
21 октября состоялась 
внеочередная 46-я сессия 
Собрания депутатов Опочец-
кого района. На сессии были 
внесены изменения в бюджет 
района на 2010 год. Доходная 
часть бюджета увеличена на 
9 млн. 588 тыс. 460 рублей и 
составляет 230 млн. 257 тыс. 
551 рубль. На такую же сум-
му увеличились расходы бюд-
жета.

Увеличение доходной ча-
сти бюджета стало возмож-
ным в результате дополни-
тельных налоговых поступле-
ний в сумме 2 млн. 197 тыс. 
460 рублей и безвозмездных 
поступлений из бюджета об-
ласти в виде субсидий, суб-
венций и трансфертов в раз-
мере 7 млн. 391 тыс. рублей.

На сессии была созда-
на временная комиссия по 
подготовке решения по вне-
сению дополнений и изме-
нений в Устав района. В ко-
миссию вошли председатель 
районного Собрания депута-
тов Г.А.Дмитриева, ее заме-
ститель Ф.М.Степанов, глава 
района П.М.Васильев, все за-
местители главы администра-
ции района и начальник от-
дела правового обеспечения 
Н.А.Константинов.

Депутаты внесли допол-
нение в прогнозный план 
приватизации объектов му-
ниципальной собственно-
сти. Приватизации на от-
крытом аукционе подле-
жит нежилое здание (быв-
ший сельский Дом культу-
ры) по адресу: д.Петровское, 
ул.Олимпийская, дом №1.

На сессии был удовлетво-
рен протест прокурора, каса-
ющийся отдельных пунктов 
«Правил обращения с быто-
выми отходами на террито-
рии населенных пунктов Опо-
чецкого района».

Депутаты приняли и дру-
гие важные решения, которые 
будут опубликованы в газете 
«Красный маяк».

ПРОШЛА 
ВНЕОЧЕРЕДНАЯ 

СЕССИЯ

Владимир Путин подпи-
сал два распоряжения, со-
гласно которым Минобрнау-
ки РФ будет выделено в об-
щей сложности 11 миллиар-
дов рублей на развитие уни-
верситетов в России. Из этой 
суммы 5 миллиардов полу-
чат пять «федеральных уни-
верситетов», а 6 миллиардов 
распределят между 27 «наци-
ональными исследователь-
скими университетами».

               *    *    *
Госдума приняла обра-

щение к мэру Москвы Сер-
гею Собянину, в котором по-
просила изменить ряд то-
пографических названий на 
карте города. Депутаты по-
просили градоначальника 
исключить из московской 
топонимики имя Петра Вой-
кова – большевика, который 
в 1918 году принимал уча-
стие в расстреле семьи Ни-
колая Романова.

               *    *    *
Бывший президент Кал-

мыкии Кирсан Илюмжинов 
отказался возглавить пра-
вительство республики. С 
предложением нового поста 
в руководстве Калмыкии к 
нему обратился глава реги-
она Алексей Орлов, 24 октя-
бря официально вступив-
ший в должность. «Спаси-
бо за предложение, но ушел 
– так ушел», – сказал Илюм-
жинов.

               *    *    *
Специалисты Всемир-

ной организации здравоох-
ранения выяснили, что доля 
страдающих ожирением до-
школьников за последние 20 
лет выросла с 4,2 до 6,7 про-
цента. По данным исследо-
вания, общее число тучных 
детей в мире составляет око-
ло 43 миллионов человек, 
при этом 81 процент из них 
являются жителями развива-
ющихся стран.

               *    *    *
Верхняя палата парла-

мента Франции одобрила за-
конопроект, согласно которо-
му пенсионный возраст по-
высится с 60 до 62 лет. За ре-
форму проголосовали 177 
сенаторов, 153 высказались 
против. Окончательное голо-
сование парламента по зако-
ну состоится 27 октября. Пен-
сионная реформа вызвала 
массовые протесты среди 
населения.

               *    *    *
На космодроме Байконур 

прошли траурные мероприя-
тия по случаю 50-й годовщи-
ны крупнейшей катастрофы 
в истории ракетной техники. 
24 октября 1960 года на стар-
товой площадке за полчаса 
до первого пуска взорвалась 
ракета Р-16. По разным дан-
ным, в результате аварии по-
гибли от 74 до 126 человек.
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ВлАСТь  ЮБИлЕй

24 октября, в воскресенье, 
опочецких поклонников теат-
рального искусства собрал в 
Центре досуга и культуры празд-
ник по поводу 60-летия режиссе-
ра, художественного руководи-
теля камерного театра «М’АРТ» 
Ю.А.Иванова. 

