
65 лет Великой Победы
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В пятницу, 25 июня, в Ва-
рыгинской волости у подно-
жия Духовой горы состоялось 
открытие мемориала жителям 
волости, павшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
Открыл мероприятие кратким 
молебном и освятил мемори-
ал настоятель Покровского 
храма отец Иоанн. 

Далее перед собравши-
мися выступил глава района 
П.М.Васильев.  Он поблагода-
рил бывший и нынешний со-
став Собрания депутатов Ва-
рыгинской волости за то, что 
они сделали большое дело – 
открыли этот мемориал.

- Глубоко символично, что 
открытие памятника произо-
шло в год, когда мы отпразд-
новали знаменательную дату 

ОТКРЫЛИ МЕМОРИАЛ ПАВШИМ

– 65-летие Великой Победы; 22 
июня отмечали скорбную дату 
начала войны, а 29 июня – День 
партизан и подпольщиков. От-
крытие мемориала у Духовой 
горы – это дань памяти тем, кто 
сложил свои головы за свободу 
и независимость нашей Роди-
ны, – сказал в заключение гла-
ва района.

 - Я низко кланяюсь и бла-
годарю всех тех, кто приложил 
свои силы к созданию этого ме-
мориала, – сказал председатель 
областного Собрания депута-
тов Б.Г.Полозов. – Мы должны 
помнить о беспримерном под-
виге советского народа в годы 
Великой Отечественной войны. 
Именно память должна стать га-
рантом невозможности повторе-
ния тех страшных событий.

Перед собравшимися вы-
ступили также инициаторы 
строительства мемориала – 
депутат Собрания депутатов 
волости Л.С.Орехова и быв-
ший глава Варыгинской воло-
сти А.А.Атанов.       

Следует добавить, что на 
семи гранитных плитах мемо-
риала высечено более 300 фа-
милий погибших в годы войны.  
Поисковая работа будет про-
должена, и спискам погибших 
предстоит пополниться. 

В заключение глава рай-
она П.М.Васильев и предсе-
датель областного Собрания 
Б.Г.Полозов возложили венок к 
подножию мемориальных плит.

Е. Пульша.
НА СНИМкАх: открытие 

мемориала у Духовой горы.
   

    НАгРАды

В этом году четверо выпускников 11-х классов школ района вме-
сте с аттестатом зрелости получили награды – медали «За особые 
успехи в учении». С золотой медалью окончила школу №4 Татьяна 
Лебедева. Серебряные медали вручены двум выпускницам шко-
лы №4 – Ирине васИЛьевой и екатерине ЯковЛевой, а также 
выпускнице краснооктябрьской школы анастасии Федоровой.  

МЕДАЛИ ЗА УСПЕХИ В УЧЕНИИ

    ПРиеМ У деПУтАтА

О РЕМОНТЕ ТЕРАПИИ, 
ПОРЯДКЕ НА ПОЧТЕ 
И МНОГОМ ДРУГОМ
25 июня на приеме у предсе-

дателя Псковского областного Со-
брания депутатов Б.Г.Полозова, 
проходившем в здании Опочец-
кой районной администрации, по-
бывало 24 человека.

как сообщил затем Борис 
Геннадьевич сотруднику газе-
ты «красный маяк», самыми об-
щественно значимыми обраще-
ниями, по его мнению, были во-
просы о необходимости ремон-
та в терапевтическом отделе-
нии Опочецкой центральной 
районной больницы и наведе-
ния порядка в Опочецком отде-
лении почтовой связи.

Обращались люди и по пе-
рерасчету пенсии, по пробле-
мам, связанным с льготным ле-
карственным обеспечением. 

Побывали на приеме у 

Б.Г.Полозова в этот день так-
же ветераны войны с претен-
зиями в отношении получения 
полагающегося этой категории 
граждан жилья по президент-
ской программе (по их мнению, 
им отказывают необоснованно).

как показал прием, жилищ-
ные проблемы в Опочке волну-
ют не только ветеранов, но и ра-
ботников бюджетной сферы.

Еще двое граждан обрати-
лись за помощью к своему депу-
тату, поскольку не смогли само-
стоятельно разрешить пробле-
му с приобретением автомоби-
ля у фирмы «Автолада».

Также поднимались на при-
еме вопросы о благоустройстве 
дворовых территорий, о бес-
платных путевках инвалидам и 
ряд других.

    ЗдоРоВье

КОГДА «СКОРОЙ» ЖАРКО
С наступлением теплых дней 

отделение скорой медицинской 
помощи Опочецкой ЦРБ работа-
ет в напряженном режиме. Чис-
ло вызовов, по словам старшего 
фельдшера А.А.Пуховик, в жар-
кие дни июня превышало 30 и 
иногда даже 40 в сутки. 

В период с 1 по 28 июня бри-
гады «скорой» дважды выезжа-
ли по поводу инфарктов, 12 раз 
по поводу инсультов. В 52 слу-
чаях фельдшеры оказывали по-
мощь перенесшим гипертони-
ческий криз. На уровне гипер-
тонических кризов в июне, от-
мечает Александра Альбертов-
на, число алкогольных  интокси-
каций. 

Порой люди теряются и вы-
зывают «скорую» даже по по-
воду укуса клещом, хотя в этом 
случае нужно обращаться к 
врачу-инфекционисту. 

- У нас круглосуточно ра-
ботает три бригады, – говорит 
Александра Альбертовна, – но 
когда одна из машин уезжает в 
отдаленную деревню, на весь 
район остается две машины. 
Радиус обслуживания поряд-
ка 60 километров, что услож-
няет работу «скорой». Нагруз-
ка увеличивается с наступлени-
ем дачного сезона и отпусками 
фельдшеров ФАПов. к приме-
ру, в июне был вызов в деревню 

Пятницыно Глубоковской воло-
сти по поводу укуса змеи. Змея 
приползла к самому крыльцу 
дачного дома...

Самое печальное в работе 
отделения скорой помощи – нео-
боснованные, а порой и ложные 
вызовы. Бригада приезжает за 
десятки километров и становит-
ся свидетелем попойки. кому-то 
показалось, что собутыльнику 
стало плохо, но к приезду «ско-
рой» никому помощь уже не нуж-
на, и на медработников обруши-
вается поток брани. А кому-то в 
это время действительно необ-
ходима неотложная помощь. И 
это весьма печально...  

