он на-
ходится в отпуске, и я его замещаю. Функции отде-
ла остались прежними, нагрузка на наших работ-
ников в связи с обслуживанием Красногородского 
района увеличилась. В Крас-
ногородске остались дежур-
ная часть, служба участко-
вых уполномоченных и уго-
ловный розыск. В следствии 
там работают два молодых 
сотрудника. В сложных ситу-
ациях из Опочки в Красного-
родск выезжают следственно-
оперативные группы.

ОБЭП остался только в 
Опочке, для расследования 
экономических преступле-
ний в Красногородском рай-
оне поэтому задействованы 
сотрудники головного отдела. 
Только в МОВД «Опочецкий» 
будет работать лицензионно-
разрешительная служба. Уже 

сейчас в наш город приезжают люди, чтобы 
зарегистрировать или снять с учета охотни-
чье оружие. В дальнейшем в Красногородск 
для выполнения этих действий будет выез-
жать сотрудник милиции из Опочки.

- Александр Иванович, насколько обе-
спечены сотрудники МОВД «Опочецкий» 
транспортом, чтобы выполнять больший 
объем работ?

- В отделении милиции по Красногород-
скому району количество имевшихся ранее 
автомобилей сокращено, часть их передана 
в МОВД «Опочецкий». Существуют опреде-
ленные трудности с обеспечением бензином, 
так как работникам головного отдела прихо-
дится часто выезжать в соседний район. По-
скольку этот вопрос рассматривается на об-
ластном уровне, мы надеемся, что будет най-
дено решение.

- Как будут обстоять дела с обеспечени-
ем порядка на красногородских дорогах?

- В помощь местным работникам ГИБДД 
выезжают опочане. Уже в первом рейде были 
задержаны двое пьяных водителей. Иногда 
случаются и вовсе казусные ситуации. Один 
из водителей наотрез отказался предъявлять 
свое водительское удостоверение нашим ра-
ботникам, мотивируя тем, что в Красногород-
ске, мол, это «не принято». Что ж, придется 
теперь привыкать. 

- Александр Иванович, как Вы можете 
оценить криминогенную обстановку в со-
седнем районе?

- Поскольку населения там проживает зна-
чительно меньше, то и преступлений совер-
шается меньше. Однако в Красногородском 
районе в 2010 году зарегистрировано  три 
убийства, тогда как в Опочецком районе прои-
зошло только два таких тяжких преступления. 
За 9 месяцев в Красногородском районе орга-
нами милиции раскрыто 60,3% преступлений, 
в Опочецком – 68,1%. В Красногородском рай-
оне велика доля подростковой преступности. 
Здесь, как известно, расположены две круп-
ные, по нашим меркам, школы-интерната, в 
которых учатся не самые послушные дети из 
неблагополучных семей.

- Как налажено взаимодействие с пра-
воохранительными органами, не входя-
щими в систему МВД?

- В Красногородске работают своя прокура-
тура, свой суд. Пока реформа МВД не завер-
шена, отношения между межмуниципальны-
ми ОВД и другими правоохранительными ор-
ганами окончательно в законодательном по-
рядке не отрегулированы. Но с руководством 
как прокуратуры Красногородского района, так 
и с местным судом мы поддерживаем хорошие 
деловые отношения. Иначе и быть не может. 
Вместе мы должны поддерживать правопоря-
док на вверенной нам территории.

Беседовал В. саМарин.
НА СНИМКАх: временно исполняющий 

обязанности начальника МОВД «Опочецкий» 
А.И.Кучер;  в дежурной части службу несет 
помощник начальника отдела – оперативный 
дежурный А.В.Николаев.

 О том, что в органах внутренних дел 
грядут серьезные изменения, говорили 
уже давно. Как и о том, что вместе с ре-
формированием структуры МВД произой-
дут кадровые изменения, направленные на 
оптимизацию численного состава мили-
ции. О том, как реформа прошла в отде-
ле внутренних дел Опочецкого района, со-
трудник «Красного маяка» побеседовал с 
временно исполняющим обязанности на-
чальника милиции А.И.КучеРОМ. 

ХОТИМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
ОТНОШЕНИЯ

Мы, жители деревень По-
лехново и Кисляки, очень не-
довольны обслуживанием ав-
толавок частных предприни-
мателей (их фамилии в пись-
ме указаны). Магазин на ко-
лесах для нас – практически 
единственная возможность су-
ществования, поскольку до-
браться до города многие из 
нас уже не в состоянии. Поэто-
му нам приходится смиряться 
с тем, что есть. Но мы уже не 
в силах сдерживать свое недо-
вольство. А положение у нас 
действительно безвыходное. 

