
Президент России Дми-
трий Медведев 29 июня от-
правил в Федеральное Со-
брание традиционное Бюд-
жетное послание. В нем го-
ворится, что в 2012 году 
пенсии повысят более чем 
на 11 процентов, а соци-
альные пособия – на шесть 
процентов. С 2015 года пре-
зидент предложил ввести 
ограничения по дефициту 
федерального бюджета.

            *    *    *
Владимир Путин распо-

рядился разработать пред-
ложения по оказанию фи-
нансовой помощи сель-
ским врачам. Соответству-
ющее поручение глава пра-
вительства дал Минздрав-
соцразвития и Минфину. По 
словам премьера, поддерж-
ка медиков в сельской мест-
ности должна выражаться 
в компенсации части затрат 
на коммунальные услуги и 
оплату жилья.

            *    *    *
С 2012 года правитель-

ство России прекратит вы-
давать регионам кредиты 
для того, чтобы те имели 
возможность сбалансиро-
вать бюджеты. Такие креди-
ты выдавались с 2009 года 
– эта мера была введена как 
антикризисная. Теперь ре-
гионам вновь придется ис-
кать средства рыночными 
способами.

            *    *    *
МВД РФ попросило из 

бюджета 280 миллионов ру-
блей в год на оплату услуг 
платных информаторов. 
Официально оплачивать 
предоставление граждана-
ми информации ведомство 
будет с 2012 года. Ранее ин-
форматоров вознагражда-
ли за счет местных властей, 
бизнеса и общественных 
организаций.

            *    *    *
Голосование по канди-

датуре губернатора Санкт-
Петербурга может пройти 24 
августа. Как заявил 29 июня 
спикер законодательного 
собрания Петербурга Вадим 
Тюльпанов, на этот день 
планируется назначить пер-
вое после летних каникул 
заседание заксобрания. На 
нем и должны выбрать пре-
емника Валентины Матви-
енко.

            *    *    *
В местах сдачи Единого 

государственного экзамена 
будут введены технические 
меры, препятствующие на-
рушениям. В частности, в 
помещениях будут установ-
лены устройства, глушащие 
сигнал мобильных телефо-
нов. Об этом 28 июня зая-
вил министр образования и 
науки РФ Андрей Фурсенко.
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 ПОзИТИВ

НОВАЯ ТЕХНИКА

Недавно глава района 
П.М.Васильев побывал с рабо-
чей поездкой в ОАО «Глубокое». 
Вместе с ним в хозяйство вы-                                                             
ехали начальник сельскохозяй-
ственного отдела районной ад-
министрации М.П.Харьковская 
и консультант этого отдела 
А.А.Барышев. Районное руко-
водство в первую очередь инте-
ресовало использование на по-
лях ОАО «Глубокое» новой кор-
мозаготовительной техники.

Производство сенажа в ваку-
умной упаковке успешно практи-
куется в районе уже не один год. 
Качество этого ценного корма в 
полной мере оценили работни-
ки животноводства, убедившие-
ся на собственном опыте в повы-
шении продуктивности скота при 
скармливании такого сенажа.

В ОАО «Глубокое» в ны-
нешний кормозаготовитель-
ный сезон в заготовку кормов 
внедрены инновации на осно-
ве использования техники ка-
надского производства. В им-
портный кормозаготовитель-
ный комплекс входят рулонный 
пресс-подборщик Columbia R 
10/2000 Super и обмотчик руло-
нов Savanna Evolution 7500/230. 
Если первый из них напоми-
нает себе подобный из отече-
ственного комплекса «Пермь-

НА ПОЛЯХ «Глубокого»
Салют», то обмотчик рулонов 
сильно отличается. Во-первых, 
он не агрегатируется с тракто-
ром и оборудован собственным 
автономным  двигателем. Во-
вторых, новый обмотчик не упа-
ковывает в пленку по одному ру-
лону, а способен создать длин-
ную цепочку рулонов под еди-
ным пленочным укрытием. Ряд 
таких рулонов, уложенных тор-
цом один к другому, можно ви-
деть на снимке. Одним из глав-
ных преимуществ данного вида 
обмотчика является экономия 

на дорогостоящей пленке. На 
сегодняшний день  каждая бо-
бина самоклеющейся пленки 
обходится хозяйству в 2800 ру-
блей. По оценкам специали-
стов, при работе канадского об-
мотчика рулонов расход плен-
ки уменьшается примерно в 2 
раза, так как отпадает необхо-
димость в обматывании торце-
вой стороны рулона.