Впереди июль, который, по 
прогнозам, будет жарким. В та-
кие дни медицинские работники 
рекомендуют не изнурять себя 
работами в огородах, а прово-
дить время в тени. Следует бо-
лее внимательно относиться к 
своему здоровью, подчеркнула 
в разговоре А.А.Пуховик. Фель-
дшеры «скорой» сталкиваются и 
с такими случаями, когда назна-
ченные лечащим врачом лекар-
ства не принимаются или при-
нимаются нерегулярно, а по-
рой даже не выкупаются в апте-
ках, в результате – гипертониче-
ский криз или еще более тяже-
лые последствия. Со здоровьем 
шутить не стоит!

 

     обРАтНАя СВяЗь

В начале июня «красный 
маяк» рассказал о проблеме, 
с которой столкнулись жители 
ул. 3-й Советской. В районную 
газету обратилась наша чи-
тательница и рассказала, что 
ближайшая к ее дому колон-
ка не функционирует, средств 
на строительство собственно-
го колодца у семьи нет и за во-
дой людям приходится ходить 
за полкилометра. Вопрос, как 

КОЛОНКА БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ
тогда удалось прояснить у ди-
ректора МУП «Райводоканал» 
А.С.Герасимова, упирался в 
деньги, вернее, в их отсутствие. 
Но на этом корреспонденты рай-
онной газеты ставить точку не 
стали. Новое обращение к за-
местителю главы администра-
ции района И.А.Складановскому 
послужило толчком к более де-
тальному изучению вопроса.

Специалистами «Райводока-

нала», как сообщил А.С. Гера-
симов, 21 июня был произве-
ден осмотр и промывка сква-
жины на 3-й Советской. Она 
оказалась в приличном состо-
янии. Предприятие сделает 
заказ на колонку-качалку, и как 
только заказанная колонка по-
ступит (сроки Александр Сер-
геевич определил лишь при-
близительные – в течение ме-
сяца), она будет установлена. 



2 30.06.2010

             ПАМять

После закрытия Норкин-
ской школы в сельский клуб 
была передана часть мате-
риалов, собранных юными 
краеведами и их наставни-
ками. они стали основой не-
большой музейной комнаты 
Норкинского клуба.

систематизацией и оформ-
лением стендов занималась 
Валентина Васильевна 
тиМофееВА, работавшая 
здесь культоргом.

- Норкинский край героиче-
ский, – рассказывает заведу-
ющая клубом Валентина Ива-
новна Васильева. – В свое 
время в школе было накопле-
но немало ценных докумен-
тов, фотографий. 

В нашей небольшой му-
зейной комнате отдельные 
стенды посвящены землякам-
участникам Великой Отече-
ственной войны, партизанам, 
сражавшимся в тылу врага, 
людям, пережившим страш-
ные годы оккупации. Мы свято 
храним память о наших геро-
ях. Многих, к сожалению, уже 
нет в живых. 

Активным общественни-
ком был ветеран войны Иван 
Петрович Петров. Он рабо-
тал бригадиром в полевод-
стве, жил в Гребенях, а в по-
следние годы – в Норкине. Ча-
сто встречался со школьника-
ми, рассказывал о событиях 
времен Великой Отечествен-

ной. Из деревни Бабкино всегда 
на митинги приходил Николай 
Васильевич Яковлев. Из остав-
шихся в живых ветеранов в на-
шей округе – Василий Иванович 
Иванов, живет в Скоморохове, 
Арсентий Петрович Петров из 
красихина да Николай Тихоно-
вич Васильев...

Невозможно забыть о траге-
дии деревни Артюхово, где фа-
шисты заживо сожгли 63 жите-
ля. Чудом уцелевшие артюхов-
цы до конца своих дней в годов-
щины Победы приходили к па-
мятнику, чтобы почтить память 

своих односельчан.
Школьный музей созда-

вался при активном участии 
и под руководством учителя 
истории, ветерана Великой 
Отечественной войны Пав-
ла Петровича Федорова, ко-
торый одно время был и ди-
ректором школы. На отдель-
ных фотографиях запечат-
лены будни школьной жизни. 
На других – выпускники раз-
ных лет. Все это часть нашей 
истории.

Записала  
Н. ИльИНа.

МУЗЕЙНАЯ КОМНАТА В КЛУБЕ

Павел Петрович Федоров

Фальшивые деньги в нашу область завозятся, как прави-
ло, из южных регионов страны. Летом, когда движение транс-
порта становится особо оживленным, наступает пик сбы-
та фальшивок. две  поддельные тысячерублевые купюры 
были выявлены в опочке 3 и 4 июня. одна из фальшивок по-
ступила в банк с выручкой с автозаправочной станции, вто-
рую обнаружили на самой аЗс. Правоохранительные органы 
призывают граждан быть особо внимательными при обмене 
денег и менять их только в банке.

(Материал подготовлен совместно с ОВД 
по Опочецкому району и прокуратурой)

ФАЛЬШИВКИ В ГОРОДЕ
кРиМиНАл

    Служба 01

В пятницу, 18 июня, в пер-
вом часу ночи в пожарную 
часть поступило сообщение 
о том, что горит жилой дом, 
расположенный по адресу: 
ул.Набережная, 19. Прибыв-
ший пожарный караул поту-
шил пожар. Проживавшая в 
одной из половин дома мо-
лодая семья с четырехмесяч-
ным ребенком своевремен-

но покинула горящий дом, по-
этому, если не считать пере-
несенного стрессового состоя-
ния, никто не пострадал. 

как показало расследова-
ние, возгорание произошло 
во  второй, нежилой половине 
дома. Причина пожара и на-
несенный им материальный 
ущерб устанавливаются. 

Е. СтаСов.

ПОЖАР НА НАБЕРЕЖНОЙ

МолодежНАя кУльтУРА

23 июня днем в Опочецком районном Центре до-
суга и культуры прошёл молодёжный 
батл по современным танцевальным 
направлениям. Он назывался «Битва 
титанов». В батле участвовал и би-бой 
из Пскова Павел Руданов («каспер»), а в 
жюри вошли местные знатоки брейк-данса 
и специалист по хип-хопу Владимир Петров 
(«карлсон») из Мончегорска. 

Вёл программу би-бой Эдуард Веселов.
В номинации «Один на один» первое ме-

сто жюри присудило би-бою «Умке» (Максим 
Гончаров), в номинации «Два на два» (юниоры) победили Вла-
дислав Нгуен и Максим Берзин, среди старших ребят в этой номи-
нации первое призовое место заняли Платон Пылинин и Максим 
Гончаров. В номинации «король круга» первым стал Анатолий 
Веселов. Самым стильным би-боем встречи жюри признало Ан-
дрея Андреева («Винни»), лучшим танцором – Павла Руданова. 

Все победители награждены грамотами и денежными призами 
от спонсоров.

