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ГОВОРЯТ 
НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ

В нашем городе прошло 
областное совещание сель-
хозпроизводителей и инве-
сторов в лице агрохолдинга 
«Экосельхозинвест». Участ-
ников совещания приветство-
вал глава Опочецкого рай-
она П.М.Васильев. В рабо-
те совещания приняли уча-
стие первый заместитель на-
чальника областного управ-
ления сельского хозяйства 
Т.А.Бабичева, заместитель на-
чальника облсельхозуправле-
ния А.А.Вязовский, начальники 
районных управлений и отде-
лов сельского хозяйства семи 
районов области, генеральный 
директор ОАО «Экосельхозин-
вест» Т.В.Матвеева, руководи-
тели подразделений «Экосель-
хозинвеста». 

У областного руководства 
вызывает обоснованную трево-
гу ситуация в хозяйствах, вхо-
дящих в вышеупомянутый аг-
рохолдинг, причем как в отрас-
ли растениеводства, так и в жи-
вотноводстве. В целом по всем 
хозяйствам, входящим в хол-
динг, заготовлено только 10,4 
центнера кормовых единиц на 
условную голову скота. Более 
того, заготовка кормов нача-
лась с большой задержкой, что 
не могло не сказаться на их ка-
честве. Из-за того, что «Эко-
сельхозинвест» не выделил 
деньги на приобретение топли-
ва, хозяйства были вынуждены 
отказаться от покупки солярки 
по льготным ценам. Под угрозу 
поставлена уборка зерновых и 
сев озимых культур.

Но главная беда, с которой 
столкнулись хозяйства «Экосель-
хозинвеста», все же заключается 
не в этом. Людям перестали вы-
плачивать заработную плату. Ме-
ханизаторы и доярки большин-
ства хозяйств рассчитаны толь-
ко за апрель. Как сказала на со-
вещании начальник отдела сель-
ского хозяйства районной адми-
нистрации М.П.Харьковская, за-
держки по зарплате не могли не 
отразиться на трудовой дисци-
плине. В ОАО «Колос», где прак-
тиковалось трехразовое доение, 
коров доят два раза. В «Заречье» 
доярки стали больше интересо-
ваться сбором ягод, чем своими 
обязанностями на ферме.

Такая же картина, судя по вы-
ступлениям на совещании, скла-
дывается и в других районах об-
ласти. Селян не устраивают рас-
ценки, введенные руководством 
«Экосельхозинвеста». Прозвуча-
ли и такие цифры: чтобы зарабо-
тать 4 тыс. рублей, механизатор 
должен трудиться 30 дней в не-
делю без выходных.

Резко снизилось производ-
ство молока. Если раньше аг-
рохолдинг выделял хозяйствам 
комбикорма, то теперь такой под-
держки нет. Руководство «Эко-
сельхозинвеста» объясняет это 
тем, что зерно брали в долг и те-
перь холдингу приходится за него 
рассчитываться.

Выступления начальников 
сельхозуправлений и отделов 
большинства районов отлича-
лись эмоциональностью. Прозву-
чали отдельные резкие высказы-
вания, что инвесторы отброси-

ли хозяйства на 15 лет назад, 
что нужно каким-то образом вы-
ходить из этого объединения. 
Если ситуация останется такой 
же, как сейчас, то хозяйств по-
просту не станет. В Куньинском 
районе из четырех хозяйств, во-
шедших в «Экосельхозинвест», 
осталось только два.

 На селе зреет социальная 
напряженность. К примеру, за 
сборное молоко от населения 
Пустошкинского района задол-
женность составляет около 800 
тыс. рублей. Сокращается по-
головье коров как в хозяйствах 
«Экосельхозинвеста», так и в 
частном секторе.

Генеральный директор ОАО 
«Экосельхозинвест» Т.В. Мат-
веева заявила о частичной вы-
плате задолженности по зар-
плате на следующей неделе, 
но какая ее часть будет пога-
шена, так и осталось неизвест-
ным. Нет никакой определенно-
сти и с долгами за молоко хо-
зяйствам, не вошедшим в агро-
холдинг, к коим относятся опо-
чецкие кооперативы «Глубо-
кое» и им. Мичурина.

Подводя итог совещания, 
первый заместитель начальни-
ка облсельхозуправления Т.А. 
Бабичева отметила, что об-
ластному руководству важно 
было выслушать позицию обе-
их сторон (руководства «Эко-
сельхозинвеста» и представи-
телей районов и хозяйств), что-
бы искать выход из сложившей-
ся ситуации. Названной на со-
вещании «тупиковой»…

В. Самарин.

ИНВЕСТОРЫ И АГРАРИИ ОПОЧКА СТАНЕТ 
СТОЛИЦЕЙ ПРАЗДНИКА

22 августа Опочка 
станет столицей празд-

нования Дня Государственно-
го флага Российской Федера-
ции в Псковской области. Об 
этом редакции «Красного мая-
ка» сообщил заместитель гла-
вы администрации Опочецкого 
района В.И.Полулях.

По словам Владимира 
Игоревича, 5 августа в Пскове 
под руководством и.о. пред-
седателя Государственного 
комитета Псковской области 
по культуре А.И.Голышева 
состоялось заседание ра-
бочей группы по подготов-
ке и проведению областно-
го праздника, посвященного 
Дню Государственного флага 
РФ. Принято решение прове-
сти его во всех муниципаль-
ных образованиях. Однако 
основной упор будет сделан 
на праздновании этого дня в 
Опочке – городе, который че-
рез 4 года отметит 600-ле-
тие со времени своего осно-
вания. Главным режиссером 
праздника назначена заме-
ститель директора областно-
го Центра народного творче-
ства Л.А.Чечельницкая. 

В Опочке 22 августа бу-
дет проведен целый ряд ме-

роприятий, в том чис-
ле – открытие после ре-
монта ЗАГСа, чествова-
ние известных опочан, 
большая культурная 
программа с участием 
опочецких и псковских 
артистов (ожидаются 

ансамбль 76-й десантно-
штурмовой дивизии «Голу-

бые молнии», солисты Мари-
на Курчавова, Стас Коноплян-
ников и другие). 

Будет также организо-
ван показ на большом экране 
на базе Центра досуга и куль-
туры художественного филь-
ма «Утомленные солнцем – 2: 
Предстояние» (режиссер Ни-
кита Михалков). Это стало воз-
можным благодаря сотруд-
ничеству региона с главным 
Информационно-вычислительным 
центром Министерства культу-
ры Российской Федерации, ко-
торый предоставит в пользова-
ние мобильный многофункцио-
нальный культурный центр «Ки-
номобиль». 