Продавцы одной из авто-
лавок раньше были к нам бо-
лее внимательны. Ассорти-
мент товаров у них был луч-
ше, а прейскурант всегда ви-
сел на дверях автомашины. 
Теперь же мы, покупатели, не 
знаем ни одной цены на то-
вар. Вес на продуктах напи-
сан, а цен – нет. Нам оста-
ется только верить на слово. 
Кроме того, находясь в маши-
не, продавец лишний раз не 
наклонится, а бросит товар в 
сумку с высоты своего роста. 
хотелось бы, чтобы продавцы 

относились к нам с большим 
уважением, были вежливыми 
с покупателями.

На второй автолавке уста-
новлены весы 70-х годов. Без 
стекла, по стрелкам «гуляет 
ветер». Для уравновешивания 
весов на чашки продавец под-
сыпает мелочь. Как мы можем 
быть уверены в том, что нас 
не обманывают? 

С подобными жалоба-
ми мы неоднократно обраща-
лись непосредственно к пред-
принимателям. Однако ника-
кой реакции не последовало. 
И вот, когда нашему терпению 
пришел конец, а владельцы 
автолавок не внимают нашим 
просьбам, мы и решили напи-
сать это письмо в надежде на 
то, что лед все-таки тронет-
ся. Ведь очень хочется, чтобы 
к нам, старикам, относились 
по-человечески, чтобы обслу-
живание было качественным, 
цены на товары – открытыми 
для покупателя, а продукты – 
свежими.  

От имени жильцов 
д.Полехново и д.Кисляки 

В. суМрОВа. 

КУлЬТУРА

Одно за другим следовали 
мероприятия в Доме детско-
го творчества в октябре. На-
чался месяц с выставки фото-
графий и рисунков «Мой лю-
бимый учитель». Всего было 
представлено 54 работы из 6 
образовательных учреждений 
района. 

В рамках Года учителя 
проводился конкурс письмен-
ных работ «Слово об учите-
ле», включавший в себя две 
номинации – «Юные поэты» 
и «Юные прозаики», участие 
в которых принимали ученики 
младших, средних и старших  
классов. Всего было представ-

лено 10 работ, по пять в каж-
дой номинации.

В середине октября прохо-
дила районная выставка дет-
ских рисунков, посвященная 
Дню матери. В ней приняли 
участие 11 образовательных 
учреждений района, предста-
вившие на конкурс 94 работы. 
Девять лучших работ отправ-
лены на областную выставку, 
которая открывается в ноябре.

По решению жюри побе-
дители конкурсов и выставок 
были награждены дипломами. 
Кроме этого, все участники по-
лучили небольшие поощри-
тельные призы.

ТАКОЙ  НАСЫЩЕННЫЙ  ОКТЯБРЬ
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Министерством сельского 
хозяйства принято решение 
провести инвентаризацию 
мелиорированных земель. 
Соответствующие директи-
вы направлены в регионы. Не 
стала исключением и наша 
область. В Псковской обла-
сти создана рабочая груп-
па, которая будет координи-
ровать проведение инвента-
ризации в районах. Рабочую 
группу возглавил начальник 
областного сельхозуправле-
ния Н.А.Романов.

В октябре прошли рабочие 
совещания в районах, на ко-
торые были приглашены на-
чальники районных сельхоз-
управлений и сельхозотде-

лов,  а также представители ра-
бочих групп по проведению ин-
вентаризации мелиорирован-
ных земель. В состав рабо-
чей группы Опочецкого района 
вошли начальник сельхозотде-
ла М.П.харьковская (руководи-
тель группы), главный специа-
лист отдела А.А.Барышев, глав-
ный специалист отдела земель-
ных отношений Н.В.Тимофеева 
и главный специалист-эксперт 
отделения «Росреестра» Н.И. 
Кузьмина.

28 октября в администра-
ции Опочецкого района прошло 
рабочее совещание, на кото-
ром обсуждались инвентариза-
ция мелиорированных земель 
и технические вопросы, с нею 

связанные. В работе совещания 
приняли участие заместитель 
начальника областного сель-
хозуправления А.А.Вязовский, 
заместитель руководителя ФГУ 
Управление «Псковмелиовод-
хоз» В.В.Ланикин и руководи-
тель областного «Росимуще-
ства» В.И.Ковалев. На совеща-
ние в Опочку прибыли предста-
вители семи районов области 
– Себежского, Красногородско-
го, Пыталовского, Пустошкин-
ского, Пушкиногорского, Ново-
ржевского и Опочецкого. 

О состоянии мелиорирован-
ных земель в Псковской обла-
сти участникам совещания рас-
сказал А.А.Вязовский. С его 
слов, в области числится 267 

тыс. гектаров мелиорированных 
земель, в том числе 250 тыс. га 
сельхозугодий. Общая балансо-
вая стоимость этих земель со-
ставляет 9,3 млрд. рублей, в то 
время как на балансах хозяйств 
и организаций различных форм 
собственности числится мелио-
рированных земель только на 3 
млрд. рублей.

