
По результатам работы в 
2010 году ряд сельхозпред-
приятий района из областно-
го бюджета получил субси-
дии по различным видам про-
изводственной деятельности. 
Всего районом получено 2 
млн. 253 тыс. рублей таких 
выплат.

Хозяйства, надоившие на 
одну фуражную корову за год 
более 2200 кг молока, полу-
чили дополнительно по 700 
рублей на каждую тонну про-
изведенной продукции. Все-
го за молоко получено 1 млн. 
20 тыс. рублей субсидий. Кро-
ме того, кооператив «Исса» в 
прошлом году участвовал в 
областной программе «Разви-
тие молочного скотоводства и 
увеличение производства мо-
лока в Псковской области». За 
превышение уровня надоев в 
2010 году СПК «Исса» из бюд-
жета области получил 1 млн. 
149 тыс. рублей. Хозяйствам 
района из областного бюдже-
та также выплачено 27 тыс. 
рублей субсидий на приобре-
тение элитного семени для 
искусственного осеменения 
крупного рогатого скота и на 
197 тыс. рублей субсидирова-
но возмещение затрат на под-
сев многолетних трав. 

ХОЗЯЙСТВА 
ПОЛУЧИЛИ 
СУБСИДИИ
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ДЕньгИ  ВСТРЕчИ

РАЗГОВОР ШЕЛ О НОВОЙ ОПЛАТЕ ТРУДА

По сведениям специали-
стов Опочецкой гидрометео-
станции, средняя температу-
ра в первой декаде марта ока-
залась на 1,4 градуса выше 
многолетней нормы. Хотя 
первый весенний месяц при-
нимал эстафету от февраля, 
пытаясь морозами соответ-
ствовать уходящему зимне-
му братцу-месяцу. 1 марта за-
фиксирована температура ми-
нус 20,2 градуса.

В среднем февраль был 
холоднее многолетней нор-
мы на 3,9 градуса. Количество 
осадков, выпавших за весь 
месяц, составило 92% от нор-
мы, но в первой декаде норма 
была перекрыта, причем зна-
чительно – 179%. Самым хо-
лодным днем было 19 февра-
ля – минус 32,3 градуса.

Несмотря на холодное на-
чало, март в первой декаде 
старался радовать солнечны-
ми днями. 13 марта столбик 
термометра, по данным опо-
чецких метеорологов, поднял-
ся до +10,6 градуса. Снег на 
равнинах уплотнился. И высо-
та снежного покрова на 10 чис-
ло составляла 41 сантиметр. 

ПОГОДНАЯ 
ЭСТАФЕТА

Уважаемые работники торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства Псковской области, ветераны отрасли! От имени админи-
страции области, областного Собрания депутатов поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником! 

От вашей работы во многом зависит качество жизни населения нашего региона, ее ком-
фортность и благополучие. Ваш труд, верность профессии и понимание социальной важ-
ности задач, стоящих перед предприятиями торговли, быта и ЖКХ, заслуживают уважения 
и благодарности. В последние годы в Псковской области сфера обслуживания населения 
интенсивно развивается и совершенствуется. В городах и райцентрах открываются новые 
современные магазины, расширяется спектр бытовых услуг, реформируется и переосна-
щается жилищно-коммунальное хозяйство. Все это – результат вашей упорной работы. 

Желаем вам крепкого здоровья и благополучия! Пусть вам сопутствует удача, осу-
ществляются намеченные планы, а работа приносит радость и удовлетворение! Сча-
стья вам и вашим близким!

Губернатор Псковской области  Андрей ТурчАк.        
                                      Председатель областного Собрания депутатов Борис Полозов.

Уважаемые работники торговли, 
бытового обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хозяйства!

От всей души поздравляем вас с 
профессиональным праздником! От 
успехов в работе каждого из вас во 
многом зависят быт и условия прожи-
вания жителей нашего города. Жела-
ем вам успехов и благополучия, будь-
те здоровы и удачливы во всех де-
лах, пусть ваша жизнь будет согрета 
весенним солнечным светом!

П.М. вАСильев, 
глава опочецкого района.

Г.А. ДМиТриевА,
 председатель районного Собрания депутатов.   .