Основные мероприятия 
праздника пройдут на Совет-
ской площади с 18.00 до 21.00.

Кроме того, опочан и го-
стей города 22 августа ждут и 
другие приятные сюрпризы.

Следует добавить, что 6 
августа в администрации Опо-
чецкого района прошло засе-
дание организационного коми-
тета предстоящего праздно-
вания в Опочке Дня Государ-
ственного флага, на котором 
уточнялись и конкретизирова-
лись пункты праздничной про-
граммы.

навсТРечУ Дню Флага РФ

В связи с повышением по-
жарной опасности, вызванной 
установившейся на террито-
рии Псковской области ано-
мально высокой температу-
рой, на основании статьи 30 
Федерального закона от 21 де-
кабря 1994 г. «О пожарной без-

В ПСКОВСКОЙ ОбЛАСТИ ВВЕДЕН ОСОбЫЙ ПРОТИВОПОжАРНЫЙ РЕжИм
опасности», статей 14 и 16 Фе-
дерального закона от 6 октября 
2003 г. «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
статьи 4 регионального Закона от 
2 октября 2000 г. «О пожарной 
безопасности в Псковской обла-

сти» на территории региона вве-
ден особый противопожарный 
режим. Соответствующее рас-
поряжение подписал губерна-
тор Псковской области Андрей 
Турчак.

Главам городских и сельских 
поселений рекомендовано при-

нять соответствующие право-
вые акты об установлении до-
полнительных требований по-
жарной безопасности. Началь-
нику Главного управления МЧС 
России по Псковской области 
поручено обеспечить усиление 
пожарного надзора и готовность 

сил и средств к действиям в 
условиях особого противопо-
жарного режима. Контроль за 
исполнением распоряжения 
возложен на заместителя гу-
бернатора – руководителя ап-
парата администрации обла-
сти Максима Жаворонкова.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
оПоЧКА Четверг

12 августа
Пятница

13 августа
Суббота

14 августа
Температура ночью (оС) +14+16 +15+17 +17+19

Температура днем (оС) +25+28 +28+30 +29+32

осадки осадки 
маловероятны

осадки 
маловероятны

Местами 
возможен дождь

Давление (мм рт. ст.) 755 756 754

Направление ветра Переменных 
направлений Вост. Ю-З

Скорость ветра (м/с) 2-4 2-4 2-4

C 3 ч. 0 мин. 11 августа до 2 ч. 42 мин. 13 августа луна в знаке Девы. С 2 ч. 42 мин. 
13 августа до 4 ч. 26 мин. 15 августа луна в знаке Весов. 



Совещание губернатора 
с главами районов

2 11.08.2010

В ходе совещания губернатора Псковской об-
ласти Андрея Турчака с главами районов, кото-
рое состоялось 4  августа в Порхове, оценку ра-
боте муниципальных образований по подготов-
ке к отопительному  сезону дал начальник Го-
сударственного комитета по делам строитель-
ства,  ЖКХ, жилищному и строительному надзо-
ру Владимир Хохлов. Он отметил, что по состо-
янию на 1 августа подготовка ЖКХ области к ра-
боте в зимний период характеризуется следую-
щими показателями: жилищный фонд подготов-
лен на 58%, котельные – на 41%, теплосети – на 
56%. Председатель Госкомитета подчеркнул, 
что на сегодняшний день сложной остается си-
туация погашения задолженности за потреблен-
ные топливно-энергетические ресурсы. По его 
словам, процесс идет медленно. По данным на 
1 августа, задолженность предприятий ЖКХ со-
ставляет 161,3 млн. рублей. «Основными долж-
никами за уголь являются предприятия Куньин-
ского и Плюсского районов, за мазут – Опочецко-
го и Островского районов, за природный газ – Ве-
ликие Луки и Псков», – уточнил он. Главам рай-
онов было рекомендовано принять меры по по-
гашению задолженности, активизировать работу 
по формированию запасов топлива.

В ходе совещания губернатора с главами 
районов был представлен проект бюджета реги-
она на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 
годов. С докладом выступила заместитель главы 
региона – начальник Государственного финансо-
вого управления области Татьяна Баринова. Она 
сообщила, что проектом расходы бюджетов му-
ниципальных образований определены в соот-
ветствии с Законом «О межбюджетных отноше-
ниях Псковской области». Объем расходов бюд-
жетов муниципальных районов и городских окру-
гов на 2011 год составит 3426,8 млн. рублей, на 
2012 – 3528,3 млн. рублей, на 2013 – 3644,5 млн. 
рублей. В региональном бюджете сформирован 
областной фонд финансовой поддержки муници-
пальных районов и городских округов в целях вы-
равнивания бюджетной обеспеченности на 2011 
год в размере 1223,5 млн. рублей, на 2012 год 
– 1154,8 млн.  рублей, на 2013 год – 1090,2 млн. 
рублей. 

В ходе совещания также были обсуждены де-
тали внедрения новой системы оплаты труда ра-
ботников бюджетной сферы Псковской области. 

С основным докладом выступил замести-
тель главы региона Юрий Демьяненко. Он под-
черкнул, что концепция НСОТ работников госу-
дарственных учреждений, финансируемых из об-
ластного бюджета, и работников госорганов, за-
нимающих должности, не являющиеся государ-
ственными должностями и должностями государ-
ственной гражданской службы, была разработа-
на специалистами Санкт-Петербургского универ-
ситета экономики и финансов. Новая система по-
зволит устранить существующие межотрасле-
вые противоречия по оплате труда, а также си-
стематизировать список выплат стимулирующе-
го и компенсационного характера.

Как подчеркнула Татьяна Баринова, именно 

расхождения в размерах оплаты труда специали-
стов одной профессии, выявленные в учреждениях 
бюджетной сферы разных районов, стали одной из 
причин выработки единой системы. Инициатором 
ее создания выступил губернатор Андрей Турчак.

Юрий Демьяненко разъяснил, что оплата труда 
будет складываться из суммы должностного окла-
да, персональной надбавки, компенсирующих и сти-
мулирующих выплат. Минимальный должностной 
оклад, от которого будет отталкиваться весь рас-
чет заработной платы, составит 2,6 тысячи рублей. 
Между тем, отметил Юрий Демьяненко, на сегод-
няшний день наименьший оклад, по данным реги-
онального отделения Пенсионного фонда, состав-
ляет 2,370 тысячи рублей. Он также сообщил, что 
будет 8 персональных надбавок, их размер опреде-
лят единообразно для всех районов в администра-
ции области. Аналогичная процедура коснется и 
компенсирующих выплат, которых будет 11 видов. 
В то же время стимулирующие выплаты – их 3 вида 
– определят сами коллективы учреждений при со-
гласовании с профсоюзами. 