А.А.Вязовский особо под-
черкнул, что мелиорация в стра-
не в целом, и в Псковской обла-
сти в частности, проводилась за 
счет государства. Исходя из это-
го, важно, чтобы мелиорирован-
ные земли в условиях перерас-
пределения земельных паев не 
были переведены в другую ка-
тегорию.

Восстановление мелио-
рированных земель, находя-
щихся сейчас в крайне запу-
щенном состоянии, планиру-
ется проводить за счет софи-
нансирования из федерально-
го и регионального бюджетов, 
а также привлечения внебюд-
жетных средств.

В настоящее время стоит 
задача провести инвентариза-
цию мелиорированных земель 
и определить их собственни-
ка. Предстоит провести боль-
шой объем работ в ограничен-
ный период времени – инвен-
таризация должна быть за-
кончена к 2 декабря текуще-
го года. 

В. саМарин.

РЕШЕНО РЕАНИМИРОВАТЬ МЕЛИОРАЦИЮ ЗЕМЕЛЬ

Территория у нового пеше-
ходного моста через реку Ве-
ликую продолжает преобра-
жаться. И это заслуга простых 
горожан. Инициативная груп-
па из проживающих на близ-
лежащих улицах Завеличья 
решила расчистить и облаго-
родить площадку, заросшую 
кустарником, которую когда-то 
занимали огороды. «Могучая 
кучка», как они сами себя на-
зывают, не считаясь с личным 
временем, собиралась по-
сле работы, привлекая к тру-
ду и молодое поколение. Вот 
что о проведенных работах и 
планах на будущее рассказа-
ли представители инициатив-
ной группы:

- На данном этапе мы 
только расчистили площад-
ку. Освободили ее от старых 
деревьев, сорного кустарни-
ка, выкорчевали пни. Боль-
шую помощь жителям микро-
района оказало ООО «Гея» 
(огромное спасибо его руко-
водителю В.Л.Лисину!), выде-
лило необходимую технику. 
Транспортом управлял  и вме-
сте с нами работал Н.Титов. А 
последние два дня вместе с 
нами работал на своем трак-
торе  М.Кузнецов. Остальное 
– своими силами.

Приятно, что многие откла-
дывали свои дела (огороды, 
дачи и т.д.) и приходили по-
трудиться, мужчины – со сво-
ими бензопилами и другим ин-
струментом. Особенно трудно 
было справиться с натянутой 
между деревьями в несколь-
ко рядов колючей проволокой.  

Представители нашей 
инициативной группы обра-
щались к председателю об-

ластного Собрания депута-
тов Б.Г.Полозову с просьбой 
помочь обустроить спортпло-
щадку. Пока мы не знаем, бу-
дем ли включены в региональ-
ную программу. Но в любом 
случае наша работа не на-
прасна. Весной работы будут 
продолжены. Уже сейчас на-
ходятся опочане, готовые по-
мочь, в том числе и матери-
ально. Часть площадки плани-
руем заасфальтировать, дру-
гую часть засеем травой. Бу-
дет также произведена под-
сыпка, прокопана канава для 
водоотвода.

Поступило также предло-
жение к Новому году устано-
вить на расчищенной площад-
ке елку...

Добавим, что именно бла-
годаря народной инициативе 
в районе нового моста вдоль 
дорожки были посажены бе-
резки, установлены скамей-
ки и урны, а в сентябре еще 
и высажен декоративный ку-
старник. Остается перечис-
лить фамилии самых актив-
ных тружеников. Это семьи Ли-
синых, Илларионовых, Андре-
евых, Евдокимовых, Сазончи-
ковых, Соловьевых, Комаро-
вых, Т.Матвеева, С.Белова, 
Л. Алексеева, И. Александро-
ва, Г.Федорова, Н.Чеботарева, 
В.В.Ермолаева, А.Нестеров, 
Т.Дмитриева, О.Борисова, А. 
Александров, В.Мартынов, А. 
Иванов. Наряду со взрослы-
ми работали дети и подростки 
А.Гонгелев, В.Матвеев, К. Ли-
син, М.Комаров, Д.Романов, 
Н.Евдокимова, Е.Степанова, 
А.Соловьев, А.Андреева, И. 
Федоров. 

н. ильина.

НАРОДНАя ИНИЦИАТИВА

ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА!

СЛУХИ НЕ ПОДТВЕРДИЛИСЬ
Причины происхождения различных слухов в Опочке объ-

яснить порой крайне сложно. Что явилось поводом к рассказам 
о скорой ликвидации рынка райпо, который в народе называют 
«старым», сейчас не скажет никто. Можно лишь предположить, 
что в одну из темных ночей конца октября этот факт кому-то 
приснился. В ответ на наше обращение к председателю райпо 
Галина Алексеевна ДМИТРИеВА категорически заявила:

- Чем вызваны эти слухи, не знаю. Никто не планирует ни 
закрывать, ни проводить какую-либо реорганизацию рынка. Он 
как работал, так и будет работать!   

