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ВЫХОДИТ ПО СРЕДАМ И СУББОТАМ

Традиции

«ЗОВЕТСЯ ПРОСТО ЭТО СЧАСТЬЕ – ДЕТИ»
Президент РФ Дмитрий
Медведев подписал закон,
запрещающий главам субъектов федерации называться президентами. Как должны будут именоваться главы российских регионов,
поправки не уточняют. По
закону, название устанавливается конституцией субъекта федерации с учетом
исторических, национальных и иных традиций.
* * *
До 2016 года в России
появится три тысячи километров платных дорог. Среди них будут как уже существующие участки трасс,
так и новые магистрали, в
том числе Москва – СанктПетербург, ЦКАД в Московской области, а также
трассы Москва – Казань и
Санкт-Петербург – граница с
Казахстаном.
* * *
Людмиле Улицкой присуждена французская литературная премия Симоны
де Бовуар. Писательницу
отметили за вклад «в роль
и образ женщины». Жюри
премии возглавляла философ и литературовед Юлия
Кристева. По ее словам,
«основное предназначение
нашей премии – показать
креативность женщины».
* * *
ГИБДД Тюменской области провела конкурс на слоганы, призывающие к соблюдению правил дорожного движения. Лучшие варианты в ближайшее время появятся на билбордах
Томска. Среди них: «Завел
машину – голову включи!»,
«В год ушастого кроля пьяный – вон из-за руля», «Дорогой папа, следи за дорогой» и другие.
* * *
Роспотребнадзор
ввел
7-процентное ограничение
по массе «ледяной глазури» (процент льда в замороженной морепродукции)
для креветок и других ракообразных. Для моллюсков и
морских водорослей норматив составляет 8 процентов,
для рыбы – 5 процентов. Ранее аналогичный показатель
достигал 20-40 процентов.
* * *
Почти
20
процентов
ныне
живущих
британцев, как ожидается, доживут как минимум до 100
лет. Такой прогноз обнародовал Департамент труда и пенсий. По оценкам
департамента, все шансы
отпраздновать100-летие
есть у более чем 10 миллионов человек, уже проживающих на территории Великобритании.

По сложившейся доброй
традиции (ей уже 10 лет!) в канун Нового года в администрацию района пригласили жителей района, в чьих семьях в
этом году родились дети. Таких семей оказалось 140. В
2010 году в нашем районе на
свет появилось 58 мальчиков и
82 девочки. В 67 семьях родились первенцы. 8 матерей стали многодетными: семеро родили по третьему ребенку, а

у А.В.Сурниной – двойня, сразу второй и третий – девочка и
мальчик. Еще 14 мам укрепили
статус многодетной семьи: у девятерых родились четвертые по
счету дети, у четверых – пятые,
еще одна родила седьмого ребенка. Рождение пятого ребенка, к примеру, стало приятным
событием в семьях Козюковых,
Вихровых и Овчинниковых.
Заместитель главы администрации района В.И.Полулях

сердечно приветствовал новоиспеченных и
уже опытных родителей, бабушек и дедушек. От имени главы
района П.М.Васильева
он поздравил собравшихся в зале с пополнением в их семьях, с
рождением новых опочан, пожелал всем, и
в первую очередь малышам, крепкого здоровья, счастья, всяческих благ.
Праздничную предновогоднюю встречу
вела заведующая отделом массовой работы
центральной
районной библиотеки
Н.И.Перминова. Для виновников торжества прозвучали стихи
в исполнении гимназистки Оли
Петровой, а песню под гитару исполнил Ю.А.Константинов.
Подарки на средства, выделенные администрацией района,
подготовили сотрудники Центра
социального обслуживания. Их
вручение сопровождалось приветственными аплодисментами
и добрыми пожеланиями.
Н. Ильина.

Цена 7 руб.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые работники
прокуратуры,
ветераны службы!
Примите самые искренние поздравления с Днем
работников прокуратуры
Российской Федерации!
Благодарим всех сотрудников прокуратуры Опочецкого района за честное
и добросовестное исполнение долга. За каждым делом – уголовным, гражданским, административным
– стоит человек, который,
обращаясь в органы прокуратуры, знает, что справедливое, законное решение его проблемы будет
обеспечено.
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником! Искренне
желаем вам и членам ваших семей здоровья, счастья, благополучия!
П.М. Васильев,
глава Опочецкого района.
Г.А. Дмитриева,
председатель районного
Собрания депутатов.