И вот что еще интересно. 
Если при работе отечественно-
го комплекса «Пермь-Салют» 
обмотчик рулонов, как правило, 

отстает от пресс-подборщика, 
то при использовании канад-
ской техники все наоборот 
– пресс-подборщик Savanna 
Evolution способен обеспечить 
обмотку рулонов за двумя прес-
сами. Естественно, при их свое-
временной подвозке.

Работу нового кормозаго-
товительного комплекса мож-
но оценить уже по началу его 
эксплуатации. За несколько 
дней в ОАО «Глубокое» в плен-
ку упаковано 350 тонн высоко-
качественного сенажа. Следу-
ет отметить, что в этом хозяй-
стве при внесении минераль-
ных удобрений выращены хоро-
шие многолетние травы, что по-
зволяет  эффективно использо-
вать имеющуюся сельскохозяй-
ственную технику.

В. Самарин.

УВАжАЕМыЕ зЕМляКи!
Ежегодно в июле в Опочке 

проходят праздничные меро-
приятия, посвященные осво-
бождению района от немецко-
фашистских захватчиков. Этот 
праздник славится за преде-
лами нашего города и любим 
как жителями, так и гостями 
района. На протяжении мно-
гих лет уже стало доброй тра-
дицией готовить этот празд-
ник, объединяя общие усилия.

Оргкомитет праздника про-
сит вас рассмотреть возмож-
ность участия в финансирова-
нии праздника.

Реквизиты муниципального 
учреждения культуры «Опо-
чецкий районный центр куль-
туры» для перечисления спон-
сорской помощи на проведе-
ние мероприятий:

Получатель: 
ИНН 6012007548, КПП 

601201001, УФК по Псковской 
области (финансовое управле-
ние администрации Опочецко-
го района, л/с 02573016340).

Банк получателя: ГРКЦ ГУ 
Банка России по Псковской об-
ласти г.Псков, БИК 045805001, 
р/с 40703810958051000022

Обязательно указать КБК 
11230303050050000180

ОКАТО 58229501000
Назначение платежа: До-

бровольное пожертвование 
для проведения мероприятий.

ГОТОВИТЬ  
ПРАЗДНИК,  

ОБЪЕДИНИВ  
УСИЛИЯ

Как сообщили энергетики, 
за период с 1 по 3 июля из-за 
гроз и шквалистого ветра в 
Опочецком районе отключа-
лись 6 линий 10 кВ. Без элек-
тричества оставался в об-
щей сложности 91 населен-
ный пункт. 

На устранении повреж-
дений ежедневно работали 
до 5 бригад с использовани-
ем спецтехники весь свето-
вой день. Помимо ликвида-
ции повреждений на линиях 
10 кВ, энергетики выполняли 
заявки населения – 75 чело-
век обратились по поводу от-
сутствия напряжения на ли-
ниях 0,4 кВ. На утро 4 июля 
осталось 19 неустраненных 
повреждений данной катего-
рии. Но все линии 10 кВ уже 
были включены в работу.

ГРОЗА 
И ШКВАЛИСТЫЙ 

ВЕТЕР

 СТИХИя
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ПРИ ВЫДВИжЕНИИ КАНДИДАТОВ НА ВЫБОРЫ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» И «НАРОДНЫЙ фРОНТ» ПОЙДУТ НА РАВНЫх

21 июля в Псковской обла-
сти начнутся внутрипартийные 
выборы (праймериз) для вы-
движения кандидатов от «Еди-
ной России» и Общероссий-
ского народного фронта (ОНФ) 
на участие в предстоящей вы-
борной кампании в Псковское 
областное Собрание депута-
тов.

С 16 июня идет отбор кан-
дидатов от Псковской обла-
сти на выборы в Госдуму РФ. 
Об этом сообщил на пресс-
конференции секретарь реги-
онального политсовета партии 
«Единая Россия» Александр 
Котов. Напомним, с целью эко-
номии средств областного бюд-
жета выборы в Псковское об-
ластное Собрание депутатов 
и в Государственную Думу РФ 
пройдут в один день – в дека-
бре 2011 года.