АНТИКОРРУПЦИя

РАССЛЕДУЮТСЯ  КОРРУПЦИОННЫЕ  ПРЕСТУПЛЕНИЯ
В Опочецкий межрайонный 

следственный отдел за 9 меся-
цев 2010 года поступило четы-
ре сообщения о совершении в 
нашем районе преступлений, 
которые можно отнести к кор-
рупционной направленности.

В феврале поступило кол-
лективное сообщение от жите-
лей домов, расположенных на 
улице Отрадной,  по факту зло-
употребления служебным по-
ложением работниками рай-
онной администрации.  В со-
общении говорилось о завы-
шении тарифов на отопление 
этих домов. Проведена след-
ственная проверка, по резуль-
татам которой было отказано в 
возбуждении уголовного дела 
в связи с отсутствием события.

В апреле текущего года 
была выявлена дача взят-
ки гражданином Н. сотрудни-
ку ГИБДД за несоставление 
протокола об административ-

ном правонарушении   По факту 
преступления было возбуждено  
и направлено в суд уголовное 
дело по ч. 2 ст. 291 УК РФ. Граж-
данин Н. осужден.

В мае поступила жалоба, 
что отделом по жилищно-ком-
мунальному хозяйству, строи-
тельству и дорожному хозяйству 
районной администрации не со-
блюдены требования по осви-
детельствованию групповых ре-
зервуаров сжиженного газа на 
улицах Автозаводской, Красно-
армейской и Гагарина. След-
ственным отделом по этому со-
общению проведена проверка, 
в возбуждении уголовного дела 
отказано, т.к. требования к осви-
детельствованию резервуаров 
выполнены в полном объеме. 

В настоящее время проводит-
ся проверка по материалу, касаю-
щемуся дополнительной диспан-
серизации населения в Опочец-
ком районе.

Как сообщил редакции  на-
чальник Опочецкого межрай-
онного следственного отдела  
СУ СК А.А.Пашков, в нашем 
районе криминогенная обста-
новка, связанная с возбужде-
нием уголовных дел коррупци-
онной направленности, карди-
нально отличается в лучшую 
сторону от соседнего Себеж-
ского района. В Себеже в 2010 
году следственным отделом 
зарегистрировано 51 сообще-
ние, касающееся совершения 
уголовных преступлений кор-
рупционной направленности, 
и возбуждено 33 уголовных 
дела. Коррупционные престу-
пления в Себежском районе 
совершены в сфере здравоох-
ранения, в отделе внутренних 
дел и в миграционной службе.

а. КрылОВ.
(Материал подготовлен

 совместно с Опочецким 
следственным комитетом)

     СлУжБА 01

БЕЗОПАСНОСТЬ  СОЦИАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ  ПОД  КОНТРОЛЕМ

После ряда пожаров 
в  социальных учреж-
дениях, случившихся 
несколько лет назад в 
различных регионах 
нашей страны, пожар-
ной безопасности там 
стало уделяться осо-
бо пристальное внима-
ние. Эта тема обсужда-
лась на одном из сове-
щаний в администра-
ции области. 

Как обстоит дело в 
нашем районе, корре-
спонденту «Красного 
маяка» рассказал на-
чальник Опочецкой по-
жарной части  Иван Ни-
колаевич ВАСИлЬеВ.

- Все социальные учреж-
дения Опочецкого района на-
ходятся под нашим постоян-
ным контролем. Ежедневно 
на пульт дежурного пожарной 
части поступают сведения о 
количестве находящихся там 

обеспечиваемых и обслужива-
ющего персонала. Все сведе-
ния заносятся в специальный 
журнал. 

Кроме того, мы ежегод-
но проводим плановые и вне-
плановые учения с выездом 

на место. На них отрабаты-
вается взаимодействие пер-
сонала этих учреждений с 
пожарным караулом по эва-
куации людей и тушению по-
жара.

е. Пульша.
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29 октября. Пятница. Вечер. 
Впереди – выходные. Чем не 
повод сходить на концерт при-
езжего артиста?.. Тем более что 
Опочку не так уж часто посеща-
ют звезды российской эстрады. 
Разве что на День города, по 
сложившейся традиции.

А выступал в этот вечер пе-
ред опочецким зрителем солист 
концертного оркестра Военно-
космических сил РФ Андрей 
Приклонский. хорошие песни в 
живом исполнении, и пара ча-
сов пронеслась незаметно. 

Каждая песня – отдель-
ная история, наполненная ис-
кренними чувствами и пережи-
ваниями, пропущенными че-
рез сердце, заставляла зрите-
ля проживать и переживать ее 
вместе с исполнителем. И, не-
смотря на то, что в зале присут-
ствовали люди разных возрас-
тов, все они находили в этих 
историях что-то близкое, до 
боли знакомое или когда-то ис-
пытанное. Наверное, так и дол-
жен петь настоящий артист – 
чтобы зритель настраивался с 
ним на одну волну. 