ПРЕМИИ
ОТ ПРЕЗИДЕНТА
И ГУБЕРНАТОРА

На тожественном приеме
в администрации области, посвященном итогам 2010 года,
состоялось вручение премий
талантливым
школьникам,
студентам и их наставникампедагогам. Из 130 награжденных более 20 были вручены премии от Президента
РФ Д.А.Медведева, остальным – от губернатора Псковской области А.А.Турчака.
Есть награжденные и среди опочецких школьников
и учителей. Президентская
премия вручена глубочанке Татьяне Луцышиной (педагог В.Н.Лукьянова), а губернаторскую получил гимназист Иван Орлов (педагог
Ю.Б.Иванова).

Конкурсы

ОНИ ЛУЧШЕ ВСЕХ ЗНАЮТ СИМВОЛИКУ ГОСУДАРСТВА
В конце декабря в Москве проходил четвертый,
заключительный
этап Всероссийского конкурса на лучшее знание
государственной символики России среди школьников.
Псковскую область представляла делегация из 6 человек – победителей областного этапа конкурса.

Трое из них – учащиеся Опочецкой гимназии – Диана Рогова, Денис Николаев и Никита Ильин.
Конкурс проводился в трех
номинациях:
«Литературное
творчество», «Исследовательские работы» и Декоративноприкладное искусство». Так,
в номинации «Декоративноприкладное искусство» на суд
жюри были представлены ра-

боты, изображающие символику Российской Федерации,
в том числе и Псковской области. Опочане с достоинством защищали свои работы
и одержали победу.
Диана Рогова стала лауреатом конкурса. Ее работа, выполненная в лоскутной технике, называлась «Гербы районов
Псковской области» (руководитель Л.И.Николаева).

Денис Николаев и Никита Ильин получили дипломы
конкурса за часы «Россия» и
картину «Герб России» (руководители – А.И.Емельянов,
Л.И.Николаева).
Следует отметить, что проведение такого конкурса важно для приобщения детей к общественным ценностям через
исследовательскую и творческую деятельность.
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ПРОКУРАТУРА РАЙОНА СТОИТ НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

В 2010 году работниками прокуратуры Опочецкого района выявлено более 1800 нарушений законодательства, по которым приняты меры прокурорского реагирования. Разрешено более 180 жалоб, поступивших от граждан. В Опочецкий районный
суд направлено более 170 исков в интересах граждан и государства. С участием работников прокуратуры было рассмотрено более 130 уголовных дел.
Что касается уголовной преступности на территории района,
то не может не настораживать снизившаяся в 2010 году раскрываемость преступлений. Если за 11 месяцев 2009 года было раскрыто 78% всех уголовных преступлений, то в 2010 – только 69%.
Основная доля нераскрытых уголовных преступлений приходится на кражи чужого имущества, не раскрыто несколько превентивных преступлений (хулиганство, причинение легкого вреда здоровью потерпевшего и т.д.).
На территории района в 2010 году совершено три убийства,
все они раскрыты.

Конечно, самым громким преступлением, вызвавшим большой общественный резонанс, стало тройное убийство в деревне Дроздково Звонской волости. Нужно отдать должное сотрудникам уголовного розыска районного отдела милиции, раскрывшим это преступление. Они преследовали и задержали пытавшегося скрыться преступника. Сейчас это уголовное дело расследуется областным управлением Следственного Комитета при Прокуратуре РФ, и в наступившем году должен состояться суд над
преступником.
В 2010 году состоялся суд по уголовному делу о разбойном
нападении в районе улицы Сущевской. Граждане Алексеев и Войцеховский, совершившие это преступление, осуждены. Первого
суд приговорил к четырем с половиной годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии общего режима, второй проведет такой же срок в колонии-поселении.
Наиболее значимые обращения граждан касались сферы
ЖКХ и работы управляющих компаний. Львиная доля жалоб жителей Опочки в этой сфере касалась УК «СВ», а если конкретнее,
нарушений в проведении открытого конкурса по выбору управляющей компании и функционирования управления отдельными жилыми домами. В отношении работы управляющей компании «Возрождение-Сервис» в прокуратуру поступали только отдельные обращения граждан.
В 2010 году работниками прокуратуры Опочецкого района
большое внимание уделялось контролю за соблюдением действующего законодательства в выплате заработной платы в сельскохозяйственных предприятиях. Так, к концу года задолженность
по выплате зарплаты работникам ООО «Экосельхозинвест» (отделения «Фронтовик», «Заречье», «Колос» и «Красный Октябрь»)
уменьшилась до 400 тыс. рублей, тогда как в середине года она
составляла более миллиона рублей. Снижение задолженности по
выплате людям заработной платы стало возможным как благодаря изменениям в руководстве агрохолдинга, так и активной работе прокуратуры в этом направлении и использованию мер административного воздействия.
Жалоб на несвоевременную выплату зарплаты в других сельскохозяйственных предприятиях района в прокуратуру не поступало, нет и статистических данных, указывающих на такие факты.
В прошедшем году произошли изменения в коллективе работников прокуратуры. Двое наших коллег были переведены на вышестоящие должности в другие районы области, к нам пришли
работать Г.К.Григорян и М.А.Прокофьев. Штат прокуратуры полностью укомплектован. Работники прокуратуры в состоянии решать поставленные задачи по контролю за соблюдением законодательства Российской Федерации в Опочецком районе.
Д. Остапенко, прокурор Опочецкого района.