В нашей области в настоя-
щее время на всех уровнях об-
суждается вопрос введения но-
вой системы оплаты труда ме-
дицинских работников. Админи-
страция области и губернатор 
А.А.Турчак держат его на посто-
янном контроле. Этой теме была 
посвящена и встреча главы рай-
она П.М.Васильева с предста-
вителями администрации и пер-
соналом некоторых отделений 
Опочецкой центральной район-
ной больницы, состоявшаяся 16 
марта. В разговоре приняли уча-
стие заместители главы адми-
нистрации района В.Л.Строцкая 
и В.И.Полулях, главный врач 
ЦРБ Ф.М.Степанов, замести-
тель главного врача по эконо-

мическим вопросам Г.В.Крыло-
ва и главный бухгалтер ЦРБ 
Н.А.Белова.

С новой системой оплаты 
труда медики прожили уже два 
с половиной месяца. Конеч-
но, как отметил Петр Михайло-
вич, окончательные итоги под-
водить рано. Более или менее 
ясная картина сложится лишь к 
концу квартала. 

Уже сейчас можно сказать: 
данные медработникам обе-
щания, что их новые зарпла-
ты не станут меньше, а у боль-
шинства даже несколько боль-
ше прежних, выполнены. Од-
нако оценить конкретный рост 
зарплат сегодня оказалось 
крайне сложно. 

На то есть объективные 
причины. Больница не относит-
ся к бюджетным организациям. 
Лечебное дело (за исключени-
ем скорой медпомощи, ФАПов 

и тубкабинета) поставлено на 
коммерческие рельсы. И общий 
«кошелек», из которого можно 
выплатить стимулирующие над-
бавки за труд врачам, среднему 
медперсоналу и другим работни-
кам, необходимо наполнить. Опо-
чецкая ЦРБ, по словам ее главно-
го врача Ф.М.Степанова, в насто-
ящее время не в состоянии зара-
батывать столько денег, чтобы их 
без оглядки хватало на зарплату, 
медикаменты,  питание больных 
и денежное стимулирование тру-
да работников. 

Чиновники часто упрекают 
больницы в недозарабатывании 
денег. Но они не учитывают, под-
черкнул Федор Михайлович, что 
главный врач не может даже пе-
рераспределить койки в соответ-
ствии с требованиями сегодняш-
него дня. К примеру, на этот год 
Опочецкой ЦРБ ФОМСом дано 
160 коек, которые четко распре-

делены по отделениям. И если 
на родильное отведено 13 коек, 
а заполнены в среднем 4 , то это 
отделение будет постоянно убы-
точным, не выполняя план по 
койко-местам. С этим сталкива-
ются не только в Опочке, но и во 
многих других районах.   

Финансовая «кухня» больни-
цы первых двух месяцев 2011 
года в сумме такова: на остав-
шиеся после выплаты зарпла-
ты деньги – 903 тысячи – невоз-
можно покрыть расходы на ме-
дикаменты в пределах стандар-
та и питание (по уровню прошло-
го года). На эти статьи не хватает 
порядка миллиона рублей. При-
чина всех бед: крайне низкий та-
риф на услугу, установленный на 
уровне области. 

Есть у Опочецкой ЦРБ и мас-
са других проблем: нехватка ка-
дров, требующие срочного ре-
монта ветхие помещения и т.д.

И все же, возвращаясь к основ-
ной теме разговора, следует под-
черкнуть, что были названы и дру-
гие цифры: фактическое увеличе-
ние заработной платы работни-
ков ЦРБ в среднем в сравнении с 
февралем прошлого года состави-
ло 13,5%. Зарплата врачей увели-
чилась в среднем на 12%, средне-
го медперсонала на 21,7%, сред-
него медперсонала «скорой по-
мощи» на 7,5%, водителей «ско-
рой помощи» на 10%, прочих ра-
ботников на 18%. При этом убор-
щики помещений остались на ми-

нималке (4330 рублей). Если же 
сделать раскладку по отдель-
ным работникам, то у одних зар-
плата выросла на 20%, у других 
всего лишь на 5%. 

Разговор продолжился в 
терапевтическом и хирургиче-
ском отделениях. Врачи и мед-
сестры объяснили главе рай-
она, что оценить изменения 
им пока сложно. Да, оклады у 
многих увеличились, но зато 
уменьшились надбавки. С дру-
гой стороны, бывает трудно 
сравнивать зарплаты в разные 
месяцы из-за разного числа де-
журств, подмены заболевшего 
коллеги и т.д. Медсестры в хи-
рургии озвучили главе района 
конкретные суммы увеличения 
их зарплат – 200 и 300 рублей. 