Опочане благодарили Ан-
дрея Приклонского криками 
«браво!» и дружными аплодис-
ментами. И в завершение сво-
его выступления певец пообе-
щал, что непременно приедет 
в Опочку еще раз. Он выразил 
надежду, что в следующий раз 
зрительный зал будет полон.   

После концерта мне уда-
лось встретиться и поговорить 
с Андреем в гримерке, где он 
раздавал автографы, подписы-
вал диски своим новым поклон-
никам. В начале разговора пе-
вец поблагодарил журналистов 
«Красного маяка» за статью о 
его творческом пути. Этот эк-
земпляр газеты он взял себе на 
память. 

С первых минут складыва-
лось ощущение, что мы дав-
но знакомы, так легко и просто 
было общаться с этим чело-
веком.  Признаюсь, на концер-
те Андрея Приклонского была 
во второй раз. Впервые увиде-
ла его в Печорах. Вот тогда он 
и покорил меня своим творче-
ством.

Интересуюсь, понравилась 
ли Андрею опочецкая публика. 
И слышу в ответ благодарность 
за теплый прием. «Чем дальше 
от Москвы, тем люди более от-

крыты, искренни», – добавил он. 
Удалось узнать, что в окру-

жении Андрея Приклонского, 
среди его друзей много людей, 
так или иначе связанных с на-
шим городом. Во время своего 
выступления он даже переда-
вал привет присутствующей в 
зале матери своего сослуживца.  

Как у человека творческо-
го и увлеченного музыкой, у Ан-
дрея Приклонского практически 
не остается свободного време-
ни. Музыка для него и работа, 
и хобби. И вообще, считает ар-
тист, без музыки существовать 
невозможно. Однако, несмотря 
на напряженный график своей 
работы, певец находит время, 
чтобы уделить внимание сво-
ему домашнему питомцу – со-
бачке Лису. Это обыкновенная 
дворняжка, которую Андрей на-
шел на улице. Пес Лис стал для 
артиста самым настоящим и са-
мым верным другом, который 
никогда не предаст своего хо-
зяина. 

По словам Андрея, ему ча-
сто задают вопрос о том, поче-
му его песни почти всегда груст-
ные. И тогда он отвечает, что 
«лучше петь о грустном, чем 
грустно жить». Поет он как пес-
ни, написанные специально для 
него, так и ретро-песни, произ-
ведения, исполняемые другими 
известными артистами. «Пел, 
пою и буду петь, – заявил Ан-
дрей во время своего выступле-
ния. – Потому что это песни ве-
ликих композиторов и великих 
исполнителей, и я их люблю». 

Среди постоянных авторов, 
с которыми он сотрудничает, 
певец называет Анну Ахмедо-
ву, псковичей Михаила Шевчен-
ко, Наталью и Романа Гуцалюк. 
Сама жизнь так распоряжается, 
что на пути у артиста встреча-
ются замечательные, талантли-
вые и творческие люди. 

Что касается личной жизни, 
то сердце артиста пока свобод-
но. Как говорит Андрей, он нахо-
дится в состоянии вечной влю-
бленности. Наверное, это и по-
зволяет ему с таким неподдель-
ным, непридуманным чувством 
исполнять лирические песни... 

В память о встрече с Андрем 
Приклонским осталось не толь-
ко небольшое интервью, но еще 
и диск с автографом и добрыми 
пожеланиями. 

с. ФеДОрОВа.

ДОСУГ

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА И… 
ОБЕЩАНИЕ ВЕРНУТЬСЯ

ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ

Большой опыт воспитатель-
ной работы и сотрудничества с 
родителями накоплен в дет-
ском саду «Улыбка». Детский 
сад в настоящее время посе-
щают 95 детей. Стоит отме-
тить, что большинство родите-
лей считают своим долгом дер-
жать постоянную связь с педа-
гогами и оказывать посильную 
помощь в проведении работ по 
благоустройству территории 
детского сада и в оформле-

нии групповых помещений. Мно-
гие родители участвуют в празд-
никах, викторинах, конкурсах, ор-
ганизации и проведении походов 
и экскурсий, выпуске стенгазет, 
оформлении уголков и выставок.

В реализации поставленных 
задач администрация детского 
сада «Улыбка» постоянно опи-
рается на родительский комитет. 
Примером в воспитании детей 
могут служить семьи Корчагиных, 
Гаврильковых, Семеновых, Эйх-

ман, Гук, Ионаускас, Жуковых, 
Максимовых, Алексеевых (2-я 
младшая гр.; подготовительная 
гр.), Ивановых, Павловых (1-я 
младшая гр.; старшая гр.), Ми-
ничевых,  Ярошевич. А роди-
тельскому комитету во главе с 
Н.А.Ильницким администрация 
детского сада выражает особую 
благодарность за сотрудниче-
ство.