Участники совещания обсудили в том чис-
ле и схему начисления оплаты труда руководите-
лей. Она предполагает все 4 блока – должностной 
оклад, персональную надбавку, компенсирующие и 
стимулирующие выплаты. В то же время средний 
должностной оклад руководителей предлагается 
умножать на коэффициент управления (от 1,2 до 3). 

Было также отмечено, что на реализацию За-
кона дополнительно потребуется в целом по обла-
сти 750 млн. рублей в 2011 году. «Эти средства уже 
запланированы в проекте бюджета на следующий 
год», – отметил губернатор.

На совещании в Порхове обсуждалась и орга-
низация подвоза детей в муниципальные образова-
тельные учреждения региона и их филиалы по ито-
гам прошедшего учебного года.

Заместитель губернатора Геннадий Безлобен-
ко подчеркнул, что в настоящее время автотранс-
портным предприятием области организовано 435 
школьных и пригородных маршрутов, из них пере-
возка школьников осуществляется на 334 маршру-
тах. Расписание движения автобусов составлено с 
учетом времени занятий и согласовано с Управле-
нием образования области, администрациями рай-
онов, Госкомитетом области по транспорту и связи.

Геннадий Безлобенко подчеркнул, что нарабо-
танный опыт позволил выявить положительные сто-
роны по организации доставки школьников, а также 
недочеты. Поэтому с учетом устранения недостат-
ков предлагается новая модель подвоза детей. «В 
новой модели предлагаю рассмотреть вопросы фи-
нансирования перевозки школьников через муни-
ципальные образования», – сказал Геннадий Без-
лобенко и добавил, что в каждом районе существу-
ют свои особенности, которые необходимо учиты-
вать. «Новая модель предполагает не только изме-
нение механизма финансирования, что позволит 
оперативно решать вопросы внесения изменений в 
расписание движения автобусов и рационально ис-
пользовать финсредства, но и более четко плани-
ровать перевозки», – пояснил он.

С сайта www.pskov.ru

  оБласТнЫе новосТи

РЕМОНТ ТРОТУАРОВ 
И ТРУБОПЕРЕХОДОВ
 НА  УЛИЦЕ  ЛЕНИНА

      БлагоУсТРойсТво

Ранним утром во вторник, 3 
августа, на улице Ленина (воз-
ле районного суда) заработала 
мощная техника: экскаватор, 
погрузчик и самосвал. Там, где 
было не взять грунт погрузчи-
ком и экскаватором, дорожные 
рабочие убирали его вручную, 
а трубопереезд через улицу 
Ленина промыл из брандспойта 
мощным потоком воды прибыв-
ший пожарный караул. 

Жители домов №62 и 62-а 
по улице Ленина вздохнули с 
облегчением и надеются, что 
их злоключения наконец закон-
чатся. Как они вспоминают, на-
чались неприятности с апреля 
текущего года. Интенсивное та-
яние снега вызвало подтопле-

ние дворов вышеуказанных до-
мов, потому что трубы были за-
биты льдом и илом. Передви-
гаться по этим дворам весной 
можно было, лишь надев высо-
кие резиновые сапоги. 

Талая вода бежала поверх 
тротуаров и пешеходных мо-
стиков. Два из них были разру-
шены ее потоками. Жителям 
дома №62-а  это создало мас-
су проблем: не вывезти быто-
вой мусор, не привезти дрова 
и т.д. Кроме того, на этой сто-
роне улицы находится детский 
сад «Лучик». Родители с деть-
ми вынуждены были обходить 
этот опасный участок тротуара 
по проезжей части или по про-
тивоположной стороне улицы.  

Как пояснил глава городской 
администрации А.В.Семин, кон-
курс на выполнение этого под-
ряда выиграла дорожная ор-
ганизация ДЭУ-2. Сумма кон-
тракта составляет более че-
тырехсот тысяч рублей. В ком-
плекс работ входит ремонт тро-
туара и трубопереходов, про-
чистка канав и дренажных си-
стем. Стоит отметить, что жите-
ли дома №64-а на собственные 
деньги для строительства но-
вого мостика к их дому приоб-
рели две бетонные плиты. Ста-
рые кольца уже разрушились и 
не способны в случае паводка 
пропускать талые воды. 

Е. СтаСоВ.

               КУльТУРа

С 26 по 31 июля в Пушкин-
ских Горах проходил  Всерос-
сийский фольклорный фести-
валь «Псковские жемчужины», 
который является значимым со-
бытием для всех любителей и 
ценителей русской традицион-
ной культуры. По словам устро-
ителей и участников фестиваля, 
«Псковские жемчужины» играют 
огромную роль в сохранении и 
развитии народной культуры ре-
гионов. Детские коллективы, а в 
этом году в Пушкиногорье при-
езжали ребята из Тамбовской и 
Челябинской областей, Велико-
го Новгорода, Череповца, Волог-
ды, Тулы, Пермского края, Уд-
муртии, Мордовии, Пскова, Ве-
ликих Лук, Красногородска, Пе-
чор, Опочецкого района, демон-
стрировали свои умения как ска-

ПОбЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ «ПСКОВСКИЕ жЕмЧУжИНЫ»
зители, исполнители на народ-
ных инструментах, певцы, танцо-
ры, мастера прикладного творче-
ства, начинающие исследователи 
фольклора и  этнографии. 

Неизменным участником фе-
стиваля «Псковские жемчужины», 
который проводился уже в десятый 
раз, является фольклорный ан-
самбль «Глубочане» (руководите-
ли В.Н.Лукьянова, Н.В.Сергеенко, 
В.А.Андреева, Д.В.Лукьянов). Как 
рассказала Вера Николаевна Лу-
кьянова, коллектив, выступавший 
в обновленном составе, предста-
вил новую программу. 

Три песни в номинации «Дол-
гие протяжные песни» исполнили 
Татьяна Луцышина, Дарья Бара-
нова, Виктория Иванова и Кари-
на Якуштан. В номинации «Обряд 
или устное народное творчество» 

прозвучали старинные песни 
«Иван, Иван, старой дед», «Ноч-
ка мала невеличка», «Ай, сол-
нушко, за бор». Дарья Баранова 
рассказывала сказки Опочецкого 
района «Ручеек слез» и «Как му-
жик женку проучил». 