Как сказал сам юбиляр, на 
районную сцену он вышел впер-
вые 45 лет назад, еще школь-
ником. Был участником труппы 
Опочецкого народного театра, 
затем, получив профессиональ-
ное образование, стал театраль-
ным режиссером. Ю.А.Иванов 

внес немалый вклад в разви-
тие культуры района, поставив 
целый ряд спектаклей. Только 
в последние 15 лет, уже после 
образования камерного театра 
«М’АРТ», опочецкие зрители по-
смотрели на сцене ЦДиК поста-
новки «Маленькая деревенька 
за горой…», «Медведь», «Пред-
ложение», «Два клена», «Же-
них для капризной принцессы» 
и многие другие.

Мотивы из этих спектаклей 
были использованы в сценарии 
юбилейного праздника, и полу-
чился он веселым и зрелищным.

Следует добавить, что 
Ю.А.Иванова сердечно поздра-
вили с юбилеем председатель 
Псковского областного Собра-
ния депутатов Б.Г.Полозов, 
глава Опочецкого района 
П.М.Васильев, заместитель гла-
вы районной администрации 
В.И.Полулях, работники культу-
ры (в том числе участники твор-
ческих коллективов ЦДиК), лю-
бители театрального искусства, 
дополнив добрые пожелания 
цветами и подарками, в том чис-
ле творческого плана. 

В. ИВАНОВА.

22 октября председатель правительства России Влади-
мир Путин провел рабочую встречу с губернатором Псков-
ской области Андреем Турчаком. Отметив значительный рост 
промышленного производства в Псковской области, глава 
правительства в то же время обратил внимание на сниже-
ние инвестиций в основной капитал. В свою очередь, Андрей 
Турчак пообещал компенсировать падение этих показателей 
к 2011 году за счет развития транспортно-логистической ин-
фраструктуры и сельского хозяйства.

Владимир Путин 
провел рабочую встречу 

с губернатором Псковской области 
Андреем Турчаком
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             НАшЕ ИНТЕРВьЮ

НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ 
НАРКОТИКОВ В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЗНАЧИТЕЛЬНО УМЕНЬШИЛСЯ

- Валерий Гордеевич, на 
обывательском уровне сло-
жилось мнение, что Опочец-
кий район является небла-
гополучным по наркомании, 
что у нас больше, чем в дру-
гих районах области, прожи-
вает наркоманов и лиц ВИЧ-
инфицированных. Насколь-
ко такие досужие домыслы 
соответствуют реальной об-
становке?

- Я бы не сказал, что в 
Опочке сложная обстановка по 
нашей линии, по наркоконтро-
лю. Возможно, в сознании лю-
дей отложились воспоминания 
о каких-то событиях, скажем, 
десяти- или пятнадцатилет-
ней давности, когда здесь за-
держали наркокурьера, убили, 
якобы, одного из поставщиков 
наркотиков и тому подобное. 
Сегодня мы можем констати-
ровать, что совместными уси-
лиями нашей службы и отдела 
внутренних дел и Себежско-
го межрайонного отдела нар-
коконтроля ситуацию удалось 
стабилизировать. По слов ва-
шего нарколога А.А.Понарина, 
положение изменилось в луч-
шую сторону. Героина в горо-
де практически нет. Наркома-
ны, а их на территории рай-
она 40 человек и большин-
ство были на героине, отказа-
лись от этого наркотика и пе-
решли на «травку», т.е. коно-
плю, которая произрастает 
естественным путем. Со ста-
рых времен осталось несколь-
ко человек, которые использу-
ют экстракт маковой соломки. 
В районе второй год нет смер-
тей от передозировки, что свя-
зано с исчезновением все того 
же героина. Покупая героин у 
поставщика, наркоман не зна-
ет о его концентрации, а это 
вещество в чистом виде смер-
тельный яд. В районе  сейчас 
нет фактов применения ам-
фетамина. Хотя к зиме, ког-
да «трава» отойдет, нельзя 
исключать появления в горо-
де амфетамина. Он относится 
сейчас к группе психотропных 
веществ, при применении его 
наркоманы могут не спать не-
сколько дней, танцуют целую 
ночь и так далее. Пока амфе-
тамин на территории Опочец-
кого района не получил рас-
пространения. 

По сравнению с про-
шлым годом количество пре-
ступлений, связанных с не-
законным оборотом наркоти-
ков, сократилось с одиннад-
цати до семи. Есть районы, 
где таких преступлений со-
вершается больше – и  трид-
цать, и сорок. Другое дело, 
что ВИЧ-инфицированных, 

по словам все того же нарко-
лога А.А.Понарина, на уче-
те состоит 50 человек. Так что 
снимать вопрос о заражении 
ВИЧ-инфекцией через шпри-
цы пока рано. За девять меся-
цев в Опочке зарегистрировано 
три новых человека с ВИЧ-
инфекцией.

- С чем связана нормали-
зация обстановки с незакон-
ным оборотом наркотиков в 
последние годы?