Г. КОнстантинОВа,
заведующая д/с «улыбка».

ДЕТСКИЙ САД И СЕМЬЯ: ЦЕЛИ ОДНИ

СОЦИАлЬНАя СфЕРА

В прокуратуре Псковской 
области в режиме видеоконфе-
ренции 3 ноября состоялось со-
вещание, на котором обсужда-
лась деятельность попечитель-
ских советов при государствен-
ных социальных учреждениях 
региона. В настоящее время 
такие советы созданы при всех 
80 социальных учреждениях.

В начале 2009 года, когда 
попечительские советы толь-
ко создавались, основной за-
дачей, стоящей перед ними, 
было укрепление материально-
технической  базы домов-ин-
тернатов, школ-интернатов и 
детских домов. Благодаря ак-
тивной работе попечительских 
советов в нашей области соци-
альные учреждения получили 
материальную помощь в раз-
мере более 6 млн. рублей (2 
млн. рублей – в 2009 году и бо-

лее 4 млн. рублей – в 2010).
Как было заявлено на сове-

щании, теперь работа попечи-
тельских советов строится не-
сколько по иному принципу. Не 
сбрасывая со счетов дальней-
шее укрепление материальной 
базы социальных учреждений, 
теперь больше внимания будет 
уделяться досугу воспитанни-
ков школ-интернатов. Для них 
уже организуются поездки – как 
в зарубежные страны, так и по 
городам России. Обеспечивае-
мые домов-интернатов при со-
действии попечительских сове-
тов получили возможность про-
ходить медицинское обследова-
ние в других городах.

На совещании особое внима-
ние было уделено волонтерско-
му движению. Давая ему поло-
жительную оценку, в то же вре-
мя отмечалось, что волонтеры 

в область приезжают в основ-
ном из-за рубежа и других ре-
гионов России. Подчеркива-
лась острая необходимость в 
создании  волонтерского объе-
динения в нашей области.

На совещании прозвучала 
критика в адрес работы попечи-
тельских советов Лавровского 
дома-интерната  и Плюсского 
специального дома-интерната 
для инвалидов и престарелых. 
В то же время приводилась в 
пример работа попечительско-
го совета при Великолукском 
социальном доме-интернате 
для одиноких и престарелых. 
Деятельность попечительских 
советов в социальных учреж-
дениях Опочецкого района на 
совещании не упоминалась ни 
с положительной, ни с отрица-
тельной стороны.

а. КрылОВ.

ОБСУЖДАЛАСЬ РАБОТА 
ПОПЕЧИТЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ

ГИБДД ИНфОРМИРУЕТ

Развитие сети дорог, рез-
кий рост количества транспор-
та породил целый ряд про-
блем. Попадание ребенка в 
дорожно-транспортное про-
исшествие – это трагедия. А 
значит, необходимо научить 
ребенка правилам жизни во 
взрослом мире – в мире спе-
шащих людей и машин. При-
чем надо отметить, что авто-
мобили становятся опасными 
в силу недисциплинированно-
сти как водителя, так и пешехо-
да. Происшествие всегда явля-
ется следствием того, что ро-
дители недосмотрели, педаго-
ги недоучили, Госавтоинспек-
ция недоорганизовала, води-
тель не проявил достаточного 
профессионализма.

Необходимо с самого ран-
него возраста формировать 
культуру поведения ребенка на 
улице, и определяющую роль 
здесь играет собственный по-
ложительный пример его ро-
дителей в соблюдении пра-
вил дорожного движения. Ведь 
если, скажем, мать тащит свое-
го 5-летнего сынишку на крас-
ный сигнал светофора, торо-
пится и бежит сломя голову че-
рез дорогу,  то ребенок, для ко-
торого мама – это бесспорный 
авторитет, в последующем бу-
дет поступать точно так же. И 
тут уже ни школа, ни ГИБДД не 

смогут перевоспитать подраста-
ющего человечка, ведь форми-
ровать новые навыки значитель-
но проще, чем менять старые. 

В сумерках на непокрытой 
снегом проезжей части челове-
ка в неброской одежде просто не 
видно, даже если водитель едет, 
соблюдая правила, с включен-
ным ближним светом фар. Поми-
мо морального воздействия, мы 
можем повлиять на безопасность 
наших детей, обеспечив их пред-
метами со световозвращающи-
ми элементами, – это могут быть 
всевозможные фликеры – светя-
щиеся значки (брелоки, брасле-
ты, нашивки), прикрепленные на 
рукава куртки или на сумку. Фли-
кер заметен в свете фар автомо-
биля с расстояния 400 м. Ноше-
ние фликера снижает риск наез-
да на пешехода в темное время 
суток в 6,5 раза.