На танцевальной площад-
ке исполнялись танцы Глубо-
ковской и Звонской волостей. 
Илья Сидоров, Татьяна Луцы-
шина и Дарья Баранова участво-
вали также в конкурсе индиви-
дуального творчества. Татьяна 
при сильнейшей конкуренции су-
мела завоевать второе место. 
А весь коллектив, завоевав ди-
плом III степени, в очередной 
раз был признан победителем 
Всероссийского фольклорного 
фестиваля «Псковские жемчу-
жины».  
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- Напомню, что есть два 
вида льготников. Одни – феде-
ральные – это инвалиды разных 
степеней и получатели соцпаке-
та. Другие – региональные – это 
больные астмой, сахарным диа-
бетом, онкологическими, психи-
ческими заболеваниями, но без 
группы инвалидности, а также 
дети до трех лет и дети до ше-
сти лет из многодетных семей.

В этом году, как никогда, мы 
испытываем большие трудно-
сти с лекарствами для льгот-
ников. Если по региональным 

ПРОбЛЕмЫ С ПОСТАВКАмИ ЛЕКАРСТВ ЛЬГОТНИКАм СЕРЬЕЗНЫЕ

льготникам перебои есть, но вы-
равнивание идет по большинству 
препаратов примерно в течение 
месяца (за исключением таких, на-
пример, как новонорм и серетид), 
то по федеральным – положение, 
близкое к кризисному. С апреля 
начались серьезные перебои с ле-
карствами для астматиков, с июня 
– перебои с инсулином. К приме-
ру, в прошлом месяце мы для фе-
деральных льготников не получи-
ли такой препарат, как лантус (ин-
сулин). Поскольку по региональ-
ной льготе с инсулинами сей-

час положение более-менее нор-
мальное, облздравотдел дал рас-
поряжение выдать нуждающим-
ся по одной ампуле из региональ-
ных поставок. Мы это распоряже-
ние выполнили. Только один чело-
век не стал получать эту ампулу. 
Его требование о полном обеспе-
чении препаратом законно, но мы 
его выполнить не можем, посколь-
ку этого лекарства (подчеркиваю, 
для федеральных льготников) так 
и не получили.

На отсрочке и такие препара-
ты для федеральных льготников, 
как новорапид (инсулин) и ново-
микс. Кроме инсулина сложно об-
стоят дела с некоторыми препара-
тами для сердечников и онкоболь-
ных, тест-полосками для боль-
ных сахарным диабетом, получа-
емыми по федеральной льготе. 
На последнем совещании в Пско-
ве было сказано, что в ближайшее 
время положение с лекарствами 
вряд ли улучшится.

Люди выбирают соцпакет по 

той простой причине, что на день-
ги, которые они получат на руки в 
случае отказа, они не смогут при-
обрести дорогостоящие препара-
ты. В рознице эти лекарства есть, 
по заявкам больных в розницу они 
поступают в полном объеме, но 
далеко не каждый может их при-
обрести...

Разговор с Антониной Егоров-
ной (он состоялся 3 августа) пре-
рвался, поскольку к ней пришли 
люди с новыми рецептами. Одной 
из больных требуется новонорм. 
В июле этого препарата она не 

получила. Из включенных в за-
явку 18 упаковок муниципаль-
ная аптека получила в прошлом 
месяце только 4 (!). Начался ав-
густ. Новонорма по-прежнему 
пока нет. 

Стоит добавить, что ситуа-
ция с лекарствами хорошо из-
вестна администрации района. 
Некоторых сдвигов после не-
однократных звонков в област-
ной центр удалось добиться, но 
до полного решения проблемы 
еще далеко.

Подготовила н. ильина.

Читателей районной газеты, пользующихся 
льготами на приобретение лекарств, волнует по-
ложение с большой очередью на получение лекарств 
для больных, страдающих сахарным диабетом и 
астмой. С вопросом, как в настоящее время обсто-
ит дело с поставками лекарственных препаратов, 
отпускаемых по льготным рецептам, наш корре-
спондент обратился к заведующей муниципальной 
аптекой А.Е.МихАйловой. вот что она сообщила:

Как сообщил 6 августа заместитель главы администра-
ции района В.И.Полулях, 11 августа ожидается поступле-
ние в опочецкую муниципальную аптеку большой партии ле-
карств для льготников. В областном комитете по здравоох-
ранению и фармации заверили, что с 18 августа лекарства 
будут поступать в штатном режиме. В случае возникнове-
ния проблем, когда неполучение вовремя лекарства может 
повлечь угрозу жизни или стойкую потерю здоровья, следу-
ет обращаться напрямую к заместителю председателя Го-
сударственного комитета по здравоохранению и фармации 
Псковской области Наталье Владимировне Ивановой.

Июль этого года оставит по себе недобрую 
память. Во многих регионах России пожары уни-
чтожили тысячи гектаров леса,  деревни и по-
селки. В огне гибли люди, звери, мелкая жив-
ность. ущерб нанесен колоссальный. Август 
принял пожарную эстафету, и «горящая» тема 
продолжает оставаться в сводках новостей на 
первом месте. Читатели «Красного маяка» все-
рьез озабочены тем, что в опочке пересыхают 
канавы, обмелели пожарные водоемы, а город 
окружают заросли засыхающей сорной травы.

Какую работу по противопожарной безопас-
ности проводит городская администрация? До-
статочно ли в опочке запасов воды для обеспе-
чения бесперебойной работы пожарных расче-
тов? С этими вопросами мы обратились к главе 
городской администрации а.в.сеМинУ.

- Сразу скажу, что работу по противопожарной безопасно-
сти следует вести более активно. И некоторые шаги в этом 
плане предпринимаются. В районе работает комиссия по 
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Есть пе-
речень необходимых мероприятий, который выполняется в 
плановом порядке. 

Однако в предыдущие годы не был решен вопрос о пере-
даче на баланс города всех пожарных водоемов. Сейчас на 
балансе городского поселения только 13 таких водоемов. На 
самом деле их в Опочке намного больше. Главный же источ-
ник – река Великая. Имеются также пожарные гидранты, но 
они также не переданы на наш баланс. В целом, я считаю, 
Опочка обеспечена водой нормально. 

В первую очередь надо определиться, кто за что отвеча-
ет. Пожарные водоемы по договору обслуживает МУП «Ком-
мунсервис». Весной они все были проверены. Мы периодиче-
ски следим за их состоянием. На обеспечение первичных мер 
противопожарной безопасности в год выделяется 65 тысяч ру-
блей. Сумма эта явно недостаточная. Но главное в вопросе 
пожарной безопасности – человеческий фактор. Необходи-
мо усилить работу с населением, в том числе и разъяснитель-
ную. Тем более, что в августе обстановка может осложнить-
ся, если не будет выпадать достаточного количества осадков. 
Если июль еще, так скажем, зеленый месяц – травы на полях, 
лугах, пустырях свежие, сочные, то в августе трава засыхает. 
Пожароопасная обстановка осложняется. Водные источники и 
подходы к ним должны быть в порядке. Проверкой состояния 
пожарных водоемов мы сейчас как раз и занимаемся.   