Подводя итог встречи, 
П.М.Васильев дал поручение 
своим заместителям и в пер-
вую очередь В.Л.Строцкой со-
вместно с бухгалтерией ЦРБ 
проанализировать сложившу-
юся картину по зарплатам, сде-
лать выборочные сравнения 
зарплат в разные месяцы про-
шлого и нынешнего года по не-
скольким работникам ЦРБ, что-
бы более детально разобрать-
ся с эффективностью новой 
системы оплаты труда. Безу-
словно, она будет оправдывать 
себя в полной мере только при 
условии, что заработают стиму-
лирующие надбавки.

Н. ильиНА.   

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
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ПРОБЛЕМ МНОГО, 
И РЕШАТЬ ИХ НАДО!

К Дню РАБОТнИКОВ 
жИлИщнО-КОММУнАльнОгО ХОзяйСТВА

- Игорь Анатольевич, если оце-
нивать работу всех предприятий, 
работающих в сфере жилищно-
коммунального хозяйства района, 
то какую бы оценку вы поставили им 
сегодня?

- Хорошо. И это при том, что есть очень 
много проблем и аспектов, которые ме-
шают МУПам выполнять их прямые обя-
занности. 

-Что вы имеете в виду?
- Буквально все предприятия, о кото-

рых идет речь, испытывают массу про-
блем из-за серьезного износа техники, 
оборудования, инженерно-технических 
сетей и коммуникаций. Второе и не менее 
важное: средний возраст как инженерно-
технических работников, так и простых 
рабочих МУПов достаточно солидный, а 
уровень зарплаты не позволяет привле-
кать в эту сферу молодые высококвали-
фицированные кадры. Немаловажным 
сдерживающим фактором являются из-
менения, внесенные в налоговое зако-
нодательство, что существенно повлия-
ло на отчисления, а значит, и на бюдже-
ты МУПов.

- Только ли в возраст упирается 
дело в отношении техники и кадров?

- Нет, конечно. Обеспеченность ка-
драми недостаточная. Сложно и с 
материально-техническим обеспечени-
ем. Предприятия испытывают нехват-
ку оборудования и техники. Приобрести 
– проблема. А объясняется это серьез-
ным расхождением между затратной ча-
стью на поставляемые услуги и доходной 
частью за поставленные услуги. Тарифы 
регулируются, рост их сдерживается. А в 
это же самое время стоимость топлива, 
расходных материалов и той же самой 
необходимой техники растет.

- Что же делать? Взвалить все на 
плечи потребителей коммунальных 
услуг?

- Я понимаю, что это непопулярная 
мера. Но если бы пропорционально удо-
рожанию всего вышеперечисленного 
росли доходы населения (заработная 
плата, пенсии и т.д.), то и вопрос не воз-
никал. Мы же не возмущаемся подорожа-
нием колбасы? 

Специалистов в МУПы привлекать 
надо, технику приобретать надо. Но 
для этого нужны средства. И не толь-
ко. Главное, по-моему, что должно прои-
зойти для облегчения работы жилищно-
коммунального хозяйства в целом 
– должно измениться отношение к ЖКХ 
на всех уровнях. 

Финансово-экономическое состояние 
МУПов позволяет на данный момент ак-
кумулировать деньги только лишь на 
текущий ремонт имеющихся инженер-
ных сетей и техники. Все вопросы, свя-
занные с развитием любого из секторов 
жилищно-коммунального хозяйства, тре-
буют значительных дотаций, но финансо-
вые вливания со стороны районного бюд-

жета весьма и весьма ограниченны – от-
носительно прошлого года бюджет «по-
худел» примерно на одну шестую.

- Что является самым слабым зве-
ном в ЖКХ района?

- Одним словом здесь не ответить. Из-
за нехватки техники сложно обеспечи-
вать вывоз жидких и твердых бытовых от-
ходов. Необходима также тяжелая гусе-
ничная техника для уборки снега и льда. 

Следующая, не менее важная пробле-
ма финансового характера, связана с по-
этапным переоснащением котельных (за-
меной котлов). Затратную часть состав-
ляют и дымоходные трубы, требующие 
реконструкции и ремонта. 

Далее, свалка. Необходимо срочно 
продлевать срок использования город-
ской свалки (ее лимит исчерпан), либо  
решать вопрос о выделении территории 
под строительство площадки для сбора 
и сортировки бытовых отходов, которые 
оттуда будут вывозиться на переработку.        