Прямая линия

ОБ ОТНОШЕНИИ
К ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМ
И СУДЕБНЫМ ОРГАНАМ

Прокуратура Опочецкого района приглашает жителей района принять участие в опросе. Ответы (выбранные из указанных)
на приведенные ниже вопросы будут принимать сотрудники редакции газеты «Красный маяк» 13 января с 8.00 до 12.00 и 14
января с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00).
1. Обеспечивают ли правоохранительные органы вашу
безопасность и безопасность вашего имущества?
а) Да, полностью.
б) Скорее да.
в) Скорее нет.
г) Нет, не полностью.
д) Затрудняюсь ответить.
2. Какие правоохранительные и судебные органы вызывают у вас большее недоверие?
а) Суд.
б) Прокуратура.
в) ФСБ.
г) УФСКН.
д) Судебные приставы.
е) МЧС.
ж) Милиция.
з) Затрудняюсь ответить.
3. По какой причине вы испытываете негативное отношение к правоохранительным и судебным органам?
а) Необоснованный отказ в приеме заявления (сообщения)
о совершенном преступлении (правонарушении).
б) Длительное разрешение материалов, заявлений, жалоб,
расследование и рассмотрение уголовных и гражданских дел.
в) Хамское (равнодушное) отношение.
г) Коррупционные проявления в их деятельности.
д) Затрудняюсь ответить.

СКАЗКА –
В ПОДАРОК!

В преддверии Нового года
студенты 4-а курса Опочецкого педагогического колледжа реализовали социальный
проект «Сказка в подарок». 23
декабря в Опочецкой школеинтернате для детей, нуждающихся в социальной поддержке, было показано театрализованное представление. Все
студенты долго готовились к
нему: подбирали сценарий, костюмы, музыкальное сопровождение, готовили декорации.
Большую помощь оказали нам
классный руководитель Елена Ивановна Макеенок и преподаватель музыки Наталья
Юрьевна Ефимова.
В гости к ребятам пришли
сказочные герои: Дед Мороз,
Снегурочка,
Зимушка-зима,
Баба Яга, Золотая рыбка,
Лиса, Медведь, Волк, Кот, Лошадка и другие. Звучали веселые праздничные песни, проводились забавные конкурсы
и викторины для детей. Участники награждались сладкими
призами.
Мы, студенты, получили огромное удовольствие от
этого праздника. Нас потрясла теплота встречи, открытость детских сердец, их вера
в чудо, добро. Нам не забыть
глаз ребят, полных надежды и
благодарности.
Мы еще раз убедились:
нет чужих детей, нет чужих
проблем! И для себя решили: продолжим участие в подобных социальных проектах
и призываем к этому всех неравнодушных людей, особенно молодежь города.
Студенты 4-а курса.

Сад на подоконнике

БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ, КРАСНЫЕ ЯГОДЫ

Муррайя метельчатая –
одно из самых интересных
комнатных растений. Ствол у
нее почти белый, листья – перистые, темно-зеленые и блестящие, цветы – небольшие
белые лилиевидные колокольчики с чудесным запахом
(даже когда цветет один цветочек или два, это чувствуется по всей комнате). Цветение
муррайи продолжается с весны до поздней осени.