- Нормализация обстановки 
по наркомании отмечается по 
всей Псковской области, и Опо-
чецкий район не исключение. 
Только в прошлом году Управ-
лением ФСКН было перекрыто 
19 каналов поступления в об-
ласть героина, и такое же коли-
чество новых каналов перекры-
то за 9 месяцев этого года. Это 
означает, что героин стал менее 
доступен для наркоманов. За 
прошлый год мы из оборота изъ-
яли в два раза больше героина, 
чем год назад, что говорит о бо-
лее эффективной работе с пе-
рекрытием героиновых каналов. 
Это привело к тому, что многие 
наркоманы-героинщики вынуж-
дены были отказаться от такого 
дорогого наркотика, как героин, 
и перейти на местное сырье, т.е. 
на мак и коноплю. В стабилиза-
ции обстановки  большая заслу-
га нашей совместной деятель-
ности с антинаркотическими ко-
миссиями области и районов. 
Областные и районные целе-
вые программы по борьбе с нар-
котиками не пустые начинания, а 
имеют под собой финансирова-
ние, т.е. направлены на разви-
тие спорта, культуры, молодеж-
ной политики, тех мероприятий, 
которые отвлекают молодежь от 
потребления наркотиков.

- Валерий Гордеевич, как 
обстоят дела с распростра-
нением в нашей области так 
называемого «наркотика для 
бедных» дезоморфина, или, 
как его именуют наркоманы, 
«крокодила»?

- Дезоморфин не посетил 
Псковскую область, и здесь 
мы его смогли на корню зару-
бить. Ни одного факта появле-
ния дезоморфина на террито-
рии Псковской области ни нами, 
ни МВД, ни ФСБ, ни какими-либо 
другими силовыми структура-
ми не зафиксировано, не выяв-
лено ни одного наркопритона по 
дезоморфину. Не было и смер-
тей от дезоморфина. За 9 меся-
цев по области от передозиров-
ки умерли 14 человек, и все 14 
– от передозировки героина.

Дезоморфин – страшная 
беда. Он потому и дешевый, 
что приготавливается на основе 
всякой отравы – ацетона, раз-

личных кислот, убивающих все 
живое. Эти ядовитые компонен-
ты, смешанные с кодеиносодер-
жащими веществами, создают 
адскую смесь, от которой сна-
чала отнимаются конечности, 
затем лопается кожа на теле, и 
человек превращается в кусок 
разлагающегося мяса. Я счи-
таю, что в том, что мы не допу-
стили дезоморфин на террито-
рию области, большая заслуга 
администрации области, руко-
водства муниципалитетов, орга-
нов внутренних дел, ФСБ и дру-
гих структур.

- Валерий Гордеевич, рас-
скажите о контроле за легаль-
ным оборотом наркотиков в 
нашей области.

- Легальный оборот наркоти-
ков также находится в ведении 
органов наркоконтроля.  Работа 
проведена большая в этом на-
правлении. В 2008 году мы на-
правили в суд 243 уголовных 
дела (тогда их называли «вра-
чебными») в отношении стар-
ших медсестер, которые нару-
шали установленные правила 
хранения наркотических лекар-
ственных средств. И это дало 
свои плоды. В прошлом году мы 
не смогли выявить ни одного на-
рушения правил хранения силь-
нодействующих и наркотических 
лекарств в медицинских учреж-
дениях области. Врачи и стар-
шие медсестры стали очень се-
рьезно относиться к этим во-
просам. В этом году произошло 
только одно «врачебное» пре-
ступление, и лицо, его совер-
шившее, отделалось условным 
сроком наказания. Пока речь 
идет только о незаконном при-
обретении и продаже эфедрина. 

Сейчас наркоконтроль пере-
строил свою работу в области 
легального оборота наркотиков 
на спортивные комплексы, где 
используются анаболики. Там 
выявлены отдельные случаи не-
законного приобретения силь-
нодействующих средств.

- Скажите, откуда наркоти-
ки проникают на территорию 
области?

- Наркотики, в основном, идут 

из городов Санкт-Петербурга, 
Москвы, стран Балтии и Бело-
руссии. Наша область транзит-
ная, и через нее идут потоки 
наркотических средств как из 
России в страны Балтии и Ев-
ропу, так и в обратном направ-
лении. Наркотики через Псков-
скую область идут в мегаполи-
сы, Москву и Санкт-Петербург, 
где их потребление значитель-
но больше, чем у нас. В этом 
году мы задержали две тонны 
трикурсора, из которого можно 
изготовить примерно такое же 
количество наркотического ве-
щества – амфетамина. Задер-
жана группа лиц, намеревав-
шихся переправить это сырье 
для приготовления амфетами-
на в Прибалтику и далее в Ев-
ропу...

- Валерий Гордеевич, в 
наркоконтроле для связи с 
населением работает «те-
лефон доверия», проходит 
акция «Скажи, где торгуют 
смертью». Насколько эф-
фективны эти начинания?