Свое мнение по данной проблеме корреспондент 
районной газеты попросил высказать и начальни-
ка отделения Госпожнадзора по опочецкому району 
с.а.РоМанова. Беседа состоялась по телефону 5 ав-
густа. Сергей Александрович, в частности, сказал:  

- Настораживает недопонимание пожарной опасности. 
Для решения первоочередных задач нужна концентрация 
воли – политической, административной и т.д. – и имеющих-
ся ресурсов. Завершается проверка деятельности админи-
страции городского поселения по обеспечению пожарной 
безопасности. Будет дано предписание по приведению всех 
объектов в соответствие с требованиями. На первом месте, 

конечно же, водоснабжение. Это святая святых. Есть нормы, 
в соответствии с которыми для каждого объекта в радиусе 
200 метров должен находиться источник водоснабжения, и 
эти нормы должны соблюдаться.

Следовало бы разработать целевую программу, четко 
определить, кто и за что отвечает в плане пожарной безо-
пасности, распределить обязанности и зоны ответственно-
сти между администрациями района, города, муниципальны-
ми предприятиями. Надо не разводить руками, а работать, не 
дожидаясь, когда клюнет жареный петух... 

Комментарий начальника отдела по Го и ЧС админи-
страции опочецкого района Б.а.Федорова:

- Вопрос о выполнении требований пожарной безопасно-
сти на постоянном контроле. Сейчас проводится мониторинг 
и определяются наличие, состояние и использование пожар-
ных гидрантов. Надо до конца решить вопрос и о том, кому 
они должны принадлежать и кто должен нести за них ответ-
ственность. 

Следующий немаловажный вопрос – межмуниципальное 
взаимодействие и сотрудничество. Городскому поселению по 
мере возможности и при наличии средств мы будем помогать 
в плане проведения работ по обеспечению пожарной безо-
пасности. Но на селе проблема стоит не менее остро. Каплей 
в море можно назвать имеющиеся в районе сельские пожар-
ные команды (в Духнове, Болгатове, Глубоком и Лобове); в 
Макушино передана машина, но она пока неисправна... 

Еще сложнее с пожарной охраной лесных массивов. Дело 
в том, что конкурс на тушение лесных пожаров на террито-
рии области ( в т.ч. и нашего района) выиграло государствен-
ное предприятие «Лесхозпром», представителей которого ни 
на одно заседание районной комиссии по чрезвычайным си-
туациям и пожарной безопасности пригласить не удалось. Нет 
никакой ясности, каким образом контролируется ситуация, как 
ведется наблюдение за лесными массивами. А случись какая 
беда, непонятно, будут ли, как будут и смогут ли они тушить 
лесные пожары.  Мы же со своей стороны будем и в даль-
нейшем прилагать все усилия, чтобы налаживать межведом-
ственные связи. К этому обязывает  сложившаяся обстановка. 

Подготовила и. ПроКлоВа.   

         аКТУальная ТеМаОбщественная палата 
и Красный Крест 

обратились 
к жителям области

Общественная палата Псковской об-
ласти и Псковский Красный Крест обра-
тились  к общественным объединени-
ям и организациям, к жителям Псков-
щины, ко всем неравнодушным людям 
с предложением помочь соотечествен-
никам, попавшим в беду в результате 
пожаров, возникших в Центральном и 
Поволжском федеральных округах.

 Желающие помочь могут внести 
свой благотворительный взнос и пере-
числить денежную помощь на расчет-
ный счет Псковского Красного Креста:

 Расчетный счет 
4070381.0100000000129
Кор. счет 30101810500000000703
ОАО КБ «Псковбанк» в г. Пскове
ИНН 6027022771   КПП 602701001
БИК 045805703   ОКПО 02939843
ОКОНХ 98600
Более подробную информацию мож-

но получить в Псковском региональ-
ном отделении РКК по тел. 8 (8112) 
72-20-88 с 9.00 до 17.00 ежедневно, 
кроме выходных.

        слУжБа 01

ПОжАР НА ОТРАДНОЙ
В полночь с 31 июля на 1 августа на 

пульт дежурного пожарной части поступи-
ло сообщение о пожаре в многоквартир-
ном доме по адресу: улица Отрадная, 9.  
Соседи  заметили дым, валивший из окон 
квартиры №10, и до приезда пожарных 
попытались взломать закрытую изнутри 
дверь. Проникновение в квартиру было 
осложнено не только сильным задымле-
нием, но и тем обстоятельством, что очаг 
возгорания находился в прихожей. 

Хозяин квартиры, гражданин А., 
1964 года рождения, с ожогами 1-й и 
2-й степеней был доставлен в прием-
ный покой районной больницы. Причи-
на пожара устанавливается. Сам муж-
чина ничего вразумительного о воз-
можной причине пожара не сказал, так 
как той ночью находился в состоянии 
сильного алкогольного опьянения. 

Проводивший расследование ин-
спектор Госпожнадзора услышал от 
жильцов дома положительные отзы-
вы о действиях караула пожарных: при-
были они очень оперативно, грамот-
но приступили к ликвидации  пожара и 
эвакуации жильцов дома. 

(материал подготовлен совместно 
с отделением Госпожнадзора 

по опочецкому району)

НЕ жДАТЬ, КОГДА жАРЕНЫЙ ПЕТУХ КЛЮНЕТ
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       МиР Увлечений

Когда проезжаешь мимо 
деревни Гривы, невольно об-
ращаешь внимание на дом, 
расположенный недалеко от 
дороги. Здесь действитель-
но есть то, что приковывает 
взгляд. 

Своими собственными ру-
ками хозяева дома, Елена Ва-
лентиновна и Сергей Петро-
вич Дзыбал, воплощают в ре-
альность мечту о сказке. Как 
выходцы из крепких крестьян-
ских семей, они считают, что 
человек должен быть соб-
ственником земли. И везде – и 

на земле, и дома – нужно соз-
давать сказку. И надо сказать, 
справляются с этим они на 
«отлично». Рукотворная кра-
сота царит у них не только во-
круг дома, но и внутри его.

А ведь еще не так давно 
все выглядело совершенно 
по-другому. 

Семья Дзыбал приехала в 
Опочецкий район из Эстонии 
в 1992 году. Приехали вынуж-
денно, по причине болезни до-
чери, и на время. Но остались 
насовсем. А в январе 1993 слу-
чился пожар, дом выгорел. Вос-
станавливать его начали толь-
ко в 2006 году, поскольку нуж-
но было растить и учить детей.