В перерывах между номинациями на сцене ЦДик выступи-
ли опочецкая команда хип-хопа «Мульти-энерджи» и рэп-группа 
ЦДик «О-сити».

Участники молодёжных коллективов и администрация ЦДик 
благодарят за финансовую поддержку встречи спонсоров: инди-
видуальных предпринимателей – Светлану Эйхман, Андрея Ча-
стова, Сергея Алексеева, Максима Суворова, Алексея Андреева, 
Наталью Дроздецкую, директора ООО «Надежда» Наталью Ми-
хайловну Пролесковскую и директора ООО «Ресурс-Т» Сергея 
Николаевича Торженова.

«БИТВА ТИТАНОВ»

Все знают, что с электри-
ческим током нужно обращать-
ся осторожно. Однако в повсед-
невной жизни многие порой за-
бывают, что электрический ток 
из надежного друга может лег-
ко превратиться в смертельного 
врага. Призываем всех жителей 
Псковской области соблюдать 
основные правила электробезо-
пасности и быть осторожными 
при обращении с электроприбо-
рами и электроустановками.

Летом, во время каникул, по-
вышается риск электротравма-
тизма среди школьников. В свя-
зи с этим обращаемся к роди-
телям с убедительной прось-
бой усилить контроль за деть-
ми. Чтобы не получить элек-
тротравму, не пытайтесь про-
никнуть внутрь трансформатор-

ной подстанции. Оборудование на 
этих объектах постоянно находит-
ся под высоким напряжением. Не 
сбивайте замки, не проникайте за 
ограждения, не открывайте двер-
цы действующих электроустано-
вок и не производите в них пе-
реключения или какие-либо дру-
гие самовольные работы. Смер-
тельно опасно совершать дей-
ствия, которые могут нарушить 
нормальную работу электросете-
вых объектов: эти действия могут 
вас травмировать и, кроме того, 
они противозаконны. Нельзя раз-
бивать изоляторы, электрощиты 
на лестничных площадках, про-
никать внутрь трансформаторных 
подстанций, самостоятельно ме-

нять сгоревшие предохранители в 
распределительных устройствах. 
Участие в воровстве с энергообъ-
екта смертельно опасно для жиз-
ни  и уголовно наказуемо. Недо-
пустим подъем посторонних лиц 
на опоры и линии электропере-
дачи. к трагическим последстви-
ям может привести прикоснове-
ние к любым проводам. Проходя 
вблизи воздушных ЛЭП, убеди-
тесь, что на пути нет провисших 
или оборванных проводов. Если 
провод оборван и лежит на зем-
ле, к нему нельзя подходить бли-
же, чем на 8 м. Если вы замети-
ли такой провод слишком позд-
но, постарайтесь отойти от него 
на безопасное расстояние, не от-

рывая ступни от земли и не созда-
вая разрыва между стопами. Не-
редко причиной обрыва ЛЭП ста-
новится упавшее дерево. Пом-
ните, что дерево, находящееся в 
контакте с линией, трогать опас-
но, не пытайтесь самостоятель-
но убрать его! Нельзя вблизи воз-
душных линий электропередач 
запускать «воздушных змеев», 
играть в спортивные игры. Нельзя 
забрасывать вблизи ЛЭП удочки, 
поскольку углепластиковое удили-
ще при контакте с проводами мо-
жет стать проводником электриче-
ского тока. Не пытайтесь самосто-
ятельно чинить проводку или под-
ключаться к электрической сети. 
категорически запрещается стро-

ить сооружения, складировать 
дрова, сено,  другие предметы 
под воздушными линиями. За-
прещается загромождать посто-
ронними   предметами доступ   к 
объектам    электросетевого хо-
зяйства. На всех электроуста-
новках имеются предупреждаю-
щие знаки или плакаты по элек-
тробезопасности. Пренебрегать 
ими, а тем более снимать или 
срывать их недопустимо. При 
обнаружении каких-либо неис-
правностей немедленно сооб-
щите об этом диспетчеру РЭС. 
Номера телефонов указаны на 
трансформаторных подстанци-
ях. Не игнорируйте простых пра-
вил электробезопасности! Бере-
гите свою  и жизнь своих детей!

Телефон диспетчера рЭс 
2-20-14.

ОСТОРОЖНО: ЭЛЕКТРИЧЕСТВО!!!
ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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18 июня в рамках всерос-
сийской акции «Сообщи, где 
торгуют смертью» в Опочец-
ком районе стартовала моло-
дежная акция «Нет наркоти-
кам!». 

Старшеклассники Люби-
мовской школы предлагали 
людям обменять сигареты 
на конфеты; вручали благо-
дарственные письма Псков-
ской областной организации 
Российского Союза Молоде-
жи тем, кто ведет здоровый 
образ жизни; раздавали бу-
клеты о вреде табакокуре-
ния, по профилактике ВИЧ-
инфекции и по противодей-
ствию  наркомании.

Поддержала акцию, в 
ходе которой было распро-
странено 120 благодарствен-
ных писем и буклетов, спон-
сор В.В.Горская.

И. ФЕДоРова.

  АкЦияМиР УВлеЧеНий

УЮТНЫЙ  ДОМ  НА  ГРЕБЕНЕВСКОЙ

когда июньским днем вме-
сте с главой Пригородной во-
лости Зейдуллахом Тайибови-
чем Рамазановым мы приеха-
ли по указанному адресу, Га-
лина Петровна была дома и с 
удовольствием согласилась 
провести нас по приусадебно-
му участку, все показать и рас-
сказать. А смотреть там было 
на что. 

На клумбах у фасада дома 
цвели разноцветные ирисы и 
алые маки, раскинул нежно-
розовые бутоны куст пионов. 
Скоро должны зацвести розы, 
клематисы и, сменяя друг дру-
га по срокам цветения, множе-
ство других цветов.

Со вкусом и выдумкой у хо-
зяев оформлена лужайка за до-
мом: обложенный камнем бак 
от старой стиральной маши-
ны превратился в оригиналь-
ный вазон для цветов. Придала 
участку определенный колорит 
и ставшая вазоном с цветами 
раритетная, с коваными коле-
сами, садовая тележка. Цветы 
и декоративные растения наш-
ли место и на огородных гряд-
ках среди клубники, лука, мор-
кови, капусты и прочей зелени. 

к сожалению, меньше, чем 

в прошлом году, нынче дадут 
урожай карликовые яблони се-
лекции Амазония. Вероятно, на 
них повлияли сильные морозы 
минувшей зимой. По этой же при-
чине пострадали сливы сортов 
Абрикос и Персик. Только-только 
начинают отходить поврежден-
ные морозами ветви бузины. 