- Судите сами. Если два 
года назад поступило 40 те-
лефонных звонков и большин-
ство из них было, так сказать, 
ни о чем, то за 9 месяцев это-
го года поступило более 160 
сообщений по «телефону до-
верия», и из них более 80% 
содержат реальные данные о 
том, где употребляют нарко-
тики (дома, подъезды, черда-
ки) или где наркотики сбыва-
ют. В день бывает по несколь-
ку телефонных звонков. Зво-
нят, как правило, люди, кото-
рые или сами сталкивались со 
страшной бедой наркомании, 
или их дети попали в зави-
симость от наркотиков. Люди 
звонят и просят нашей помо-
щи, чтобы закрыть точки, где 
продают и употребляют нар-
котики.

Наркомания была и остает-
ся страшной угрозой для моло-
дого поколения, и справиться с 
ней можно только всем обще-
ством.

Вопросы задавал 
В. САмАрИН.

20 октября в здании администрации района состоялась 
встреча жителей города и района с начальником управления Фе-
деральной службы по контролю за оборотом наркотиков Рос-
сии по Псковской области В.Г.ЯкоВлеВым. На этой встрече 
присутствовал и задал несколько вопросов руководителю нар-
коконтроля области сотрудник газеты «красный маяк».

Прибавку за 
«советский стаж» 

получили почти 
200 тысяч 

пенсионеров 
Псковской области

В результате валориза-
ции   (переоценки   пенсионных   
прав,   заработанных   в совет-
ский период), надбавку к пен-
сии получили 6,8 тысячи пен-
сионеров Опочецкого района 
(91%) из 7,5 тысячи пенсионе-
ров района. Как рассказали    в    
управлении Пенсионного фон-
да в Опочецком районе, сред-
ний размер увеличения пен-
сии в районе составил – 1000 
рублей, максимальный – 2700 
рублей.

Работа по валоризации,   
начатая в августе прошло-
го   года,   продолжается   и се-
годня.  В течение 2010 года  в 
управление за уточнением по-
рядка проведения  валориза-
ции обратились 24 пенсионе-
ра,  10 пенсионеров   предста-
вили   дополнительные   доку-
менты по стажу   и заработной 
плате. Данным гражданам, в 
соответствии с пенсионным 
законодательством, осущест-
влен перерасчет пенсий не с 
момента обращения, а с нача-
ла года – с 1.01.2010.

В связи с этим напомина-
ем, что приём дополнитель-
ных документов о трудовом 
стаже и заработной плате про-
должается. При представле-
нии этих документов до 31 де-
кабря 2010 года перерасчет 
размеров трудовых пенсий бу-
дет осуществлен с 1.01.2010 с 
учетом доплат.

В следующем году поря-
док изменится. При обраще-
нии граждан за таким пере-
расчетом с 1.01.2011 и позд-
нее он будет осуществлен с   
месяца,следующего за тем, в 
котором пенсионер обратился с 
соответствующим заявлением.

         СПРАВкА
Валоризация, т.е. переоцен-

ка пенсионных прав, заработан-
ных в советский период, прове-
дена в январе 2010 года. Суть 
ее состоит в том, что всем граж-
данам, имеющим трудовой стаж 
до 2002 года, на 10% увеличена 
страховая часть пенсии. Плюс к 
этому дополнительно будет при-
бавляться по одному проценту 
за каждый год трудового стажа 
до 1 января 1991 года. При этом 
надо иметь в виду, что механизм 
валоризации применен только к 
страховой части трудовых пен-
сий, определенной на 1.01.2002 
г., дата назначения и вид пенсии 
значения не имеют.

Смысл валоризации – пере-
оценка пенсионных прав граж-
дан, имеющих «советский стаж» 
работы. При этом переоценка 
пенсионных прав будет осущест-
влена и для тех граждан, кото-
рые еще не выходили на пен-
сию, но имеют трудовой стаж до 
2002 года.

Прибавка к пенсии по вало-
ризации зависит от трёх момен-
тов: трудового стажа, размера 
заработной платы и срока выхо-
да на пенсию.

Необходимо отметить еще 
один момент. В рамках старой 
пенсионной системы существо-
вало ограничение стажа, прини-
маемого для начисления пенсии. 
Сейчас в рамках валоризации 
учитывается весь стаж, который 
заработан человеком в период 
трудовой деятельности. При на-
личии документов о стаже, кото-
рые в свое время не были учте-
ны,  нужно обратиться в терри-
ториальный орган Пенсионного 
фонда и приобщить эти докумен-
ты к пенсионному делу.
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Для гражданина Х., ранее 
судимого, воровать – пример-
но то же самое, что дышать. И 
он еще раз доказал это недав-
но. 4 октября, вечером, он за-
тесался в Опочецкий ДООЦ. 
Там были и другие посети-
тели, игравшие в волейбол. 
Спорт, само собой, граждани-
на Ч. не интересовал, зато у 
него проявился неподдельный 
интерес к раздевалке и нахо-
дящемуся там чужому добру.