Теперь же все выглядит 
иначе. С ранней весны и до 
поздней осени на участке ра-
дуют глаз цветы всевозмож-
ных сортов и видов: ирисы, пи-
оны, флоксы, георгины, розы, 
гладиолусы, петунии, хризан-
темы и много-много других. 
Вместе с ними на клумбах тес-
нятся и грибочки, изготовлен-

ные из старых железных чашек 
и тазиков.

За домом находится бесед-
ка, в которой можно собрать-
ся всей семьей. А семья у хозя-
ев этой необыкновенной красо-
ты большая. Елена Валентинов-
на и Сергей Петрович вырас-
тили и воспитали пятерых де-
тей – трех сыновей и двух доче-
рей. И уже занимаются с внука-

ми. Кроме того, сей-
час они воспитывают 
приемную дочь, что 
само по себе вызыва-
ет чувство уважения 
и преклонения пе-
ред ними. На вопрос 
о том, трудно ли вос-
питывать приемного 
ребенка, Елена Ва-
лентиновна отвечает, 
что тяжело тому, кто 
воспитал одного-двух 
детей. А чужих де-
тей, как считает она,  
не бывает, и каждый 
ребенок нуждается в 
семье, заботе, тепле.

Интересной на-
ходкой при создании 
сказочного интерьера 
на участке стал и де-

ревянный мостик, ведущий от 
беседки к бане. 

Здесь же на площадке у 
дома стоит и надувной бас-
сейн с водой, где во время лет-
ней жары плескаются дети, по-
скольку поблизости нет водое-
ма, в котором они могли бы ис-
купаться. 

Напротив главного дома, 
под яблоней и в окружении  
цветов, облепих и рядом с рай-
ским деревом – клещевиной 
– построен маленький домик. 
Неподалеку от него установле-
ны грибок-песочница и скаме-
ечка. Играть детям в этом рай-
ском уголке одна благодать.

В тот день, когда сотрудник 
редакции беседовал с Еленой 
Валентиновной, ее муж и сын 
Сергей устанавливали новые 
резные деревянные ворота у 
дома.

Как отмечает хозяйка, все 
идеи по обустройству двора 
принадлежат ей. И планы у нее 
грандиозные. А домашние пол-
ностью поддерживают ее идеи 
и воплощают их в жизнь. Без 
золотых рук сына и идеального 

мужа и отца, как говорит Елена 
Валентиновна, все это было бы 
невозможным. Именно им при-
надлежит огромная заслуга в 
создании рукотворной сказки. 
Основные же работы по реа-
лизации планов и поддержа-
нию порядка на участке при-
ходятся на долю хозяйки. Все 
это требует значительных уси-
лий и времени. А ведь Елена 
Валентиновна Дзыбал занима-
ется еще и подсобным хозяй-
ством. На собственной ферме 
она выращивает 40 (!) свиней, 
держит корову, лошадь, уток и 
гусей. Конечно, это тяжело, но, 
как считает Елена Валентинов-
на, все будет получаться, если 
не лениться ухаживать за сво-
им хозяйством.

С. ФЕДороВа. 

ВОПЛОЩЕНИЕ мЕЧТЫ О СКАЗКЕ ПОНЕмНОГУ ОбО ВСЕм
Письма, полученные редак-

цией газеты «Красный маяк» в 
середине и в конце июня, раз-
нообразны по тематике. Учи-
тель Любимовской школы 
Н.Н.Григорьева, к примеру, рас-
сказала о поездке в Пушкин-
ские Горы, которую помог ор-
ганизовать представитель ро-
дительского комитета школы 
А.В.Панов. Учащиеся началь-
ных классов смогли полюбо-
ваться удивительной природой 
Пушкиногорья, посетили Свя-
тогорский монастырь, ставший 
местом упокоения великого рус-
ского поэта А.С.Пушкина, позна-
комились с обитателями питом-
ника «Аргус». Впечатлений у ре-
бят масса. За монастырскими 
стенами течет своя размерен-
ная жизнь. Здесь царят торже-
ственность и умиротворенность, 
что и почувствовали дети, зажи-
гая и ставя у святых икон свечи. 
Все были чрезвычайно серьез-
ны. И совершенно иное настро-
ение создавала экскурсия по 
«Аргусу». Заботами хозяев это-
го чудесного уголка создан ма-
ленький рай. Ребята любова-
лись ярким оперением фазанов 
и павлинов, грациозной осанкой 
лебедей и пеликана и другими 
обитателями. Но больше всего 
им понравились страусы.

Валентина Ивановна Гочего-
ва делится впечатлениями от 
праздника, посвященного 66-й 
годовщине освобождения Опоч-
ки от немецко-фашистских за-
хватчиков, причем в стихах:

Собирайтесь, люди!
К памятнику воинам пойдем,
Возложим по цветочку 
И выпьем за любимую Опочку!
Чтобы всем везло,
Чтоб исчезло в мире зло...
Всех на праздник 
                      музыка зовет,
Настроенье поднимает
                      Глызин
И Корнелия поет...
А над головой шары,
Яркие стрелы и точки –
Это праздничный салют
Для моей Опочки! 
Опочанка С.А.Семенова пи-

шет о благоустройстве. «Мно-
гое сделано за весну и лето. 
В Опочке появилось сразу не-
сколько приятных уголков отды-
ха. Но, к сожалению, одни дела-
ют добро, а другие продолжают 
вредить и гадить. То тут, то там 
натыкаешься на мешки с мусо-
ром. Толку-то, что городская ад-
министрация тратит деньги на 
организованный сбор бытовых 
отходов (и это, кстати, вызыва-
ет ропот жителей многоэтажек, 
поскольку им приходится пла-
тить за вывоз мусора, а частни-
кам эта услуга оказывается да-
ром), идешь на работу утром – и 

натыкаешься на недонесенные 
до места сбора или ближайше-
го контейнера полиэтиленовые 
мешки. А в обед они уже соба-
ками растрепаны. Если бы за 
вывоз мусора платили все, ду-
маю, было бы чище. А так – что 
ни делай, все нашим людям не в 
честь. Им лишнего шага не сде-
лать, бросят свою грязь дру-
гим под ноги или соседу под за-
бор, и пошли. Ни стыда, ни со-
вести. А что творится у поворо-
та на городскую свалку! Там вы-
веска стоит с указанием рассто-
яния до свалки. Но где уж нам 
проехать лишних 200 метров. 
Скажите спасибо, что от крыль-
ца отвезли. Тут же на повороте и 
выбросим. Наказывать надо бо-
лее строго за подобные безоб-
разия!»