После осыпания цветов на растении завязываются ягоды. Созревая, они из зеленых становятся
сначала оранжевыми, затем красными, а по форме
напоминают маленькие лимончики. Это и не удивительно, ведь муррайя тоже, как и цитрусы (в том
числе лимон), относится к семейству рутовых.
Пишут, что муррайя метельчатая – растение
целебное. Настой из ее листьев помогает при ангине, повышает общий иммунитет; ягоды очень полезны людям, страдающим сердечно-сосудистыми
заболеваниями.
Но чтобы муррайя зацвела с раннего возраста,
покупать надо не растение голландского происхождения, а карликовую муррайю, которую выращивают отечественные цветоводы. Тогда от посева
семени в землю до первых белых и душистых цветов пройдет всего около года.
В. ИВАНОВА.
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Молодые семьи, признанные до 2010 года
нуждающимися в улучшении жилищных условий,
автоматически станут участниками новой программы
Молодые семьи, признанные
до 2010 года нуждающимися в
улучшении жилищных условий,
автоматически станут участниками новой региональной жилищной программы. Об этом
сообщает пресс-служба администрации Псковской области
со ссылкой на начальника Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области Армена Мнацаканяна.
«Все молодые семьи – участ-

ники прошлой программы по обеспечению жильем автоматически
перейдут в сводные списки новой.
Это принципиальная позиция администрации Псковской области», – сказал он.
Прежняя программа по обеспечению жильем молодых семей
была разработана и принята еще
в 2008 году. За время ее действия
заявки на участие подали 982 молодых семьи, но только 345 парам
удалось улучшить свои жилищные
условия. На выплату субсидий из

Резонанс

О КОЗЛЯТАХ И ЦЫПЛЯТАХ
Минувшим летом в «Красном маяке» (номер от 28
июля 2010 года) был опубликован материал «Разноцветные куры, белые козы…» в рубрике «Самозанятость». Речь в нем шла о подворье семьи Куксиных,
жителей деревни Лаптево Болгатовской волости. На
днях в редакцию районной газеты пришло письмо от
Светланы Николаевны КУКСИНОЙ.
«После статьи в газете о нашем хозяйстве, – пишет Светлана Николаевна, – к нам стали многие обращаться не только за козлятами, птицей и инкубационным яйцом, но и за консультациями.
Радует, что так много людей интересуется приусадебным животноводством. Вопросы задают практически одни и те же, поэтому
на некоторые, наиболее часто встречающиеся, хотелось бы ответить в газете.
Стоит ли ехать за животными, что называется, за три моря,
если продавцы-частники дают племенные свидетельства?
Не стоит. Ни одно частное хозяйство не имеет права давать
племенные свидетельства, если оно не зарегистрировано как племенное и не имеет определённого правилами количества элитных
животных, соответствующих стандарту. И ещё: сможете ли вы создать необходимую кормовую базу для таких животных?.. Я была
в двух хозяйствах, где дают племенные свидетельства на коз, но
при этом там средний удой на козу – три литра, а худоба животных
бросается в глаза. Стоит ли огород городить, если мои молодые
козочки и без свидетельств дают четыре литра и платить за козу
тридцать тысяч не надо. Не знаю, как кого, а меня подобная цена
(при таких-то удоях!) испугала.
О кормлении. Здесь правило одно: чем разнообразнее, тем
лучше и тем выше продуктивность. Если кормить животных и птицу готовыми промышленными комбикормами, то и продукция будет соответствующего качества. Вряд ли её можно будет назвать
домашней. Мы выращиваем для коз и птицы много тыквы, моркови, топинамбура, покупаем кукурузу, пшеницу, овёс, ячмень, сухой
хлеб и отруби. Всё это смешиваем, а курам обязательно делаем
мешанки с добавлением молока или сыворотки. Добавки типа «Рябушки» используем редко. Лучше зерно прорастить. Стараемся
кормить хорошо, но следим, чтобы ожирения не было, иначе продуктивность упадёт, но и худое животное продуктивным не будет.
Часто спрашивают: когда покупать козу? Лучше всего купить
козлёнка и воспитать животное самим. Это затратно, потому что
племенную козочку поят молоком до четырёх месяцев, её нужно
пасти, кормить разнообразно, приучать к послушанию. Это требует много времени, денег и сил, а отдача в будущем. Конечно, хочется купить сразу взрослую козу. На мой взгляд, делать это лучше осенью, в сухостойный период. Козочка привыкнет к хозяину,
и хозяева поймут характер и потребности животного, тогда после
окота коза спокойно отдаст молоко и процесс пойдёт без стрессов,
которые отрицательно влияют на продуктивность.
Когда лучше выводить цыплят?
Вроде ответ очевиден. Конечно, весной. Но… Часто к весне организм птицы ослабевает, качество яиц ухудшается, цыплят выводится мало и бывают они слабенькими. Ближе к лету, когда курочки проводят много времени на солнышке, вывод становится намного лучше, но тогда цыплята вырастают лишь к зиме. Мы уже
много лет выводим цыплят осенью, когда куры здоровы и сильны.
Вывод практически стопроцентный. Зима в наших краях наступает поздно, и цыплята благополучно подрастают до холодов. Сейчас мы приспособились выводить и содержать цыплят круглогодично, и это уже не кажется нам чем-то слишком обременительным. Тем более, что и молоко козье есть у нас круглый год (цыплята любят молочное), и собственной конструкции ящики с лампочками на 25 ватт.
Но прежде, чем завести домашнюю живность, советую почитать статьи из журнала «Приусадебное хозяйство». В нём масса
толковых советов.
Держите продуктивных животных, птицу, и пусть вам сопутствует удача».