Х. зашел в раздевал-
ку и совершил кражу кошель-
ка, банковской карты и золо-
той цепочки. О карточке стоит 

сказать особо. По неосторожно-
сти и излишней самонадеянно-
сти ее владельцы часто пишут 
кодовые цифры прямо на кар-
те. Сняв с карты 2500 рублей, 
Х. доказал на практике, что так 
поступать владельцам карт не 
следует.

Следующую кражу Х. совер-
шил 10 октября на улице Спор-
тивной. Зайдя в один из домов, 
из него он вышел с мобильным 
телефоном. Хозяин телефона 
вскоре захотел позвонить, зво-
нить было не по чему. Никого 
из посторонних, кроме гражда-
нина Х., в доме не было.

12 октября этот же мужчина 
пришел к пенсионерке, прожи-
вающей на улице Окраинной. 
Он предложил пожилой женщи-
не купить у него дрова, причем 
по сверхнизкой цене. Старушка 
ответила, что дрова ей не нуж-
ны, да и денег на тот момент 
все равно у нее нет. Гражда-
нин Х. проявил покладистость и 
сказал, что готов привезти дро-
ва позднее, поинтересовался, 
какого числа женщина получа-
ет пенсию. Та ответила, что че-
тырнадцатого. Но ни 14 октя-
бря, ни на следующий день ни-
кто «дешевых дров» на Окраин-

ную улицу не привозил. Зато 
16 октября, когда пенсионер-
ка вышла из дома, Х. сломал 
дверной замок, проник в по-
мещение и украл три тысячи 
рублей. 

По всем трем кражам воз-
буждены уголовные дела.

По состоянию на 19 октя-
бря вор-рецидивист еще на-
ходился в бегах, но в право-
охранительных органах счита-
ют, что его задержание – дело 
самого ближайшего времени.

(материал подготовлен 
совместно с ОВД

 и прокуратурой).

ВОРОВСТВО КАК СТИЛЬ ЖИЗНИ

            ТРАДИЦИИ

День учителя в Опочец-
ком педагогическом коллед-
же ежегодно отмечается весе-
лым состязанием педагогов и 
студентов-старшекурсников. На 
этот раз тема игры в клубе весе-
лых и находчивых, состоявшей-
ся 7 октября,  была обозначена 
девизом «Век живи – век учи». А 
сама встреча была посвящена 
не только профессиональному 
празднику (и начиналась с тра-
диционных поздравлений и са-
мых теплых искренних пожела-
ний), но и Году учителя.

С самых первых конкурсов 
стало ясно, что молодое поко-
ление постарается не упустить 
шанс «перешутить» своих на-
ставников. Кроме того, уже в 
приветствии студенты заявили 
о себе как о будущих коллегах 
педагогов ОПК.

КВН стартовал и 
набирал обороты по 
классическому сцена-
рию, но имел очень 
много специфических 
нюансов. Эффект уси-
ливала узнаваемость 
сюжетов и содержания 
песенных текстов и ча-
стушек. «Отчего так в 
России студенты гру-
стят...» – проникновен-
но пели ребята на мо-
тив известного шля-
гера. «Не везет в уче-
бе – повезет в любви» 
– утешали их препода-
ватели и тут же под-
бадривали: «Легко на 

сердце от круглых пятерок».
Пиком программы стал 

конкурс «Мысли вслух», где 
парни-старшекурсники испро-
бовали себя в роли отцов се-
мейства, жены которых рабо-
тают в школе, а педагоги откро-
венно выложили все, о чем ду-
мают на занятиях, в переры-
вах, возвращаясь домой и т.д. 
А продолжившая состязание 
интеллектуальная битва укре-
пила зрителей и жюри в мыс-
ли, что теперь-то студенты за-
воеванных позиций не сдадут. 
Их блиц-вопросы и емкие, про-
низанные тонким юмором от-
веты вызывали дружные апло-
дисменты. Не менее интерес-
но было послушать две разные 
версии фантастического прика-
за министра образования и на-
уки.... 

Итоговый счет все же ока-
зался в пользу преподавателей. 
Тут сказался не только их мно-
голетний опыт игры в КВН, но и 
опыт профессиональный. В ре-
зультате они обошли молодое 
племя на... две десятых балла. 
Наградой обеим командам ста-
ли сладкие призы. А в заклю-
чение директор ОПК Валенти-
на Васильевна Карпова еще раз 
поздравила всех с професси-
ональным праздником, высоко 
оценила интеллектуальный по-
тенциал студентов и отметила 
их стремление стать в будущем 
настоящими профессионалами 
и хорошими учителями.

Н. ИльИНА.   