Еще один наш читатель, 
Д.Михайлов, предлагает всем 
предпринимателям более актив-
но включиться в работу по бла-
гоустройству. «Посмотрите, – пи-
шет он, – как отличаются терри-
тории у магазинов. Одни торгов-
цы стремятся облагородить тер-
ритории у своих магазинов, дру-
гим плевать, что у их порога, на 
урну и то не сбиться, какие-то 
драные коробочки поставлены. 
Но ведь это не так трудно. Если 
нет места для клумбы, так хотя 
бы огородить растущие рядом 
деревья, чтобы защитить их от 
паркуемых у магазина машин, 
скамеечку поставить, ту же вело-
стоянку и самое главное – урну. 
По-моему, городской админи-
страции следует провести рейд 
и сделать соответствующие ука-
зания, подтолкнуть предприни-
мателей».

Благотворительный фон «Спа-
сение» обращается к жителям 
нашего района, имеющим воз-
можность оказать помощь боль-
ным детям. Дорогостоящие ме-
дикаменты и материалы требу-
ются ребенку полутора лет и чет-
верым подросткам (трое постра-
дали при пожаре в закрытом по-
мещении, ожоги составляют от 
40 до 55% тела, малыш и маль-
чик 13 лет обварились кипятком), 
находящимся в реанимации ожо-
гового центра, и мальчику с тяже-
лой травмой руки (рука попала в 
валик машины для раскатывания 
теста). Банковские реквизиты: 
Благотворительный фон «Спа-
сение» (писать полностью), ИНН 
7826738010, КПП 783901001, 
р/сч. 40703810500020000236, 
Филиал Санкт-Петербургский, 
ОАО «Альфа-Банк» г.Санкт-
Петербург, БИК 044030786, к/сч. 
30101810600000000786. Назна-
чение платежа: Благотворитель-
ное пожертвование. НДС не об-
лагается.  

Письма читала а. КиСлоВа.           

        оБЗоР ПисеМ

ПОДСЧИТАЛИ, СКОЛЬКО ВЫПИТО
В средствах массовой информации появились цифры, озву-

ченные директором департамента информации Союза участни-
ков алкогольного рынка В.Дробизом. Трудно сказать, насколько 
они точны, но впечатляют сильно:

- За 2009 год россияне выпили около 1 млрд. 300 млн. литров 
легальной водки, 600 млн. – паленой, 90 млн. литров коньяка, 20 
млн. литров виски, рома, джина и абсента (в сумме), 200 млн. ли-
тров технического спирта, 200 млн. литров аптечных настоек и 300 
млн. литров самогона. 

Пиво в этот список не вошло, а пьют его немерено. Если цены, 
чем нас постоянно пугают, на самые популярные алкогольные на-
питки будут расти, то вторая и последняя в этом списке цифры 
увеличатся в разы.

          воТ эТо Да!
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ОЧИЩЕНИЕ 
ОРГАНИЗмА

Многие ученые утверждают, 
что все болезни от неправильно-
го образа жизни и плохого пита-
ния. В результате халатного от-
ношения к своему здоровью мы 
преждевременно изнашиваем 
свое тело, загрязняя его продук-
тами жизнедеятельности и под-
вергая воздействию вредных 
факторов. Мы кормим свой ор-
ганизм вредными продуктами на 
скорую руку, лишаем его физиче-
ских нагрузок, нагружаем стрес-
сами. Взамен получаем плохой 
аппетит, бессонницу, частые 
простуды, да еще плюс тусклые 
волосы, не очень здоровую кожу. 
Самочувствие ухудшается, появ-
ляется лишний вес. Такую ситу-
ацию может исправить очистка 
внутренних органов.

Питаться мы должны пра-
вильно и принимать легкую 
пищу, богатую белками и слож-
ными углеводами. К этим про-
дуктам относятся рыба, каши, 
овощи, творог. На практике по-
лучается совсем другая ситуа-
ция. Мы с удовольствием погло-
щаем жареную картошку, соси-
ски, которые очень богаты вред-
ными жирами и повышенным со-
держанием холестерина. В ответ 
на это наш желудочно-кишечный 
тракт реагирует гастритами, не-
проходимостью и другими возму-
щениями.

Поэтому очень полезна ре-
гулярная очистка кишечника. 
Можно применить клизму или 
слабительное средство совмест-
но с диетой и недлительным (на 
пару дней) голоданием. При этом 
будьте осторожны и посоветуй-
тесь с врачом, особенно по пово-
ду голодания.

Печень является фильтром 
нашей крови, в котором задержи-
ваются все вредные вещества, 
попадающие в организм челове-
ка. Этот скопившийся мусор мо-
жет привести к застою желчи и 
воспалению желчного пузыря, а 
со временем и образованию кам-
ней в нем. Чтобы узнать о нали-
чии камней, нужно сделать уль-
тразвуковое исследование (УЗИ) 
внутренних органов. Если камни 
отсутствуют, то в профилактиче-
ских целях можно провести очи-
щение печени. Врачи рекомен-
дуют принимать препараты, обе-
спечивающие защиту печени от 
токсинов — гепатопротекторы. 
Дабы уменьшить нагрузку на пе-
чень, желательно исключить из 
рациона питания мучные изде-
лия и мясо. И старайтесь не есть 
поздно вечером — в это время 
пищеварительная система долж-
на отдыхать, а не переваривать 
пищу.

очищение почек рекоменду-
ется только тем людям, которые 
не страдают острыми или хро-
ническими заболеваниями по-
чек и мочевого пузыря. Строги-
ми противопоказаниями являют-
ся: крупные камни в почках, пие-
лонефрит или аденома предста-
тельной железы.

Одним из самых приятных и 
известных способов очищения 
почек является арбузная диета. 
Закупите побольше арбузов и 
ржаного хлеба. Этим рационом 
вам придется питаться неделю, 
причем ржаной хлеб рекоменду-
ется есть лишь при остром чув-
стве голода. Конечно же, прокон-
сультируйтесь с врачом.

Если придерживаться пра-
вил здорового питания, вы обя-
зательно наладите отношения с 
собственным организмом.

Жаркие дни заставля-
ют организм трудиться по-
особенному и напрягают нашу 
систему терморегуляции до 
предела. Чтобы в ее работе 
не происходило сбоя, нужно и 
можно ей помочь, сделав свое 
существование в жару более 
комфортным и безопасным. 