бюджета Псковской области было
выделено около 120 млн. рублей,
чуть более 60 млн. рублей направлено из федерального бюджета.
«Наряду с указанными положительными результатами, более
600 молодых семей, признанных
участниками областной долгосрочной целевой программы и состоящих в сводных списках 20082010 годов, не смогли за время
действия программы воспользоваться социальной выплатой и
улучшить свои жилищные усло-

вия. Именно поэтому на недавнем заседании администрации губернатор Псковской области Андрей Турчак одобрил принятие
новой долгосрочной программы,
которая позволит продолжить работу по обеспечению жильем молодых семей», – рассказал Армен
Мнацаканян.
Согласно документу, рассчитанному на 2011-2015 годы, на решение поставленной задачи из бюджета региона будет выделено 195
млн. рублей. «Принятая мера по-

зволит ежегодно предоставлять
социальные выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального дома более 200 молодым семьям. Всего в ходе реализации программы
планируется обеспечить жильем
880 молодых семей», – уточнил
начальник управления.
Кроме того, в рамках программы будут созданы механизмы
улучшения жилищных условий
при рождении двух и более детей.

ПРАЗДНИК

ПОДАРКИ ОТ «ЕДИНОЙ РОССИИ»...

Уже третий год в Опочецкой специальной (коррекционной) школе-интернате
работает проект по сопровождению детей из муниципальных образовательных
учреждений с ограниченными возможностями здоровья. За это время в школе появились свои традиции. Так, традиционными стали предновогодние встречи воспитанников школы-интерната и учеников
школ района.
24 декабря в школе-интернате были
гости – ученики из городской средней школы №4, Глубоковской, Краснооктябрьской, Любимовской, Макушинской сельских школ со своими родителями.
Дети стали активными участниками новогоднего представления, подготовленного воспитанниками школы-интерната
и их педагогами. Родители воспользовались возможностью получить консультации администрации и специалистов коррекционной школы-интерната по волнующим их вопросам.
Все участники встречи остались довольны результатами сотрудничества.
Родители были благодарны за внимание к своим детям, понимание проблем, с которыми они сталкиваются. Детям понравилось общаться с новыми друзьями, все они получили новогодние подарки, предоставленные местным отделе-

нием партии «Единая Россия» при содействии
депутата от фракции «Единой России» в городском Собрании депутатов Олега Валентиновича
Василевского.

В канун Нового года в Опочецкой коррекционной школе-интернате проходили традиционные
новогодние мероприятия. Дети и педагоги с нетерпением ждали своих добрых друзей из клуба
«Позитивная механика». Ожидания оправдались.
Для детей был подготовлен новый сюрприз. Гости въехали во двор школы на необычных транспортных средствах, которые выписывали головокружительные перевороты, ловко маневрируя на
снегу. Александр Бушуев рассказал об этой технике и представлении – Funny Rider Show и его авторе – друге клуба «Позитивная механика» Борисе Паутове.
После шоу в празднично украшенном зале детская школьная театральная студия представила но-

вогодний спектакль с превращениями и волшебством. Зрители тепло встречали юных артистов.
Друзья из клуба «Позитивная механика» привезли всем ребятам новогодние подарки, сладости и фрукты, сувениры с символикой клуба.
Воспитанники встречали гостей пирогами, которые испекли в школе-интернате, а гости привезли с собой сказочно вкусные торты.
Ребята пили чай и рассказывали гостям о
своей учебе, увлечениях и планах на зимние каникулы, гости шутили и строили планы на будущее. Друзей из клуба «Позитивная механика»
всегда с радостью и любовью ждут в школеинтернате. Их приезд – это всегда праздник.
Е. Пульша.

...И БАЙКЕРОВ