Центральное место на огоро-
де занимает теплица, в которой 
зеленеет рассада помидоров 
сортов Агата, Апельсин, Меч-
та огородника, Де-Барао (чер-
ный, красный, желтый), Москвич 

и перцев сортов Ла-
сточка, Винни-Пух и 
нового сорта Иза-
белла.  Выращен-
ной рассады хва-
тает не только для 
себя, но и для про-
дажи на рынке, что 
является неплохим 
подспорьем семей-
ному бюджету.

Значительное 
место на приуса-

дебном участке в 42 сотки за-
нимает картофель. Чтобы со-
блюсти севооборот, на опре-
деленной его части посеяны 
зерновые. 

По словам Галины Петров-
ны, работа на своем участке 
ей доставляет не только удо-
вольствие, она здесь отдыха-
ет от житейских проблем. Ра-
ботать на земле умеет и лю-
бит. как сама призналась, по 
гороскопу она Телец, а это 

знак Земли. Талисманом этого 
знака является каштан. Это де-
рево раскинуло свои ветви воз-
ле ворот дома Тимофеевых.

Небезынтересным для на-
ших читателей будет ее совет 
по выращиванию садовых рас-
тений. 

- Основой основ являет-
ся подготовка посадочного ме-
ста, – говорит Галина Петров-
на. – Туда засыпаю перегной из 
компостной кучи, в которую сно-
сится весь растительный му-
сор: скошенная трава, сорня-
ки после прополки и т.д. Перио-
дически все пересыпаю печной 
золой. Во время посадок в пе-

регной добавляю немного ком-
плексного удобрения. В началь-
ный период вегетации растений 
произвожу корневую подкормку 
настоем коровяка. Однако под-
кормками увлекаться не стоит. 
Также залогом успеха являет-
ся сильная и здоровая расса-
да. хилые растения, посажен-
ные в пустую землю, высокого 
урожая никогда не дадут. 

Е. Пульша.

С ранней весны до 

поздней осени дом семьи 

Тимофеевых утопает в 

цветах, радует глаз де-

коративными насажде-

ниями.  Как нам поясни-

ли, заслуга в этом  Гали-

ны Петровны – человека, 

по-настоящему увлечен-

ного цветоводством и 

огородничеством. 

МОЛОДЕЖЬ – 
ЗА ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ

17-18 июня проходил рай-
онный туристический слет 
учителей. Сразу же стоит за-
метить, что подобное меро-
приятие проводилось в на-
шем районе впервые. Посвя-
щено оно было Году учителя. 

В слете приняли участие 
8 команд. Пять команд были 
сформированы школами, 
остальные – детскими сада-
ми (по одной от детских садов 
«Лучик» и «Улыбка» и еще 
одна – сборная). Соревнова-
ния проходили по стандарт-
ной программе. Лидировали 
в отдельных дисциплинах: ко-
манда гимназии в туристиче-
ской эстафете, команда крас-
нооктябрьской школы в кон-
курсе художественной само-
деятельности и команда шко-
лы №4 в состязаниях по тур-
технике. Вне зачета прошли 
соревнования по волейболу. 
В общем зачете первое ме-
сто заняла команда гимназии, 
вторыми стали учителя шко-
лы №4, третьими – педагоги 
Макушинской школы.  

  тУРиЗМ

СОСТЯЗАЛИСЬ 
УЧИТЕЛЯ

За сухими цифрами стати-
стики стоит наша суровая рос-
сийская действительность. В 
подавляющем большинстве 
случаев основаниями для та-
ких судебных решений стано-
вились склонность родителей к 
употреблению спиртных напит-
ков, оставление детей без при-
смотра, уход матери в компании 
лиц, злоупотребляющих спирт-
ными напитками.

Районный суд рассмотрел 
иск гражданина В.А. к граждан-
ке В.О об определении места 
жительства малолетней доче-
ри (1 год). Суд учел, что ответ-
чица злоупотребляет спиртны-
ми напитками, оставляет стар-
шего ребенка (3 года) без при-
смотра. Мальчик помещал-
ся в лечебные учреждения по 
фактам обнаружения безнад-
зорности, а его мать неодно-
кратно привлекалась к адми-

нистративной ответственности. 
Суд учел также значительно 
лучшие бытовые условия прожи-
вания ребенка у отца. Граждан-
ка В.О. была лишена родитель-
ских прав.

Суд рассмотрел иск граждани-
на Б.Р. к гражданке Г.Т. об опре-
делении места жительства ма-
лолетней дочери (9 лет 11 мес.). 
При возникновении спора о ре-
бенке возбуждение судебного 
дела инициировал отец. Ответчи-
ца в то время проживала в Пско-
ве. При рассмотрении дела суд 

учел то обстоятельство, что де-
вочка 2 года проживала с отцом, 
а также сложившееся окружение 
ребенка и занятость согласно ин-
тересам (художественная школа, 
секция каратэ). Девочка по реше-
нию суда была оставлена с от-
цом.

Районным судом также рас-
смотрено несколько дел, касаю-
щихся определения порядка об-
щения родителей с ребенком. По 
иску гражданина Н.Э. к его быв-
шей супруге к.И. суд определил, 
что отец может видеться со сво-

им восьмилетним ребенком каж-
дую субботу с 12 до 20 часов и по 
средам с 16 до 20 часов в летнее 
и зимнее время.

Заявителями по делам о ли-
шении родительских прав в 2008-
2009 гг. являлись: прокурор (7 
дел), один из родителей (9 дел), 
комиссия по делам несовершен-
нолетних (14 дел), областные 
детские дома (19 дел), красно-
городская школа-интернат (19 
дел), территориальное управле-
ние Опочецкого района Главного 
государственного управления со-

циального развития Псковской 
области (11 дел).

Во всех случаях основанием 
к лишению родительских прав 
явилось уклонение от выпол-
нения родительских обязанно-
стей, связанное с пьянством ро-
дителей.

Два иска о лишении роди-
тельских прав удовлетворены 
судом с учетом заболевания ро-
дителей хроническим алкого-
лизмом. По пяти судебным де-
лам в 2008 году и двум делам 
в 2009 году суд принял решение 
об ограничении родительских 
прав (6 в отношении женщин 
и одно в отношении обоих ро-
дителей). Основанием для та-
ких судебных решений явилась 
опасная для детей обстановка, 
возникшая по вине родителей.

(Материал подготовлен 
совместно с опочецким 

районным судом).