ОНИ УМЕЮТ ПОСМЕЯТЬСЯ НАД СОБОЙ

ОНИ УМЕЮТ ПОСМЕЯТЬСЯ НАД СОБОЙ

В этом году на страни-
цах «Красного маяка» мно-
гие читатели высказывали 
свои мысли по поводу чисто-
ты и порядка в городе, а так-
же поднимали вопрос о куль-
туре обслуживания в магази-
нах Опочки. Вернемся к нача-
тому разговору и приведем 
еще одно письмо, поступив-
шее в редакцию в сентябре: 
«Не согласен с теми, кто об-
виняет молодых людей в том, 
что наш город грязный. Рабо-
тать нужно лучше соответ-
ствующим службам, город-
ской власти и милиции, и не 
будет грязно. 

Ехал я как-то из город-
ской бани, сидел на останов-
ке и наблюдал такую карти-
ну. Подошли два молодых 
человека, они ели чипсы, и я 
специально обратил внима-
ние, куда выбросят пакеты 
из-под чипсов. И что вы ду-
маете?.. Они выбросили па-
кеты в урну, стоящую около 
остановки.

Во-первых, по-моему, в 
этом плане не работает ми-
лиция. На стадион дежур-
ные должны заезжать каж-
дую ночь, штрафовать всех, 
кто распивает спиртное на 
стадионе, ведь это обще-
ственное место. 3-4 протоко-
ла составили бы, там бы чи-
сто было. И впредь боялись 
бы туда ходить распивать 
спиртные напитки. И не толь-
ко молодежь там любит поси-
деть, но и взрослые с бутыл-
кой пива.

Во-вторых, плохо рабо-
тает служба по благоустрой-
ству города. Дворники метут 
только «лунку» в городе, а по 
окраинам грязи не видят. И не 
молодежь помойки по окраи-
нам разводит, а взрослые.

Теперь о продавцах. Да, 
действительно, есть мага-
зины, куда заходить против-
но. Хорошие продавцы, веж-
ливые работают в магазине 
«Молоко». Весь коллектив как 
на подбор. Хороший, внима-
тельный продавец (девушка) 
работает в книжном магази-
не на новом рынке. В магази-
не «Культтовары» на площа-
ди тоже продавцы хорошие. 

А в некоторые другие ма-
газины и заходить неприятно. 
Сидят продавцы. А что по-
просишь – кричат или дела-
ют вид, что не замечают. Вот 
с этим нужно бороться. И са-
мим предпринимателям нуж-
но понимать: чем грубее их 
продавцы, тем меньше вы-
ручка. Воспитывайте своих 
продавцов, ведь это выгодно 
вам. Лично я из-за «собак», 
стоящих за прилавком вме-
сто продавцов, в некоторые 
магазины не хожу вообще. 
Как подумаю, что с мегерой 
за прилавком нужно общать-
ся, так и ноги не идут. Выби-
раю те магазины, где хорошо 
и вежливо обслуживают.

Б. ИВАНОВ,
г.Опочка».  

ДАВАЙТЕ
РАЗБЕРЕМСЯ, 
КТО ВИНОВАТ

НАМ ПИшУТ
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О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОНКА…
     Октябрь 1960-го
«Всего в сентябре редакция 

получила 122 письма, из них 107 
было опубликовано, а копии 15 
писем посланы в соответству-
ющие организации, учрежде-
ния, на предприятия, в колхозы                   
и совхозы для принятия мер». 

                *    *    *
«Под посевами «северного 

шелка» в колхозе имени Крас-
ной Армии нынче была занята 
площадь в 210 гектаров. С пер-
вых дней уборки полеводы по-
заботились о том, чтобы сохра-
нить каждый стебель льна... Ра-
боте полеводов, занятых на те-
реблении и обмолоте льна, ме-
шали частые дожди в конце ав-
густа и начале сентября. Однако 
льноводы не ждали милостей от 
природы, а делали все для того, 
чтобы получить нынче высоко-
качественную льнопродукцию».

                *    *    *
«214 килограммов молока от 

каждой коровы получила в сен-
тябре доярка колхоза «Красное 
Заречье» Н.Сергеева. Это один 
из лучших показателей во всей 
сельхозартели. Что же сопут-
ствует успеху в работе доярки?  
Первым и основным условием, 
обеспечивающим получение вы-
соких надоев молока на фермах 
в шестой бригаде артели, где 
работает т.Сергеева, является 
хорошее кормление животных. 
В летний период подкормку ко-
ров здесь вели горохо-овсяной 
смесью, клеверной массой. Сей-
час каждой корове в сутки, а их 
на ферме 84 головы, скармли-
вается по 10 килограммов кар-
тофеля..., свекольная ботва и 
кормовая капуста».