Предварительное голосова-
ние по выдвижению кандида-
тов – уставная партийная нор-

ма, закрепленная еще два года 
назад, но в этом году, по словам 
Александра Котова, у праймериз 
будут свои особенности. На этот 
раз списки претендентов будут 
формироваться совместно с Об-
щероссийским народным фрон-
том. На сегодня в состав ОНФ 
входит 31 общественная органи-
зация Псковской области, 14 из 
них входят в региональный коор-
динационный совет, семь объе-
динений представлены в феде-
ральном коорсовете.

«На предстоящих выборах у 
«Единой России» не будет гла-
венствующей роли при выдвиже-
нии кандидатов – все идут на рав-
ных. Голосование на праймериз 
будет проводиться по принципу 
равенства уполномоченных – по-
ловина от партии, половина от 
«Народного фронта», – сказал се-
кретарь регполитсовета, а руко-
водитель регионального испол-
кома партии Виктор Остренко до-
бавил: «Любой гражданин может 

подать заявление и стать канди-
датом для участия в праймериз». 
Всего для участия в предвари-
тельном голосовании планируют 
отобрать 100 кандидатов от пар-
тии и Общероссийского народно-
го фронта. «Мы ожидаем прихода 
новых активных людей», – резю-
мировал Александр Котов.

Из числа действующих депу-
татов к праймериз допустят толь-
ко деятельных парламентариев, 
степень активности которых бу-
дут определять по специально 
разработанной системе оценки. 
Как пояснил руководитель фрак-
ции «Единой России» в Псков-
ском областном Собрании депу-
татов Валентин Каленский, в чис-
ле критериев: участие депутата 
в работе фракции, комитетов, на 
сессии Собрания, работа с изби-
рателями, исполнение их наказов 
и партийных поручений. «Мно-
гие коллеги в муниципалитетах 
уже ведут активную работу по 
реализации отдельных партий-

ных проектов. Было бы справед-
ливо, если бы они не только ста-
ли участниками праймериз, но и 
в итоге стали депутатами Собра-
ния. Фракция будет оказывать 
этому всяческое содействие», – 
подчеркнул Валентин Каленский.

Заявления на участие в «фе-
деральных» праймериз принима-
лись до 5 июля. От обществен-
ных организаций претенден-
тов предлагал Народный фронт, 
от партии – любой ее член. По-
сле обобщения будет составлен 
предварительный список претен-
дентов на участие в праймериз, 
по которому на пяти обществен-
ных площадках пройдет голосо-
вание. До 21 июля все списки бу-
дут готовы, 10 августа предвари-
тельное голосование перед вы-
борами в Госдуму РФ завершит-
ся.

Заявления претендентов в 
кандидаты на выборы в Псков-
ское областное Собрание депу-
татов от «Единой России» прини-

мают до 10 июля по линии мест-
ных отделений партии. Одно-
временно региональный коор-
динационный совет Народного 
фронта представит свои пред-
ложения. Персональный состав 
уполномоченных должен быть 
сформирован до 20 июля, а с 
21 июля по 10 сентября состо-
ятся праймериз. Окончатель-
ные списки на выборы будут 
представлены на конферен-
ции регионального отделения 
партии и согласованы с члена-
ми Генерального совета партии 
«Единая Россия».

Параллельно с праймериз 
будет формироваться «Народ-
ная программа», добавил Алек-
сандр Котов.

Напомним, списки партии 
«Единая Россия» на декабрь-
ских выборах в Псковской обла-
сти возглавит член Генераль-
ного совета партии, губернатор 
региона Андрей Турчак.

Pskov.ru

«М'АРТ»: сезон закрыт
ТЕАТРАльнАя жИзнь

Завершая очередной теат-
ральный сезон, 10 июня ка-
мерный театр «М’АРТ» пока-
зал опочецким зрителям пре-
мьеру спектакля «Не такой, 
как все». Пьесу, которая не-
сколько лет лежала в репер-
туарном портфеле театра, на-
писал драматург Алексей Сла-
повский; поставил ее на опо-
чецкой сцене режиссер Сер-
гей Спиридонов.

Не буду пересказывать сю-
жет пьесы; он довольно ори-
гинален и изобилует неожи-
данными поворотами и тонки-
ми психологическими ходами. 
Остановлюсь на самом спек-
такле. В нем действуют четы-
ре персонажа: Мужчина (его 
играет сам Сергей); Женщи-
на – Ирина Самойлова; Мать 
мужчины – Надежда Новикова 
и Подруга женщины – Наталья 
Сенина.