КОГДА В РОДИТЕЛЯХ СОГЛАСЬЯ НЕТ
в числе прочих судебных дел опочецкому районному суду приходится рас-

сматривать споры, связанные с воспитанием детей. в 2009 году в суд поступило                    
33 иска о лишении родительских прав (27 из них по опочецкому району, 6 – по Пу-
стошкинскому). судом принято 31 решение о лишении родительских прав.
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                                                                                                         Приложение №1

СПИСоК МНоГоКваРтИРНЫХ ДоМов По лотаМ
 

улица номер кварт. площадь Перечень 
коммунальных услуг

ЛоТ № 1
1 Опочка Опочецкий ул.калинина 21 5 103,8 вода из колонки
2 Опочка Опочецкий ул.калинина 18 8 242 вода из колонки
3 Опочка Опочецкий ул.калинина 2а 7 144,1 вода из колонки
4 Опочка Опочецкий ул.карла Маркса 8 4 113,5 вода из колонки
5 Опочка Опочецкий ул.клары Цеткин 13 6 137,2 вода из колонки
6 Опочка Опочецкий ул.красных команд. 11 6 142 вода из колонки
7 Опочка Опочецкий ул.кутузова 2 12 824,1 отоплен.,водоснаб,канализ.
8 Опочка Опочецкий ул.кутузова 1 12 805,8 отоплен.,водоснаб,канализ.
9 Опочка Опочецкий ул.Ленина 7 8 386,5 водоснабж.(частично)

10 Опочка Опочецкий ул.Ленина 91 12 516,3 вода из колонки
11 Опочка Опочецкий ул.Ленина 23 6 172,3 вода из колонки
13 Опочка Опочецкий ул.Ленина 45 8 186,6 вода из колонки
14 Опочка Опочецкий ул.Ленина 69 8 252 вода из колонки
15 Опочка Опочецкий ул.Ленина 9 8 386,2 водоснабж.(частично)
17 Опочка Опочецкий ул.Ленина 67 7 284,7 вода из колонки
18 Опочка Опочецкий ул.Ленина 54 4 149,8 вода из колонки
19 Опочка Опочецкий ул.Ленина 56 12 467,3 вода из колонки
20 Опочка Опочецкий ул.Ленина 34 12 651,1 водоснабжение
21 Опочка Опочецкий ул.Ленина 32 8 311,2 водоснабж.(частично)
22 Опочка Опочецкий ул.Ленина 83 12 456 водоснабж.(частично)
23 Опочка Опочецкий ул.Ленина 85 8 306,6 вода из колонки
24 Опочка Опочецкий ул.Ленина 62а 6 123,3 вода из колонки
25 Опочка Опочецкий ул.Ленина 72 4 149,1 вода из колонки
26 Опочка Опочецкий ул.Ленина 70 12 323,8 вода из колонки
28 Опочка Опочецкий ул.Ленина 71а 8 329,9 вода из колонки
29 Опочка Опочецкий ул.Ленина 87-а 12 525,5 вода из колонки
30 Опочка Опочецкий ул.Ленина 79 15 382,2 вода из колонки
31 Опочка Опочецкий ул.Ленина 50 8 417,71 вода из колонки
32 Опочка Опочецкий ул.Ленина 71 8 322,4 вода из колонки
34 Опочка Опочецкий ул.Ленина 78 7 147,3 вода из колонки
35 Опочка Опочецкий ул.Ленина 70б 12 447,2 вода из колонки
36 Опочка Опочецкий ул.Ленина 31 8 312,1 водоснабжение
37 Опочка Опочецкий ул.Ленина 73а 12 451,3 вода из колонки
38 Опочка Опочецкий ул.Ленина 46 8 331,7 вода из колонки
39 Опочка Опочецкий ул.Ленина 78 7 140,2 вода из колонки
40 Опочка Опочецкий ул.Некрасова 1 3 141,2 вода из колонки
41 Опочка Опочецкий ул.Пушкина 35 10 226,8 вода из колонки
42 Опочка Опочецкий ул.Пушкина 33 6 100,1 вода из колонки
43 Опочка Опочецкий ул.Сущевская 24 7 169,5 вода из колонки
44 Опочка Опочецкий ул.Трудовая 17 6 174,6 вода из колонки
45 Опочка Опочецкий ул.Урицкого 15 10 238,5 вода из колонки
46 Опочка Опочецкий ул.Набережная 28-б 6 221,1 водоснабж.(частично)
47 Опочка Опочецкий ул.Урицкого 4 6 177,3 вода из колонки

12891,91
ЛоТ № 2

2 Опочка Опочецкий ул.Железнодорожная 17 10 196,6 вода из колонки
3 Опочка Опочецкий ул.Железнодорожная 12 9 307,84 вода из колонки
4 Опочка Опочецкий ул.Железнодорожная 3 4 98,5 вода из колонки
5 Опочка Опочецкий ул.Железнодорожная 15 7 143 вода из колонки
6 Опочка Опочецкий ул.Железнодорожная 21 6 188 вода из колонки
7 Опочка Опочецкий ул.Железнодорожная 6 6 177,2 вода из колонки
8 Опочка Опочецкий ул.Железнодорожная 2 4 132,6 вода из колонки
9 Опочка Опочецкий ул.Железнодорожная 19 10 238,8 вода из колонки

10 Опочка Опочецкий ул.Железнодорожная 1 9 202,2 вода из колонки
11 Опочка Опочецкий ул.Железнодорожная 10 4 125,2 вода из колонки
12 Опочка Опочецкий ул.Строителей 8 16 757 водоснабж.(частично)
13 Опочка Опочецкий ул.Строителей 2 12 496 водоснабж.(частично)
14 Опочка Опочецкий ул.Строителей 4 12 485 водоснабж.(частично)
15 Опочка Опочецкий ул.Строителей 5 12 508,1 водоснабж.(частично)

4056,04
ЛоТ № 3

1 Опочка Опочецкий ул.15 Июля 20 16 761,7 водоснабж.(частично)
2 Опочка Опочецкий ул.9 Января 100 16 750 вода из колонки
4 Опочка Опочецкий ул.9 Января 102 12 534,9 вода из колонки
5 Опочка Опочецкий ул.Автозаводская 4 8 321,6 водоснабж.(частично)
6 Опочка Опочецкий ул.Гончарная 18 4 105,4 вода из колонки
7 Опочка Опочецкий ул.Гончарная 14 2 61,6 вода из колонки
8 Опочка Опочецкий ул.Гончарная 12 3 62,6 вода из колонки
9 Опочка Опочецкий ул.Дзержинского 64 10 146,1 вода из колонки