 
    Октябрь 1970-го
«Из года в год повторяет-

ся одна и та же картина – тор-
говые предприятия не обеспе-
чивают население капустой для 
квашения. Вот и в этом году, не-
смотря на богатые урожаи, ка-
пусты недостаточно. Повинны в 
этом и поставщики, и торговые 
работники. Если колхоз «Путь к 
коммунизму» вместо плановых 
19 тонн капусты поставил бо-
лее тридцати, то совхоз «Крас-
ный фронтовик» недодал трид-
цать пять тонн... Многие хозяй-
ства района пока недовыполни-
ли план поставки капусты и кар-
тофеля торговой сети. Колхоз 
«Вперед» не поставляет свеклу 
и морковь, «Красный фронто-
вик» – свеклу».

                *    *    *
«Успешно ведут подписку на 

периодические издания на 1971 
год работники Макушинского от-
деления связи. В приближаю-
щемся году здесь колхозники 
будут получать более чем по 30 
экземпляров «Правды», «Сель-
ской жизни». 1 января почта-
льоны В.Гаврилов, Г.Гаврилова, 
М.Тарасова, О.Назарова, Л.Пав-
лова принесут подписчикам 150 
экземпляров «Псковской прав-
ды». А газету «Красный маяк» 
пожелали получать 240 семей 
колхозников».

                *    *    *
«В городе ведется осен-

няя посадка деревьев. На мно-
гих улицах весной пышно распу-
стятся липы, посаженные рука-
ми рабочих цеха №2 Красного-

родской швейной фабрики, мас-
лосырзавода, хлебокомбината, 
учащихся городского профтех-
училища и другими коллектива-
ми».

     Октябрь 1980-го
«Около десяти лет работа-

ет линотиписткой в Опочецкой 
типографии Лидия Евгеньев-
на Поль. Ударник коммунисти-
ческого труда, хорошая тру-
женица, она пользуется боль-
шим уважением в коллективе. 
Несколько лет подряд являет-
ся Лидия Евгеньевна депута-
том городского Совета, входит 
в комиссию по социалистиче-
ской законности и охране обще-
ственного порядка».

                *    *    *
«В четверг, 16 октября, в 

Пскове состоялся четвертый 
областной конкурс техников-
осеменаторов по искусственно-
му осеменению крупного рога-
того скота. От нашего Опочец-
кого района в нем участвовала 
заведующая молочнотоварной 
фермой Аристово колхоза «XXI 
партсъезд» Л.Г.Павлова, кото-
рая в хозяйстве является также 
техником-осеменатором. В этих 
соревнованиях она завоевала 
первенство».

      Октябрь 1990-го
«Тревожные сообщения по-

ступают из совхоза «Глубоков-
ский», где продолжается рас-
хищение картофеля. В минув-
шее воскресенье группа людей 
в количестве  тридцати человек, 
прибывшая на личных машинах 
различных марок, самовольно 
приступила к копке сортового 
картофеля, предназначенного 
на семенные цели... По данно-
му случаю ведется следствие».

                *    *    *
«Нормированное распреде-

ление продуктов питания вво-
дится и для жителей села, име-
ющих постоянную прописку.. На 
квартал предусмотрено на каж-
дого жителя села по одному ки-
лограмму крупы, по полкило-
грамма макаронных изделий, 
по 700 граммов растительного 
масла, по килограмму муки, 500 
граммов маргарина. Помесячно 
также будут выдаваться отдель-
ные талоны на полтора кило-
грамма сахара и на две бутыл-
ки водки».

     Октябрь 2000-го
«В этом году во всех без ис-

ключения хозяйствах выращен 
хороший лен. Августовские дож-
ди сдерживали его теребление, 
а сухой сентябрь – вылежку. Но, 
несмотря на это, льнотресты 
уже сдано 255 тонн, и эти рабо-
ты сейчас в самом разгаре. По 
прогнозам, если не вмешается 
погода, есть возможность про-
дать льнопродукции около 800 
тонн вместо 500 прошлогод-
них».

                *    *    *
«134 семьи пользуются 

субсидиями на оплату жилья. 
Основными причинами отказа 
от субсидий являются: увели-
чение дохода, продажа жилья 
и несвоевременное предостав-
ление документов на перереги-
страцию».

Подготовила В. КИСлОВА.

ИСТОРИя В гАзЕТНЫХ СТРОкАХ

19 октября в Опочецкой 
центральной районной библи-
отеке состоялся семинар зо-
нальной Школы качества, об-
разованной в 2004 году. В 
группу входят библиотеки не-
скольких районов: Красного-
родского, Невельского, Ново-
ржевского, Островского, Пу-
стошкинского, Пушкиногорско-
го, Пыталовского, Себежского, 
Опочецкого. 

В начале семинара к со-
бравшимся обратился замести-
тель главы администрации Опо-
чецкого района В.И.Полулях. 

Он подчеркнул значимость ме-
роприятия и пожелал участни-
кам успехов в работе.