Прежде всего хочу побла-
годарить молодого режиссера 
за смелость, которую он про-
явил, взявшись за большую 
и сложную драматургию. Ему 
пришлось немало поработать, 
чтобы исполнители достойно 
воплотили авторский и режис-
серский замысел.

В центре событий спек-
такля – Мужчина и Женщи-
на, отношения между кото-
рыми и движут действие. 
И.Самойлова довольно уве-
ренно и последовательно рас-
крывает характер своей герои-
ни, убедительно создает этот 
непростой образ. С Мужчиной 
все немного сложнее: увлек-
шись решением режиссерских 
задач, Сергей не оставил вре-
мени, чтобы четко и последо-
вательно разработать свою 
роль, не успел найти новых 
сценических красок для выяв-
ления сути своего героя; по-
этому здесь есть еще над чем 
поработать.

Уверенный шаг вперед в 
постижении тайн актерско-
го труда сделала Н.Новикова. 
Ее Мать типична и узнавае-

ма, как все матери земли, и в 
то же время не лишена инди-
видуальности. Кое-где у нее 
проглядывается излишняя су-
етливость и нервозность, ве-
роятно, от волнения исполни-
тельницы, которой надо пове-
рить в свои силы.

Несомненным украшени-
ем спектакля стала Н.Сенина 
в роли Подруги. Равнодушие и 
пресыщенность сквозят в каж-
дой фразе этой молодой, но 
уже разочарованной в жизни 
«светской львицы».

Спектакль был тепло при-
нят зрителями, а мне хочет-
ся пожелать своим товарищам 
жить азартнее и полнее и в 
жизни, и на сцене.

18 июня наш театр принял 
участие в VI Открытом област-
ном фестивале любительских 
театров и фольклорных про-
грамм, проходившем в Пушкин-
ских Горах. На этом фестивале 
не присуждают призовых мест, 
лишь отмечают дипломами в 
различных номинациях. Такой 
диплом получил наш спектакль 
«Чхинчхапура», в котором игра-
ют Алла Лысенко и Татьяна Ро-
дина.

22 июня опочане увидели 
еще одну работу «М’АРТа». 
Совместно с вокалистами 
Центра культуры Светланой 
Кокориной и Дмитрием Петро-
вым наши артисты-любители 
Гарик Арушанян, Виктория 
Мороз, Надежда Новикова, 
Наталья Орлова, Иван Орлов, 
Ирина Самойлова, Сергей 
Спиридонов, Виктор Михов 
подготовили концерт-реквием 
«Помните!» по поэме Робер-
та Рождественского и песням 
известных отечественных ком-
позиторов. Выступление было 
приурочено к 70-летию начала 
Великой Отечественной вой-
ны. Эта работа и закрыла те-
атральный сезон 2010/2011 гг.

Ю. иВанОВ,
художественный 

руководитель камерного 
театра «м’арТ».

МУЗЕЙ СТАЛ ЛАУРЕАТОМ 
ПРЕМИИ 

«МОЛОДЕжЬ ПСКОВЩИНЫ»

          нАгРАДЫ

24 июня в Пскове состоя-
лась торжественная церемо-
ния награждения победителей 
конкурса на присвоение зва-
ния «Лауреат премии «Моло-
дежь Псковщины» за 2010 год, 
который проводился Государ-
ственным комитетом Псков-
ской области по молодежной 
политике. Состоявшийся кон-
курс был приурочен к Между-
народному Году Молодежи, 
объявленному Организацией 
Объединенных Наций, кото-
рый в отличие от российского 
проводился в 2010 году.

За звание «Лауреат пре-
мии «Молодежь Псковщины» 
боролись 26 конкурсантов – 
молодежь и сотрудники ор-
ганизаций и учреждений, ра-
ботающие в сфере молодеж-
ной политики, образования и 

науки, культуры, физического 
воспитания и спорта, духовно-
нравственного и патриотиче-
ского воспитания молодежи. 

По решению жюри и ре-
зультатам интернет-голосова-
ния были выбраны 14 достой-
нейших, ставших лауреата-
ми премии. В их числе по пра-
ву оказался Опочецкий крае-
ведческий музей. В номинации 
«Создание условий для успеш-
ной социализации молодежи» 
музей стал лауреатом первой 
премии. А.В.Кондратеня (на тот 
момент директор музея) пред-
ставил работу музея в форме 
презентации, которую помог-
ла подготовить Т.В.Зотова. Он 
наглядно показал достижения 
юных краеведов, участников 
историко-краеведческого круж-
ка «Ключ». 