Как говорит статистика по 
Псковской области, в большин-
стве дорожно-транспортных про-
исшествий дети в момент ДТП не 
были пристегнуты ремнями без-
опасности или находились в ав-
томобиле без детских удержи-
вающих устройств, и это тоже 
на совести родителей. Не забы-
вайте, что перевозка детей до 
12 лет разрешена только при ис-
пользовании специальных дет-
ских удерживающих устройств, 
которые способны надежно за-

фиксировать ребенка в сало-
не автомобиля. Многочислен-
ные исследования показыва-
ют, что в случае аварии, чело-
века ростом меньше 135 см не 
смогут защитить ни стандарт-
ные ремни безопасности, ни 
штатные автомобильные крес-
ла. Даже если ребенок при-
стегнут, при ДТП он выскольз-
нет из-под обычного ремня. По-
душка безопасности, настроен-
ная на пристегнутого взросло-
го, при срабатывании может 
покалечить малыша. Попыт-
ки удержать ребенка на руках 
при столкновении обречены на 
провал. В случае столкновения 
автомашины с препятствием 
на скорости даже 50 км/ч кине-
тическая энергия превращает 
ребенка весом 25 кг в 500-ки-
лограмовый снаряд, а при та-
ких перегрузках ребенка на ру-
ках ни за что не удержать.

Тяжесть последствий ДТП 
могла бы стать значительно 
ниже, если бы каждый, садясь 
в салон автомобиля, считал за 
правило пристегнуть ремнем 
безопасности себя и своего ре-
бенка.

Наша общая задача – под-
готовить подрастающее поко-
ление к реальной жизни, дать 
детям знания, привить умения 
и навыки безопасного поведе-
ния на дороге.

а. БруеВ, 
начальник ОГиБДД 

МОВД «Опочецкий».

РЕБЕНОК И ДОРОГА
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Из СТРАНСТВИй ВОзВРАТяСЬ

ТУРЕЦКИЕ ЭСКИЗЫ

Стамбул

В ХлОПКОВОй 
КРЕПОСТИ 
И СВящЕННОМ
ГОРОДЕ

Окончание.
Начало в №№

от 30.10 и 3.11.2010 г.
От Гюреме до Памуккале 

(«хлопковой крепости») – ночь 
езды автобусом, но климат там 
уже другой – субтропический. 
Памуккале над уровнем моря 
возвышается всего на 300 м, 
здесь куда теплее, чем в Каппа-
докии. И потому во внутреннем 
дворике отеля, где мы остано-
вились, – пальмы, оливы, гра-
натовые деревья и голубой 
бассейн.

Туристов в хлопковую кре-
пость привлекают теплые и го-
рячие источники и руины антич-
ного города Иераполиса («Свя-
щенного города» по-гречески).

Над Памуккале высится бе-
лоснежная гряда травертино-
вых террас (отсюда и назва-
ние этого местечка) – так кра-
сиво на этом склоне за миллио-
ны лет отложилась простая из-
весть из текущей здесь теплой 
воды (ее температура – около 
35 градусов). Травертины, дей-
ствительно очень похожие на 
свежевыпавший снег, образу-
ют мелкие бассейны, в которых 
плещутся отдыхающие. 

По команде нашего экскурсо-
вода разуваемся, берем обувь в 
руки и следом за ним идем по 
шершавым и ребристым тра-

вертиновым террасам, зали-
тым теплой водой, вниз, к выхо-
ду из парка. А сначала мы по-
бывали у горячего источника, 
вода из которого стекает в мел-
кий бассейн и постепенно осты-
вает там. По воде бродят, вра-
чуя свои болезни, пожилые ту-
рецкие тетушки в шароварах 
и непременном платке. Сфо-
тографироваться с туристами 
они совсем не прочь, но хотят 

за «фотосессию» три турецких 
лиры (около шестидесяти рублей 
на наши деньги. Булка белого, 
очень пышного турецкого хлеба, 
наподобие нашего батона, стоит 
одну лиру)…

Античный Иераполис возле 
Памуккале знаменит прежде все-

го своим обширным некрополем 
(кладбищем). До нашего времени 
здесь сохранились разнообраз-
ные саркофаги, гробницы, скле-
пы, усыпальницы и так далее. Та-
кое разнообразие захоронений 
объясняется просто: в древно-
сти сюда, на теплые воды, приез-
жали лечиться из самых разных 
мест Греции и Римской империи. 
Водолечение помогало не всем. 
Кто не выздоровел – тут, в Иера-

полисе, и был похоронен…
Еще в городе можно увидеть, 

в частности, развалины римских 
бань, руины храма, городские во-
рота с башнями, дорогу и обще-
ственный туалет – латрину. Эти 
последние заведения в антично-
сти строились с размахом и пред-

ставляли собой обширное, про-
сторное помещение с колонна-
ми…

Сохранился в Иераполисе и 
амфитеатр на 15 тысяч зрите-
лей. Даже на современных тури-
стов он производит сильное впе-
чатление.