Как хорошо известно, в орга-
низме человека имеется систе-
ма терморегуляции –  комплекс  
сложных реакций и механизмов, 
которые  направлены на то, что-
бы температура тела, тканей и 
клеток оставалась всегда ста-
бильной, в пределах допусти-
мого. Тем не менее, на экстре-
мальные температурные усло-
вия, с какими мы сталкиваем-
ся этим летом, наше тело не за-
программировано. Они напря-
гают эту систему терморегуля-
ции до предела. Чтобы она ра-
ботала без опасных сбоев, нуж-
но знать и пользоваться мето-
дами, помогающими ей справ-
ляться с перегрузками.

- Для этого принимайте в 
жару много жидкости – до 3 ли-
тров в день. Если вы особенно 
чувствительны к жаре, то пе-
ремещайтесь по городу, имея  
при себе  маленькую бутылоч-

ку воды. Лучше пить прохладную 
воду, а не ледяную: у многих лю-
дей имеется хронический фа-
рингит (воспаление горла), ко-
торый легко обостряется от хо-
лодного питья. Если ваше горло 
к этому не привыкло, не насилуй-
те его.  

- Носите легкую хлопковую 
одежду, чтобы облегчить пото-
отделение. Потея, тело снижа-
ет свою температуру. С этой же 
целью почаще принимайте про-
хладный душ. 

- Не выходите на улицу в са-
мые жаркие часы и не находи-
тесь прямо под палящим солн-
цем, где температура особенно 
высока – прячьтесь в тень. Что-
бы головушку не напекло, поль-
зуйтесь светлыми и легкими го-
ловными уборами.

- В жарких странах, чтобы 
уберечься  от перегревания, при-
нято пользоваться веером, кото-
рый успешно выполняет функ-

ции маленького вентилятора, 
легко снижающего температу-
ру тела. Это – замечательный 
способ, которым можно вос-
пользоваться и в России.

- Во время жары снижает-
ся работоспособность, поэтому 
можно перестроить свой день 
таким образом, чтобы основ-
ную часть самой серьезной ра-
боты перенести на более про-
хладные утренние или ночные 
часы.

- Откажитесь в жару от ин-
тенсивных физических нагру-
зок, кофе и спиртных напитков.

- В жаркие дни ощущение 
дискомфорта увеличивается 
из-за нервозности и раздражи-
тельности. Спокойствие и урав-
новешенность снижают остро-
ту любой проблемы.  

Присматривайтесь к реак-
циям своего организма в этот  
жаркий  период года. Замечай-
те, в каких обстоятельствах вы 
чувствуете себе лучше, разу-
мно планируйте свой день, пе-
ресмотрите свои привычки и 
помните, что организм челове-
ка хорошо адаптируется к раз-
личным условиям, только нуж-
но на это время. И к жаре мож-
но привыкнуть. 

КАК ПРИСПОСОбИТЬСЯ К жАРЕ? 

Британские исследователи 
обнаружили, что на поверхно-
сти мобильных телефонов нахо-
дится в 18 раз больше бактерий, 
чем на рукоятках бачков обще-
ственных туалетов.

Ученые случайным образом 
отобрали 30 мобильных теле-
фонов, с которых были взяты 
бактериальные смывы. Анало-

Количество бактерий на мобильниках 
в 25 раз превышает гигиеническую норму

гичную процедуру провели в отно-
шении туалетных рукояток. Ока-
залось, что общее число микро-
организмов на поверхности теле-
фонов превышает гигиеническую 
норму в 25 раз. Среди вырос-
ших в результате смывов бакте-
рий были обнаружены и условно-
патогенные штаммы сальмонел-
лы, кишечной палочки и золоти-

стого стафилококка.
Исследователи сделали вы-

вод, что примерно 14,7 милли-
она мобильных телефонов, ис-
пользуемых в Англии, представ-
ляют угрозу для здоровья. На 
основании полученных резуль-
татов ученые рекомендуют об-
ратить особое внимание на гиги-
ену своих мобильных устройств.

ОТ СмЕХА 
ХУДЕЮТ ИЛИ 
ПОЛНЕЮТ?

Ученые из Калифорнии 
опровергли распространенный 
миф о влиянии смеха на фигу-
ру. Раньше считалось, что смех 
помогает сбросить лишние ки-
лограммы, но, оказывается, все 
совсем по-другому.

Специалисты из США вы-
двинули теорию, которая мо-
жет объяснить, почему добро-
душные люди обычно полные, 
а угрюмые – имеют нормальный 
вес или недостаток. Так, про-
фессора считают, что от смеха 
люди полнеют.

Согласно их выводам, смех 
может пробуждать аппетит так 
же, как физическая нагрузка. 

Был проведен эксперимент 
с участием добровольцев. Муж-
чин и женщин разделили на две 
группы. Одна смотрела коме-
дию, вторая – драму. После про-
смотра фильма у всех испытуе-
мых взяли анализ крови. У тех, 
кто смотрел веселый фильм, 
был обнаружен повышенный 
уровень гормона голода.

Согласно данным специа-
листов из Vanderbilt University, 
10-15 минут смеха сжигают ка-
лории, полученные от одного 
среднего ломтика шоколада.

Британские психологи ут-
верждают, что длительный 
просмотр телевизора или 
развлечения видеоиграми 

понижают концентрацию вни-
мания у детей.

Они провели исследование, 
в котором участвовало 1300 

детей школьного возраста. Им 
дали проводить у телеви-

зора или за видеоигра-
ми по нескольку часов в 
день. После чего прове-

ли опрос их учителей о по-

ведении испытуемых. Учителя 
отметили, что дети стали испы-
тывать трудности в концентра-
ции внимания и усвоении мате-
риала.

Исследователи рекомен-
дуют ограничивать время про-
смотра телевизора и время, 
затрачиваемое на компьютер-
ные игры. Таким образом мож-
но снизить негативный эффект 
их влияния на психологическое 
состояние школьников.
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Телевизор и видеоигры понижают 
успеваемость школьников

ЧТОб ВОЛОСЫ 
РОСЛИ…

Тем, кто страдает выпадени-
ем волос, рекомендуется систе-
матически употреблять ягоды 
облепихи или принимать внутрь 
отвар из молодых ветвей рас-
тения (из расчета 1 стол. ложка 
сырья на 1 л кипятка). Одновре-
менно с приемом отвара моют 
голову 2-3 раза в неделю. По-
сле мытья рекомендуется вти-
рать в кожу головы облепихо-
вое масло. Этот способ эффек-
тивен при перхоти и при слабо-
сти волос. Также при выпаде-
нии и слабости волос полезно 
втирать в кожу головы настой из 
листьев крапивы, шишек хмеля 
и полевого хвоща ( в равном со-
отношении): 1-2 стол. ложки на 
1л. кипятка. В полученный рас-
твор можно добавить 1 чайную 
ложку касторового масла (если 
волосы не жирные).