И наконец, очистные сооружения. Надо 
ставить на капитальный ремонт город-
ские очистные и строить еще одни очист-
ные сооружения в районе больницы. Это 
вопрос весьма важный, касающийся эко-
логии города и здоровья людей. 

- Игорь Анатольевич, несмотря на 
все вышеперечисленные трудности, 
что все же делается или уже сдела-
но?

- Приобретается трактор-погрузчик для 
«Теплоэнерго». В «Коммунсервис» посту-
пила новая универсальная уборочная ма-
шина, о чем уже сообщала районная газе-
та. Будут продолжены работы по ремонту 
отдельных участков теплотрасс. Также в 
летний период в соответствии с програм-
мой энергосбережения будет продолжена 
установка узлов учета тепловой энергии 
(в прошлом году их установили довольно 
много). В организациях будут устанавли-
ваться водяные счетчики.

В восточной части города (в районе 
ветлечебницы) приобретена скважина, 
дающая воду хорошего качества. Она в 
будущем сможет обеспечить половину 
потребителей города. В этом году пла-
нируется начать прокладку центрального 
водопровода от этой скважины.

В настоящее время рассматривается 
целесообразность проведения оптимиза-
ции муниципальных унитарных предпри-
ятий в свете нового налогового законода-
тельства и в конечном итоге для более 
качественного обслуживания населения 
по части предоставления коммунальных 
услуг. Также рассматривается вопрос ак-
ционирования предприятий, работающих 
в сфере ЖКХ.

Пользуясь случаем, хотелось бы по-
здравить всех работников жилищно-
коммунального хозяйства нашего райо-
на с профессиональным праздником и 
пожелать им успехов, оптимизма и здо-
ровья.

Н. ильиНА.    

В воскресенье свой про-
фессиональный праздник от-
мечают работники жилищно-
коммунального хозяйства. В Опо-
чецком районе в данной сфере 
занято пять муниципальных уни-
тарных предприятий – «Тепло-
энерго», «Теплоресурс», «Рем-
жилсервис», «Райводоканал» и 
«Коммунсервис». О проблемах 
жилищно-коммунального хозяй-
ства района, путях их решения 
и ближайших перспективах наш 
корреспондент побеседовал с за-
местителем главы администра-
ции района по ЖКХ Игорем Анато-
льевичем СКЛАДАНОВСКИМ.

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ В ЦДиК
        КУльТУРА

Довольно жаркие денечки выпали 
для артистов Центра досуга и культу-
ры в конце февраля – начале марта. 
Ведь как раз на это время приходят-
ся самые главные праздники, не отме-
тить которые просто нельзя, – День за-
щитника Отечества и 8 Марта. 

К 23 февраля в ЦДиК подготови-
ли более чем двухчасовую программу 
«Поздравляем защитников», состояв-
шую из двух частей. Вначале собрав-
шихся поздравили с праздником гла-
ва Опочецкого района П.М.Васильев 
и настоятель Преображенского храма 
отец Николай. Первая часть концерта 
была выдержана в официальном сти-
ле и наполнена духом патриотизма. 

Во второй части праздничной про-
граммы было больше веселых номе-
ров в стиле капустника. Артисты при-

влекали к участию и зрителей – де-
вушки приглашали на танец мужчин из 
зала. 

8 Марта гостей праздника ожидал 
сюрприз. В основе программы «А в ре-
сторане…» лежал шуточный сюжет об 
открытии ресторана. И артисты с искро-
метным юмором изображали его работ-
ников. Специально для этого представ-
ления был подготовлен ряд пародий 
на популярные музыкальные произве-
дения. Не обошлось и без хороших во-
кальных и танцевальных номеров. Был 
также обыгран сюжет известной телепе-
редачи «Давай поженимся!». 

Хочется отметить, что все эти ме-
роприятия оставили приятное впечат-
ление. А гости ЦДиК получили пре-
красное настроение и отлично отдо-
хнули.