10 Опочка Опочецкий ул.Дзержинского 39 6 222,4 вода из колонки
11 Опочка Опочецкий ул.Механизаторов 3 16 751 вода из колонки
12 Опочка Опочецкий ул.Механизаторов 2 36 527 вода из колонки
13 Опочка Опочецкий ул.Механизаторов 6 8 297,6 вода из колонки
14 Опочка Опочецкий ул.Механизаторов 1 8 307,1 вода из колонки
15 Опочка Опочецкий ул.Механизаторов 4 8 307,1 вода из колонки
16 Опочка Опочецкий ул.Романенко 62 8 303,7 вода из колонки
17 Опочка Опочецкий ул.Шоссейная 16 16 767,2 вода из колонки

6227
ЛоТ № 4

1 Опочка Опочецкий пер.Новый 1-б 12 456,5 водоснабж.(частично)
2 Опочка Опочецкий ул.Басковская 56 27 1287 отоплен.,водоснаб,канализ.
3 Опочка Опочецкий ул.Басковская 52 24 1094,1 отоплен.,водоснаб,канализ.
4 Опочка Опочецкий ул.Басковская 54 27 1270,2 отоплен.,водоснаб,канализ.
5 Опочка Опочецкий ул.Водная 2 12 521,3 водоснабж.(частично)
6 Опочка Опочецкий ул.Гагарина 60 6 101,6 вода из колонки
7 Опочка Опочецкий ул.Гагарина 72 8 200 вода из колонки
8 Опочка Опочецкий ул.Гагарина 70 6 156,3 вода из колонки
9 Опочка Опочецкий ул.Гагарина 75 8 316,9 водоснабж.(частично)

10 Опочка Опочецкий ул.Гагарина 76 12 503,8 водоснабж.(частично)
12 Опочка Опочецкий ул.красногородская 20 6 184,5 вода из колонки
13 Опочка Опочецкий ул.Набережная 13 9 239,9 вода из колонки
14 Опочка Опочецкий ул.Набережная 11 8 261 вода из колонки
15 Опочка Опочецкий ул.Набережная 5 5 191,1 вода из колонки
17 Опочка Опочецкий ул.Пролетарская 18/13 11 396,8 вода из колонки
18 Опочка Опочецкий ул.Штрахова 9 8 308 вода из колонки

7489
ЛоТ № 5

1 д.Петровское Пригородная ул.Парковая 1 12 454,2 водоснабжение
2 д.Петровское Пригородная ул.Парковая 3 12 446,7 водоснабжение
3 д.Петровское Пригородная ул.Парковая 4 12 454,1 водоснабжение
4 д.Петровское Пригородная ул.Парковая 5 8 347,8 водоснабжение
5 д.Петровское Пригородная ул.Парковая 6 12 464,8 водоснабжение
6 д.Петровское Пригородная ул.Парковая 7 10 310,3 водоснабжение
7 д.Петровское Пригородная ул.Парковая 8 12 457,4 водоснабжение
8 д.Петровское Пригородная ул.Парковая 8а 12 448,5 водоснабжение
9 д.Петровское Пригородная ул.Парковая 9 9 347,9 водоснабжение

10 д.Петровское Пригородная ул.Парковая 13а 12 497,8 водоснабжение
11 д.Петровское Пригородная ул.Парковая 24 12 496,7 водоснабжение

4726,2
ЛоТ № 6

1 Приозерный Матюшкинская 6а 16 719,6 отоплен.,водоснаб,канализ.
2 Приозерный Матюшкинская 2 16 709 отоплен.,водоснаб,канализ.
3 Приозерный Матюшкинская 6 16 698,6 отоплен.,водоснаб,канализ.
4 Приозерный Матюшкинская 8 17 862 отоплен.,водоснаб,канализ.
5 Приозерный Матюшкинская 10 18 1181,4 отоплен.,водоснаб,канализ.
6 Приозерный Матюшкинская 4 16 703,2 отоплен.,водоснаб,канализ.
7 Приозерный Матюшкинская 1 12 507,2 отоплен.,водоснаб,канализ.

5381

ИТоГо по лотам: 40771,15

                                             
 
 

ИЗвеЩеНИе
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации

 для управления многоквартирными домами
 г. Опочка, ул. коммунальная, дом 8/15, 3 

этаж, каб. № 52.
10. Место, дата и время проведения 

конкурса:
конкурс проводится по адресу: г. Опоч-

ка, ул. коммунальная, дом 8/15, 3 этаж, 
каб. № 52, 29 июля 2010 г. в 11.00 (вре-
мя московское).

11. обеспечение заявки на участие в 
конкурсе. 

Размер обеспечения исполнения обя-

зательств вносится на указанный в кон-
курсной документации счет и установ-
лен по каждому лоту в размере:

Лот №1 – 90297 рублей;
Лот №2 – 22979 рублей;
Лот №3 – 29367 рублей;
Лот №4 – 123131 рублей;
Лот №5 – 42005 рублей;
Лот №6 – 304620 рублей.  
               Глава Опочецкого района
                                  П.М. ВаСильеВ.
                                                                                     

ПРогНоЗы

Июль называют макушкой лета, его красой. Но лето этого 
года сложное, неспокойное по своей энергетике. И погода по-
рой совершенно непредсказуема. 11 июля произойдет солнеч-
ное затмение, и хотя наблюдаться оно будет не везде, влияние 
его ощутят все земляне. 

На состояние магнитосферы Земли в июле будут оказывать 
влияние четыре кометы, сближение с астероидом (16-го) и не-
сколько метеорных потоков. В так называемые неблагоприят-
ные дни  очень важен эмоциональный настрой на позитив. 

По предварительным прогнозам, месяц ожидается теплый и 
сухой. Средняя температура приземного воздуха примерно на 
3 градуса выше нормы. А вот количество атмосферных осадков 
примерно на 30% меньше климатической нормы.

 НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ ИЮЛЯ
1, четверг                         с 13.00 до 15.00
3, суббота                          с 7.00 до 12.00
4, воскресенье                    с 5.00 до 9.00
8, четверг                           с 9.00 до 13.00
10-12 –  экстремально трудные дни, связанные с ново-

лунием; 11 – новолуние
13, вторник                        с 9.00 до 12.00
16, пятница                        с 6.00 до 11.00
18, воскресенье              с 15.00 до 17.00
22, четверг                       с 12.00 до 15.00
23, пятница                          с 3.00 до 7.00 
25-27 – экстремально трудные дни, связанные с пол-

нолунием; 26 – полнолуние
29, четверг                       с 11.00 до 16.00
31, суббота                        с 9.00 до 13.00

ПРИМЕТЫ ИЮЛЯ

КРАСА ЛЕТА, 
СЕРЕДКА ЦВЕТА

2 – Зосима. Мученика Зо-
симу считают в народе покро-
вителем пчел. А еще, по на-
родному поверью, пчела жа-
лит только грешника.