НА БЕРЕГАХ
БОСфОРА

…Вода в Босфоре, соединяю-
щем Черное и Мраморное моря, 
совсем зеленая. На набережной 
стоит, глядя на пролив, на юр-
кие катера, снующие от азиатско-
го к европейскому берегу и обрат-
но, на медлительно следующие 
вдоль Босфора большие суда, 
статуя знаменитого турецкого ад-
мирала и картографа Пири Реи-
са, жившего в XV-XVI вв. 

На берегах этого узкого про-
лива расположен, как извест-
но, Стамбул – византийский Кон-
стантинополь, Царьград древне-
русских летописей.

…В историческом центре 
Стамбула пахнет жареными каш-
танами и вареной кукурузой. Те-

лежки с этим угощением – на каж-
дом шагу. Туристы – а их здесь 
великое множество, всех возрас-
тов и цветов кожи, – охотно поку-
пают и то, и другое и едят, присев 
в скверах на скамеечки или про-
сто на ходу.

Разноязыкие толпы (очень 
много японцев и корейцев!) Стам-
бул привлекает своими достопри-
мечательностями, которых за ты-
сячелетия своего существования 
этот город накопил немало. Одна 
из главнейших – Святая София 
(Айя София), храм, в котором, 
стоя в луче солнечного света, не-
когда короновались византийские 
императоры. Став после турецко-
го завоевания Константинополя 
мечетью, церковь тем не менее 
сохранила христианские элемен-
ты своего внутреннего убранства 
– впечатляющие иконы-мозаики 
на стенах. Мусульмане в свое 
время скрыли их слоем побелки, 
теперь мозаики расчищены и ре-

ставрируются.
Неподалеку от Святой Софии 

находится дворец Топкапы, рези-
денция турецких султанов. С тер-
расы дворца открывается чудес-
ный вид на Босфор и бухту Зо-
лотой Рог, а в его залах разме-
щены великолепные экспозиции. 
Здесь можно увидеть меч проро-
ка Мухаммеда и чашу, из которой 
он пил; одежды, что носили ту-
рецкие султаны; впечатляющую 
коллекцию драгоценностей: хру-
стальный ларец, наполненный от-
шлифованными изумрудами ве-
личиной со сливу; троны, усыпан-
ные рубинами и изумрудами – зо-
лотой, черного и красного дерева; 
искрящиеся бриллиантами орде-
на – и турецкие, и других стран…

Музеев в Стамбуле много. 

При наличии времени и денег 
(вход в музей платный) можно 
обойти их все. А можно просто 
побродить по улочкам древне-
го города, разглядывая дома и 
людей. На берегу Босфора си-
дят и стоят с удочками рыба-
ки, пользующиеся повышен-
ным вниманием окрестных ко-
шек. Там же, на больших кам-
нях, местные жители (кое-кто 
из них в деловых костюмах и 
при галстуках) устраивают ко-
роткие пикники – перекусывают 
на свежем воздухе, пьют чай из 
термосов.  

…С наступлением вече-
ра на улицах Стамбула появ-
ляются дети, старающиеся за-
работать игрой на флейте или 
продажей плетеных из бисе-
ра сувениров или маленьких 
сумочек-кошелечков. Днем ма-
лышей не видно – видимо, они в 
школе. Несколько раз в Турции 
довелось проходить мимо мест-
ных образовательных учреж-
дений. Бросилось в глаза, что 
здесь школьники носят форму. 
У девочек – синие платья с бе-
лыми воротничками, у мальчи-
ков – синие курточки (тоже с бе-
лыми воротничками)… А вместо 
дребезжащей трели звонка де-
тей на занятия созывает весе-
лая популярная мелодия…  

Не раз пришлось видеть и 
то, как просят милостыню пожи-
лые женщины. Но к нищим нам, 
жителям новой России, не при-
выкать… 

А вот пропитых лиц в Стам-
буле в частности и в Турции 
в целом, можно сказать, нет. 
Только у самого порта попа-
лось навстречу два человека с 
характерным цветом лица – бу-
рым не от загара, а от боль-
ной печени. Стамбульские муж-
чины работают – в том чис-
ле и там, где в России заняты 
в основном женщины, – в офи-
сах, на рынках, в банках, в ма-
газинах, в кафе и ресторанах. 
Здесь высоко ценится всякое 
рабочее место, их не хвата-
ет. Оттого и едут турки в Рос-
сию на заработки. И в самоле-
те, выполнявшем 11 октября 
рейс Стамбул – Москва, летели 
в основном граждане Турции…

В. иВанОВа.

Иераполис. Ворота

Айя София

Иераполис. Амфитеатр

Теплый источник Травертиновые террасы

Айя София. Мозаика