КОТ – ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА
  МИР УВлЕчЕнИй

Конечно, победил в 
конкурсе, который про-
водила газета «Делаем 
сами», не сам кот. По-
бедила опочанка Юлия 
Михайловна Ефремова, 
которая выполнила эту 
садовую скульптуру из 
монтажной пены. В спи-
не очень симпатичного 
усатого-полосатого кота 
есть углубление, куда 
можно поставить горшок 
с цветами – так что по-
лучается двойное укра-
шение дачного участ-
ка: кот-красавец сам по 
себе плюс цветы…

- Описание техноло-
гии изготовления подоб-
ных скульптур я нашла в 
Интернете, – рассказы-
вает Юлия Михайловна. 
– Решила нечто подоб-
ное сделать сама. А по-
том, когда все было гото-
во, увидела информацию 
о конкурсе… В редакцию 
газеты «Делаем сами» 
надо было отослать фо-
тографии работы и прокомментировать 
все этапы изготовления скульптуры. Я, 
конечно, очень рада, что вошла в число 
победителей конкурса!

Следует добавить, что в подарок от 
газеты «Делаем сами» Юлия Михай-
ловна получила блендер (ее имя стоит 
вторым в списке победителей), а опи-
сание работы опочанки непременно по-
явится на страницах этого издания. И 
еще: Юлия Михайловна не первый раз 

участвует в подобных конкурсах. Не-
сколько лет назад выполненный ею но-
вогодний костюм для дочери тоже по-
бедил в Интернет-конкурсе. Тогда опо-
чецкая мастерица получила в подарок 
от его устроителей красивую мягкую 
игрушку – большого медведя...

в. ивАНовА.
НА СНИМКЕ: Ю.М.Ефремова со 

своей скульптурой на даче минувшим 
летом.

СОРЕВНОВАЛИСЬ  В  МЕТКОСТИ
ШКОльнЫЕ нОВОСТИ

На протяжении многих лет в Люби-
мовской школе работает кружок «Юный 
стрелок». Здесь сложилась традиция 
проводить соревнования по стрельбе в 
честь Дня защитника Отечества и Дня 
защиты детей.

В этом году в преддверии 23 фев-
раля прошли очередные состязания по 
стрельбе из пневматической винтов-
ки среди учащихся школы. Победите-
лями в итоге были признаны девяти-
классники Олег Боровик и София Фо-
мина. Соревновались между собой и 

представители мужской половины пе-
дагогического коллектива. Среди них 
победу одержал руководитель кружка 
О.И.Кармышкин.

К 8 Марта были приурочены сорев-
нования по стрельбе среди женщин-
педагогов Любимовской школы. В не-
легкой конкурентной борьбе, в которой 
приняли участие 12 женщин, первое 
место заняла учитель русского языка и 
литературы Т.А.Никандрова. 

Все призеры состязаний были на-
граждены ценными подарками.
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ВЫШЕЛ В СВЕТ СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ
Недавно в Пскове вы-

шел в свет сборник материа-
лов «круглого стола» на тему 
«Опыт противодействия кор-
рупции на муниципальном 
уровне (на примере Псков-
ской области)». Как известно, 
этот «круглый стол» проходил 
2 декабря 2010 года в актовом 
зале администрации Опочец-
кого района. Его организато-
ры – Федеральное Собрание 
Российской Федерации, коми-
тет Совета Федерации по кон-
ституционному законодатель-
ству, комитет Совета Федера-
ции по вопросам местного са-
моуправления, Псковское об-
ластное Собрание депутатов, 
администрация Псковской об-
ласти, администрация Опо-
чецкого района.

В сборник материалов 
включены программа «кру-
глого стола», иллюстриро-
ванный снимками список его 
участников, приветствие пред-
седателя областного Собра-

ния Б.Г.Полозова, вступи-
тельное слово замести-
теля председателя Со-
вета Федерации Феде-
рального Собрания РФ 
Ю.Л.Воробьева и высту-
пления участников. 

Вниманию читате-
лей этой брошюры пред-
ставлены доклад гла-
вы Опочецкого района 
П.М.Васильева «О ходе 
реализации и контро-
ле за реализацией целе-
вой муниципальной про-
граммы противодействия 
коррупции в муниципаль-
ном образовании «Опо-
чецкий район» на 2010-
2011 годы»; выступле-
ние главы города Пско-
ва И.Н.Цецерского «Взаи-
модействие органов госу-
дарственной власти, ор-
ганов местного самоуправле-
ния и правоохранительных ор-
ганов с институтами граждан-
ского общества в целях разра-

ботки действенных механизмов 
и эффективного осуществления 
мер противодействия коррупции 
на муниципальном уровне. Де-