Общее направление состо-
явшихся занятий можно опре-
делить как знакомство с осо-
бенностями технологии работы 
с каталогами в условиях пере-
хода к автоматизированной об-
работке. Специалисты Псков-
ской областной универсальной 
научной библиотеки рассказа-
ли участникам семинара об ин-
новациях в библиографической 
деятельности библиотек обла-
сти и дали рекомендации по со-

ставлению библиографиче-
ских отчетов. 

Обсуждались на семина-
ре возможности электронных 
ресурсов библиотек, деятель-
ность регионального центра 
по работе с книжными памят-
никами Псковской области, 
состоялась презентация элек-
тронной базы данных. Кроме 
этого, все библиотекари мог-
ли познакомиться с методиче-
ской литературой, профессио-
нальными журналами, а также 
новыми поступлениями. 

С. ФЕДОрОВА.

В ОПОЧКЕ ПРОШЛИ ЗАНЯТИЯ
ЗОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ КАЧЕСТВА

В настоящее время бешен-
ство остается одной из важ-
нейших проблем как здраво-
охранения, так и ветеринарии. 
Его эпидемиологическая зна-
чимость определяется абсо-
лютной летальностью, повсе-
местным распространением, 
прямой связью с заболевани-
ями среди животных, уровнем 
социально-экономического 
развития государства и оказа-
ния антирабической помощи 
населению.

Ежегодно в мире погиба-
ет от бешенства более 55 тыс. 
человек и свыше 10 млн. чело-
век получают специфическое 
аитирабическое лечение.

В 2009 году в Российской 
Федерации было зарегистри-
ровано 6 случаев, а за 8 меся-
цев 2010 года – 11 случаев бе-
шенства.

Причинами заболеваний 
укушенных бешеными живот-
ными людей послужили:

- нежелание (или незна-
ние о необходимости) подвер-
гнуться профилактическому 
лечению вакциной,   позднее   
обращение и, следователь-
но,   позднее   начало   лече-
ния,   особенно   при локализа-
ции укусов на лице или паль-
цах рук;

- прерванное профилакти-
ческое лечение;

-   нарушение  режима  по-
ведения  прививаемого  в  пе-
риод  антирабических  приви-

вок (употребление алкоголя).
От момента укуса или ослю-

нения, то есть от момента инфи-
цирования до начала проявле-
ния заболевания обычно прохо-
дит от 10 дней до 2 месяцев. В 
некоторых случаях инкубацион-
ный период может сокращаться 
до 5 дней и удлиняться до года. 
Это зависит от локализации 
(при укусах головы, шеи, лица, 
кистей рук он короче) и от тяже-
сти укусов бешеным животным.

Ежегодно в России антира-
бическую помощь получают от 
250 до 450 тысяч человек, по-
страдавших от укусов животных, 
из которых каждый четвертый – 
ребенок. Городские жители со-
ставляют 77,3%.

В Псковской области в 2009 
году на территории 14 райо-
нов было зарегистрировано 39 
случаев бешенства: среди ди-
ких животных 38 случаев, сре-
ди домашних – 1. За 9 месяцев 
2010 года зарегистрировано 18 
случаев бешенства: среди ди-
ких животных – 14 случаев, сре-
ди домашних животных – 4 слу-
чая. Бешенство животных за-
регистрировано в Невельском, 
Островском, Палкинском, Пуш-
киногорском, Новосокольниче-
ском, Псковском, Пыталовском, 
Опочецком, Порховском, Ку-
ньинском и Новоржевском рай-
онах. Единственным средством 
помощи людям, подвергшимся 
риску инфицирования, являет-
ся своевременное введение ан-

тирабического иммуноглобу-
лина и назначение курса им-
мунизации. Применяемые в 
нашей стране вакцины и им-
муноглобулин являются вы-
сокоэффективными препара-
тами, которые соответствуют 
всем международным требо-
ваниям.

Для профилактики бешен-
ства согласно санитарным 
правилам СП 3.1.7.2627-10 
необходимо проводить при-
вивки против бешенства груп-
пам риска: охотникам, ветери-
нарным работникам, работни-
кам леса, звероводческих хо-
зяйств и другим лицам. Со-
гласно календарю прививок, 
должны проводиться привив-
ки по эпидпоказаниям потер-
певших от укусов диких и до-
машних животными, при ослю-
нении, при контакте с подозри-
тельными по бешенству жи-
вотными. 

Чтобы уменьшить количе-
ство прививок, необходимо 
проводить обследование по-
гибших диких и домашних жи-
вотных с подозрением на бе-
шенство.

С целью снижения риска 
заражения людей необходи-
мо проводить ежегодные при-
вивки против бешенства кошек 
и собак (в первую очередь,  
охотничьих).

Т. мИхАйлОВА, 
начальник 

ТО роспотребнадзора.

СлОВО СПЕЦИАлИСТУ

О НАДЗОРЕ ЗА БЕШЕНСТВОМ