В мае прихожане Покров-
ского храма побывали на 
праздничном богослужении в 
Острове в недавно восстанов-
ленном Спасо-Казанском жен-
ском монастыре. Эта святая 
обитель основана в конце XIX 
века представителями знатно-
го рода Симанских, из которого 
происходил патриарх Москов-
ский и Всея Руси Алексий I. Ве-
рующие смогли приложиться к 
иконам и частичкам мощей про-
славленных святых. Возглавил 
воскресную службу митрополит 
Псковский и Великолукский Ев-
севий, отметивший в этот день 
свой 72-й день рождения.

5 июня, в день памяти пре-
подобной Евфросинии Полоц-
кой, опочане посетили Спасо-
Евфросиниев монастырь в Бе-
лоруссии. Здесь хранятся мощи 
святой, которым смогли покло-
ниться все верующие, приехав-
шие сюда из разных городов. 
Паломников было столько, что 
они не уместились в храме, где 
совершалось праздничное бо-
гослужение. Но и те, кому при-
шлось стоять на улице, могли 
слышать все, что происходило 
внутри храма – служба транс-
лировалась через установлен-
ные снаружи колонки.

А в конце июня опочане по-
сетили скит в деревне Малы 
Печорского района. Некогда 
здесь располагался Спасо-
Рождественский монастырь. 
25 июня отмечался день памя-
ти основателя святой обители 
преподобного Онуфрия Маль-
ского. На богослужение собра-
лись паломники из Псковской 
области, Санкт-Петербурга, 
Эстонии. Верующие побывали 
на могиле местного праведни-
ка – блаженного Матфея, бо-
лее 40 лет пролежавшего без 
движения и удостоенного от 
Господа дара прозорливости.

На обратном пути палом-
ники заехали в Изборск на 
Словенские ключи и в погост 
Камно, где смогли окунуться в 
целебном источнике.   

ОСТРОВ, 
ПОЛОЦК, 
МАЛЫ…

ПОЕзДкИ

Александр 
кОТОВ: 
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        ПРОБлЕМА

Николай Алексеевич про-
живает на окраине улицы, а 
потому становится неволь-
ным свидетелем того, как под-
растающее поколение прово-
дит свободное время. Люби-
мыми занятиями для детей и 
подростков стали игры на раз-
валинах здания, лазание по 
срубу (неоднократно там по-
являлся дым – так недалеко 
и до пожара). Причем собира-
ются здесь не только подрост-
ки. За ними тянутся и 4-5-лет-
ние малыши. Бегают ребята 
по крыше ангара, скатываются 
по его покрытию, пытаясь пой-
мать перекладины ногами. А 
если не поймают?.. Кроме это-
го, ребята облюбовали еще и 
теплотрассу. Согласитесь, не 
лучшие места для детского 
досуга… 

Когда же в руках у ребят 
появляется мяч, они броса-
ют его в стенку стоящего ря-
дом дома. Однажды во вре-
мя такой безобидной игры в 
доме Н.А.Иванова было выби-
то стекло. Найти виновных не 
удалось. 

Николай Алексеевич неод-
нократно делал детям замеча-
ния относительно того, что та-
кие игры не безопасны. Одна-
ко это мало помогает. К тому 
же такие меры вызывают не-
довольство у родителей. Воз-
можно, взрослых устраивает 
то, как отдыхают их дети, или 
они этим не интересуются.

Во время проведения ак-
ции «Мотоциклист-мопедист» 
на улице увеличилось число 

подростков, управляющих ску-
терами. Катались они на вы-
сокой скорости, без шлемов, 
по два-три человека. Заме-
тим, 23 июня на заседании ко-
миссии по делам несовершен-
нолетних было рассмотрено 6 
дел по фактам нарушений при 
езде на скутере.

- Факты подобного время-
препровождения должны быть 
обязательно зафиксированы, 
– отметила Людмила Михай-
ловна. – Только тогда мы име-
ем право организовать встре-
чу с родителями и объяснить 
им, что именно они отвечают 
за своих детей. Если этого бу-
дет недостаточно, то комиссия 
по делам несовершеннолет-
них вправе принять меры по 
привлечению родителей к ад-
министративной ответствен-
ности.    