ятельность контрольных ор-
ганов по предупреждению и 
выявлению должностных на-
рушений в органах местно-
го самоуправления. Антикор-
рупционная экспертиза нор-
мативных правовых актов в 
представительных органах 
местного самоуправления»; 
сообщение главы Пустош-
кинского района Ю.В.Жукова 
«Формирование системы 
прозрачности и гласности 
деятельности органов мест-
ного самоуправления в МО 
«Пустошкинский район»; до-
клад первого заместителя 
главы города Великие Луки 
А.Н.Иванова «Меры по обе-
спечению эффективного рас-
ходования средств муници-
пального бюджета. Обеспе-
чение добросовестной кон-
куренции, открытости и объ-

ективности при размещении му-
ниципального заказа на постав-
ку товаров и выполнение услуг 
для муниципальных нужд. Ан-

тикоррупционная эксперти-
за нормативных правовых ак-
тов в местных администраци-
ях»; доклад члена комитета 
Совета Федерации по вопро-
сам местного самоуправления 
Н.К.Максюты «О некоторых 
проблемах противодействия 
коррупции на муниципальном 
уровне»; доклад заместителя 
руководителя аппарата адми-
нистрации Псковской области 
М.М.Дьякова «Об организации 
взаимодействия органов ис-
полнительной власти с право-
охранительными органами в 
сфере противодействия кор-
рупции»; выступление первого 
заместителя председателя ко-
митета Совета Федерации по 
конституционному законода-
тельству В.И.Федорова.

Завершают сборник ма-
териалов резолюция по ито-
гам «круглого стола» и цвет-
ные фотографии его участни-
ков, сделанные в ходе меро-
приятия.       

Петр Иванович, рабочий, 
43 года:

- На своем дачном участ-
ке под картофель отвожу 3-4 
сотки. Выращиваю в основ-
ном ранние сорта, чтобы обе-
спечить свою семью на пери-
од, пока цены на ранний кар-
тофель высоки. Когда цены на 
картофель стабилизируются, 
покупаю четыре-пять сеток и 
храню их в подвале. В сентя-
бре прошлого года купил его 
на рынке у белорусов по 15 
рублей за килограмм. 

В этом году посажу кар-
тошки больше обычного, но 
покупать осенью все равно 
придется. 

Нина Петровна, пенсио-
нерка, 66 лет:

- Большую часть огорода 
занимаем под посадку карто-
феля. Нам с мужем хватает, и 
детям пару мешков даем. По-
этому повышение цен на кар-
тофель на семейном бюджете 
никак не отразится.

Константин Николаевич, 
служащий, 49 лет:

- Наша семья живет в бла-
гоустроенной квартире. В чер-
те города разработали уча-
сток земли – около пяти соток. 

Выращивали на нем картофель, 
морковь, свеклу, лук. Полностью 
обеспечивали свою потреб-
ность в ранних овощах. Однако 
два года назад вынуждены были 
отказаться от участка. Причиной 
этого решения стали кражи на-
шего урожая. Обидно, что целое 
лето ухаживаешь за посадками 
овощей, а потом кто-то за одну 
ночь все это украдет. 

Теперь все овощи покупа-

Кто может выиграть от скачка цен на «второй хлеб», 
так это сельхозпроизводители, а также жители села, кото-
рые имеют возможность получить реальные деньги за свой 
труд, выращивая картофель на своих приусадебных участ-
ках. 

Однако есть и другая сторона медали. Известно, если что-
то можно выгодно продать, как это тут же становится объ-
ектом для воровства (примером может служить цветной ме-
талл). Не исключено, что так же может произойти и с карто-
фелем. Вопрос – как огородникам предстоящим летом оборо-
няться от набегов воров – должен волновать не только граж-
дан, но и правоохранительные органы.    

Подготовил е. СТАСов. 
 

  

нАШ ОПРОС

КАРТОШКА СТАНЕТ ДЕЛИКАТЕСОМ?
Народ не успел оправиться от повышения 

цен на гречку, как грянуло новое подорожание – 
выросли цены на еще один распространенный 
и любимый продукт питания – картофель. Не 
зря его еще называют «вторым хлебом». Как 
стало известно, в Питере в сетевых магази-
нах цены на него достигли 50-60 рублей за кило-
грамм. И это еще не предел. По прогнозам спе-
циалистов, картофель может подорожать до 
100 рублей за кг. 

Чтобы выяснить, почем продает-
ся картофель в магазинах нашего го-
рода и как опочане оценивают ситуа-
цию с ростом цен на него, сотрудник 
районной газеты побывал у торго-
вых прилавков и провел опрос жи-
телей города.