7 – Иванов день. Иван ку-
пала. По церковному календа-
рю – Рождество Предтечи и 
крестителя Господня Иоанна. 
Накануне Иванова дня в ста-
рину топили бани, собирали 
цветы и украшали ими дома, 
молодежь устраивала в ку-
пальскую ночь гулянья, жгла 
костры. Собранные в Иванов 
день травы, считается, наде-
лены особой целебной силой.

8 – Петр и Феврония. В 
России отмечается День се-
мьи, любви и верности. По 
приметам, с этого дня ожида-
ется сорок жарких дней.

12 – день святых апосто-
лов Петра и Павла. «как при-
дет Петро, так будет и тепло». 
крестьяне начинают готовить-
ся к озимому севу: «До Петро-
ва дня вспахать, до Ильина за-
боронить, до Спаса посеять». 
День праздничный, «разгови-
ны», после церковных служб 
столы накрывают, гостей при-
нимают и сами в гости ходят.

14 – космы и дамиана. 
Летние кузьминки – бабий, де-
вичий и «курячий» праздник.

18 – афанасий афон-
ский. В этот день вечером ме-
сяц «играет». «как медь жел-
ты облака – к дождю».

21 – Прокопий. Явление 
казанской Божией Матери. 
Первый «зажин» ржи. «В ягод-
ный год дел невпроворот».

24 – ефимьи-стожарни-
цы. Страдно-грозовая пора. 
Сияние стожар предвещает 
удачную охоту на медведя. 
Если гром в постный день, бу-
дет хороший улов рыбы. Глу-
хой гром – к тихому дождю, 
гулкий – к ливню. День памя-
ти святой блаженной княгини 
Ольги. В одной из летописей 
написано: «Она первая вошла 
в царство небесное от Руси».

26 – Гавриил. Сухая пого-
да сулит хорошую осень.

28 – кирик и Улита. Цер-
ковь вспоминает святого кня-
зя Владимира. «На Владими-
ра красное Солнышко солн-
це краснее светит». Женщи-
ны почитают «матушку Улиту» 
(мученицу Иулитту) своей за-
ступницей.   

1. основание: 
конкурс проводится по отбору управ-

ляющих организаций для управления 
многоквартирными домами на терри-
тории Опочецкого района, собственни-
ками помещений в которых не выбран 
способ управления.

Нормативно-правовые акты: ст.161 
Жилищного кодекса РФ, Постановле-
ние Правительства РФ от 6.02.2006 г. 
№75 «О порядке проведения органом 
местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквар-
тирным домом», постановление ад-
министрации Опочецкого района от 
18.06.2010 г. №452 «О создании кон-
курсной комиссии по проведению от-
крытого конкурса по отбору управляю-
щей организации для управления мно-
гоквартирными домами».

2. открытый конкурс проводит:
администрация Опочецкого района 

Псковской области.
Место нахождения: г. Опочка, ул. 

коммунальная, дом 8/15.
Почтовый адрес: 182330 Псковская 

область, г. Опочка, ул. коммунальная, 
дом 8/15.

Адрес электронной почты: аdmopoch 
@ellink.ru

Номер контактного тел. 8 (81138) 
2-27-26, факс 8 (81138) 2-13-39.

контактное лицо: Складановский 
Игорь Анатольевич, заместитель гла-
вы администрации Опочецкого района.

3. характеристика объекта конкур-
са: Лот №1, Лот №2, Лот №3, Лот №4, 
Лот №5, Лот №6 согласно приложению           
№1  к извещению.

4. Перечень обязательных работ 
и услуг по содержанию и ремонту 
объектов конкурса, выполняемых 
(оказываемых) по договору управ-
ления многоквартирным домом:

-  санитарное содержание общего 
имущества собственников помещений 
многоквартирного жилого дома;

- содержание и обслуживание придо-
мовой территории;

- эксплуатация и обслуживание инже-
нерных сетей (теплоснабжения, водо-
снабжения, водоотведения, электро-
снабжения), входящих в состав обще-
го имущества собственников помеще-
ний многоквартирного жилого дома;

- эксплуатация и обслуживание эле-
ментов строительных конструкций, 
входящих в состав общего имущества 
собственников помещений многоквар-
тирного жилого дома;

- вывоз твердых бытовых отходов;
-  вывоз жидких бытовых отходов;
- управление многоквартирным до-

мом.
5. размер годовой платы за содер-

жание и ремонт объектов конкурса:
Лот №1 – 1351651 рублей;
Лот №2 – 457639 рублей;
Лот №3 – 662797 рублей;
Лот №4 – 933774 рублей;
Лот №5 – 789114 рублей;
Лот №6 – 668491 рублей.
6. Перечень коммунальных услуг. 
В соответствии с приложением №1 к 

извещению.
7. адрес официального сайта, на 

котором размещена конкурсная до-
кументация, срок, место и порядок 
предоставления конкурсной доку-
ментации.

конкурсная документация разме-
щена на сайте: www.аdmopochka.ru. 
Сроки предоставления в электронном 
виде: со дня, следующего за днём пу-
бликации в печатном издании или раз-
мещения на официальном сайте на-
стоящего извещения (25 июня 2010 г.), 
до даты начала процедуры вскрытия 
конвертов по письменному заявлению 
на собственный носитель информации 
заинтересованного лица по адресу:               
г. Опочка, ул. Ленина, д.17/11, отдел по 
жилищно-коммунальному хозяйству, 
строительству и дорожному хозяйству.

Плата за предоставление конкурсной 
документации не предусмотрена.

8. Место, порядок, срок подачи за-
явок на участие в конкурсе.

Прием заявок осуществляется по 
адресу: г. Опочка, ул. коммунальная, 
дом 8/15, 3 этаж, каб. №51, комитет 
экономической, налоговой, инвестици-
онной политики и имущественных от-
ношений, в рабочие дни с 8.00 до 12.00 
и с 13.00 до 17.00  до даты окончания 
срока подачи заявок.

Дата окончания подачи заявок:  
26.07.2010 года.

Заявки, поданные позднее установ-
ленного срока, не принимаются.

9. Место, дата и время вскрытия 
конвертов с заявками на участие в 
конкурсе.