ем в магазинах и на рынке, 
в том числе и картофель, 
поэтому рост цен на него          
безусловно скажется на на-

шем семейном бюджете. 
Особенно это будет ощути-

мо  весной, когда традиционно 
происходит повышение цен на 
ранние овощи. 

От редакции. Вот как вы-
глядят цены на картофель в 
нашем городе. В магазинах 
райпо его продают по 28 ру-
блей за килограмм. Примерно 
по такой же цене – 30-35 ру-
блей – есть он и в других ма-
газинах. На рынке за ведро 
клубней спрашивают 300-350 
рублей за ведро, но тут можно 
и поторговаться.

Разговор двух 
женщин возле полок с кар-

тофелем:
- Смотри, как цена на карто-

фель поднялась. 
- Надо будет весной поболь-
ше ранней картошки поса-

дить. 

ПОСТАнОВлЕнИЕ
АДМИнИСТРАЦИИ ОПОчЕЦКОгО РАйОнА

от  14.03.2011 г.   №207
О НАзНАчеНИИ ПУбЛИчНыХ СЛУшАНИй 

ПО ПРОеКТУ РешеНИя СОбРАНИя ДеПУТАТОВ
ОПОчецКОгО РАйОНА чеТВеРТОгО СОзыВА 

«Об УТВеРЖДеНИИ ОТчеТА Об ИСПОЛНеНИИ  бюДЖеТА 
МУНИцИПАЛьНОгО ОбРАзОВАНИя «ОПОчецКИй  РАйОН» 

зА 2010 гОД»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6.10.2003 г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьями 10 и 28 Устава муниципального 
образования «Опочецкий район», Положением о публичных слушаниях, 
утвержденным решением 46-й сессии Собрания депутатов Опочецкого 
района четвертого созыва от 21.10.2010 г., администрация Опочецкого 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Собрания де-
путатов Опочецкого района «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования «Опочецкий район» за 2010 год»  
на 15 часов 28 марта 2011 года и провести их в зале заседаний адми-
нистрации Опочецкого района (г. Опочка, ул. Коммунальная, д. 8/15).

2. Для подготовки и проведения публичных слушаний создать комис-
сию в следующем составе:

Васильев П.М. – глава Опочецкого района;
Дмитриева Г.А. – председатель Собрания депутатов Опочецкого рай-

она четвертого созыва (по согласованию);
Строцкая В.Л. – заместитель главы администрации Опочецкого райо-

на – начальник  финансового управления;
Бобылева Т.Ю. – заместитель главы администрации Опочецкого рай-

она – руководитель аппарата администрации района; 
Полулях В.И. – заместитель главы администрации района по соци-

альной политике;
Андреев Ю.И. – первый заместитель главы администрации района – 

председатель комитета экономической, налоговой, инвестиционной по-
литики и имущественных отношений администрации района;

Складановский И.А. – заместитель главы администрации района по 
жилищно-коммунальному хозяйству;

Константинов Н.А. – начальник отдела правового обеспечения адми-
нистрации Опочецкого района.   

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Опочецкого района – начальника 
финансового управления Строцкую Валентину Леонидовну.

4. Обнародовать проект решения Собрания депутатов Опочецкого рай-
она четвертого созыва «Об утверждении отчета об исполнении бюдже-
та муниципального образования «Опочецкий район» за 2010 год» путём 
размещения его на информационном стенде, расположенном на 1 эта-
же здания администрации Опочецкого района (г. Опочка, ул. Коммуналь-
ная, д. 8/15) и на официальном сайте администрации Опочецкого района.

5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Крас-
ный маяк» не позднее 19 марта 2011 года.

Глава опочецкого района П.М. вАСильев.

Из РЕДАКЦИОннОй ПОчТЫ

ЗДЕСЬ  ПОРЯДОК  ИДЕАЛЬНЫЙ
Человек я уже пожилой (мне 80 лет), много повидала на своем 

веку, но такого порядка и чистоты, какие поддерживаются в Болгатов-
ском психоневрологическом интернате, не видывала нигде. Навещая 
свою родственницу, всегда отмечаю, что трудятся здесь люди забот-
ливые. Они стараются создать для обеспечиваемых уют, окружают их 
теплом и вниманием. Хочется сказать всем, кто работает в этом со-
циальном учреждении, большое спасибо и пожелать всего доброго. 

л. лыСеНковА, 
д. Духново.