Вскрытие конвертов с заявками на 
участие в конкурсе производится кон-
курсной комиссией 27 июля 2010 года 
в 11.00 (время московское) по адресу: 
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как обычно летом, у нас – очеред-
ная командировка в соседний район. 
На этот раз – в Бежаницкий. Он дей-
ствительно соседний, несмотря на поч-
ти 100-километровую отдаленность 
друг от друга районных центров. Со-
седствуют районы на расстоянии при-
мерно двадцати километров по грани-
цам Духновской (теперь Болгатовской) 
и кудеверской волостей, врезаясь меж-
ду Новоржевским и Пустошкинским 
районами.

Если сравнивать Опочецкий и Бе-
жаницкий районы по площади, то наши 
соседи богаче нас землями в полто-
ра раза. Но огромнейший земельный 
массив в Бежаницком районе – почти 
38 тысяч гектаров – занимает государ-
ственный природный заповедник «По-
листовский», один из первых болотных 
заповедников России, образованный в 
1994 году. Расположен он в восточной 
части Бежаницкого района, на стыке с 
Локнянским. В редакции бежаницкой 
районной газеты «Сельская новь» нам 
сразу отсоветовали туда ехать: далеко-
вато, да и комары съедят. Да, нынеш-
ним летом не то что на болотах, на го-
родских улицах они житья не дают. По-
верим на слово бежаничанам (некото-
рые говорят – бежаньчанам) и справоч-
ной литературе, что Полистовский за-

поведник – это уникальный болотный 
массив, на территории которого заре-
гистрировано 42 вида млекопитающих, 
11 видов рыб, 6 видов земноводных, 3 
вида пресмыкающихся, 175 видов птиц 
и 537 видов растений. 

Что касается численности населе-
ния, то в нашем районе проживает на 
6 тысяч человек больше: на 1 января 
2010 г. в Опочецком районе числилось 
20779 человек, в Бежаницком – 14462 
человека. В городских условиях у на-
ших соседей, то есть в двух поселках 
городского типа – Бежаницах и крас-
ном Луче – проживает 5853 человека 

(4622 и1231 человек соответственно), в 
Опочке – 12739 человек. В процентах со-
отношение городского и сельского насе-
ления почти равное – 60 и 40, но прямо 
противоположное.  

Район расположен на Бежаницкой 
возвышенности. У озера Лобно, которое 
на границе с Новоржевским районом, – 
самая высокая точка Псковской области. 
Интересно,  что на физической карте 1941 
года поверхность Бежаницкой возвышен-
ности именуется Бежаницкими горами. 
И, наверное, вполне обоснованно. Что 
эта местность с большими колебаниями 
высот, мы убедились сами. От Новорже-
ва до Бежаниц наш редакционный УАЗ 
натуженно брал одну высоту за другой. 
А когда мы возвращались домой по дру-
гой уже дороге, через кудеверь (вспом-
нилась присказка «хочешь верь, а хошь 
не верь – есть на свете кудеверь), то 

впечатление было, что 
до Духнова мы все вре-
мя катились под горку. 
Да и дорога была такой 
извилистой, как пол-
зущая змея. С вершин 
холмов открывались 
прекрасные виды на 
лесные массивы и гла-
ди озер.

Бежаницкий район 
был образован в 1927 
году в составе Велико-
лукского округа Ленин-
градской области. Вхо-

дил он и в Западную область с центром в 
Смоленске, и в калининскую, и в Велико-
лукскую области. С 1957 года – в соста-
ве Псковской области. Районный центр – 
поселок Бежаницы – расположен на фе-
деральной трассе Псков –Великие Луки 
(в 180 километрах от Пскова и в 100 – от 
Великих Лук). Железнодорожная стан-

ция Сущево находится в 5 км от Бежа-
ниц на ветке Дно – Новосокольники. На 
этой же ветке находится и станция Чиха-
чево, названная в честь русского адми-
рала Н.М.Чихачёва, похороненного в с. 
Добрывичи (7 километров от Чихачева) 
в 1917 году.  

Происхождение названия поселка Бе-
жаницы остается неясным. Одни ученые-
топонимисты склоняются к славянской 
гипотезе, ведь в письменных источниках 
конца 16 века упоминается сельцо Бе-
жаничи (аналогично – Дедовичи, Бара-
новичи и т.д.), а суффикс «ичи» означал 
тогда не населенные пункты, а жителей 
каких-то мест. Другие ученые считают, 
что Бежаницы от финно-угорского слова 

«бежа» – лужа, большая вода, 
следовательно, бежаничи – 
люди, живущие около большой 
воды, лужи. Но в черте поселка 
нет ни реки, ни озера, хотя край 
этот не обделен «большой во-
дой», а близ поселка кудеверь 
находится самое большое озе-
ро района с вполне современ-
ным названием Алё. От мест-
ных жителей слышали мы и на-
родную версию – Бежаницы от 
слова «бежать». кое-кто еще и 
добавлял – «и прятаться». Но 
такой юмор мы не совсем поня-
ли, нам поселок показался до-
вольно милым, уютным и, как 
многие малые российские горо-
да, со славной и богатой исто-

рией – 429-летней, между прочим. 
Удобное географическое положе-

ние Бежаниц способствовало их рас-
цвету в 17 веке: через село проходил 
торговый тракт, соединяющий Псков и 
Великие Луки. По этому тракту Петр I 
направлялся на Полтавскую битву. В 
имении Богдановское император поса-

дил молодой дубок, переживший Пе-
тра Великого почти на два с половиной 
века. В этом же имении бывали многие 
известные люди – А.С.Пушкин, худож-
ник А.Г.Венецианов, театральный и ху-
дожественный деятель С.П.Дягилев. О 
дворянских усадьбах и их обитателях – 
отдельный рассказ. А здесь упомянем 
еще одно имя. В 1840 году во Франции 
вышел роман «Учитель фехтования» 
Александра Дюма (отца), где упомина-
ется небольшая деревня Бежаницы, в 
которой останавливался на ночлег зна-
менитый писатель. В своих записках он 
признается, что посреди ночи вынуж-
ден был покинуть эту почтовую стан-
цию, так как его заели клопы. 

Вот какие моменты навсегда вошли 
в историю Бежаниц, которые стали по-
селком в 1904 году в связи с построй-
кой железной дороги Санкт-Петербург 
– Витебск. Статус поселка городского 
типа Бежаницы получили в 1961 году.

Что представляют собой Бежани-
цы, а также Бежаницкий район в насто-
ящее время, мы попытались узнать, 
проведя там всего один день. Но этот 
день был насыщен встречами, поездка-
ми, беседами с людьми. Оказал нам в 
этом неоценимую помощь главный ре-
дактор районной газеты Михаил Петро-
вич Иванов. Итог нашей поездки – не-
сколько газетных материалов. Надеем-
ся, что  они будут интересны читателям 
«красного маяка».

Н. Павлова.