Из всего сказанного выше 
следует, что проблема дей-
ствительно существует. Од-
нако говорить о том, что вино-
ваты здесь только дети, нель-
зя. На улице нет мест, специ-
ально организованных для 
детского отдыха. Исключе-
ние составляет одна неболь-
шая площадка, обустроенная 
родителями. Рассчитана она 
на маленьких детей. Правда, 
расположена эта детская пло-
щадка недалеко от проезжей 
части. Однако решить пробле-
му можно. Нужны только ини-
циатива и желание родителей 
организовать для собствен-
ных детей безопасные места 
для игр и отдыха.

ГДЕ  ИГРАТЬ  ДЕТЯМ?
В редакцию «Красного маяка» обратился житель улицы 

Строителей Н.А.иванов. Он всерьез обеспокоен тем поло-
жением, в котором находятся дети, проживающие в этом 
микрорайоне. Можно сказать, что родительский контроль 
за ними отсутствует. Чтобы прояснить ситуацию, сотруд-
ник редакции вместе с представителем комиссии по де-
лам несовершеннолетних л.М.ивановой отправился по 
указанному адресу.

Более сорока человек 
пришли 20 июня в Барсанов-
ский сельский клуб, чтобы про-
водить в армию Олега Гераси-
мова. Вечер назывался «Сол-
датами не рождаются», и сре-
ди его участников были род-
ственники, друзья и одно-
классники новобранца.

Всю организационную и 
подготовительную работу это-
го важного мероприятия, на-
правленного на подкрепле-
ние положительного имид-
жа Российской армии, взя-
ли на себя заведующая Ва-
рыгинским центром культуры 
Л.С.Орехова и культорганиза-
тор Т.С.Леонова.

К этому дню была подго-
товлена книжная выставка 
«На службу ратную», на кото-
рой экспонировались книги и 

брошюры о Российской армии; 
стену украсили яркие плакаты 
с добрыми пожеланиями Олегу 
Герасимову и высказываниями 
великих полководцев.

Для призывника читались 
стихи, пелись под гитару песни. 
С напутственными словами вы-
ступили те, кто уже отслужил. 
Они говорили о том, что на пер-
вых порах в армии нелегко, но 
солдатами не рождаются, сол-

датами становятся.
Сценарий вечера вклю-

чал в себя и обряд посвяще-
ния в солдаты – на голову но-
вобранца была надета беско-
зырка. Олег торжественно по-
обещал участникам проводов 
в армию верно служить Отчиз-
не.

На память об этом вечере 
призывнику были вручены по-
дарок и цветы.

    ПРОВОДЫ В АРМИю

ПООБЕЩАЛ ВЕРНО СЛУжИТЬ ОТЧИЗНЕ

Нередко приходится слы-
шать, как кто-то объясняет 
приезжему местонахожде-
ние учреждения, договари-
вается о встрече или указы-
вает дорогу, при этом произ-
нося названия улиц: Ленин-
ская, Первомайская, Пуш-
кинская... Большинство по-
нимают, о чем идет речь. Но 
не все. На днях к нам обра-
тился гость Опочки, который 
давно не бывал в нашем го-
роде, искал своих знакомых 
и был очень удивлен, обна-
ружив, что половина ули-
цы называется Пушкинская, 
а другая ее половина носит 
название «улица Пушкина». 
«Как вы тут живете? Как ори-
ентируется почтальон, ско-
рая помощь?» – недоумевал 
он.

С вопросом о правиль-
ном названии улицы мы об-
ратились к главе админи-
страции городского поселе-

ния А.В.СЕМиНУ. Сотруд-
ник редакции попросил так-
же Александра Васильеви-
ча пояснить, кто же должен 
навести порядок в городском 
адресном хозяйстве и когда 
это будет сделано? В ответ 
А.В.Семин сообщил:

- Правильное назва-
ние улицы – улица Пушки-
на. А на второй вопрос от-
ветить сложно. Порядок на-
водить надо, мы это понима-
ем, но денег на это целевым 
образом не выделено. Рань-
ше в Правилах благоустрой-
ства было указано, что жите-
ли сами должны менять та-
блички. Но вмешалась про-
куратура, истина устанавли-
валась в судебном поряд-
ке, и было предписано, что 
таблички должен менять го-
род. В следующем году бу-
дем планировать данные ра-
боты и закладывать деньги 
на эти цели.     

 СПРАшИВАлИ – ОТВЕчАЕМ

КАК  РАЗОБРАТЬСЯ 
В  НАЗВАНИЯх  УЛИЦ?

НА фОРУМЕ 
«ЛАДОГА-2011»

С 20 по 26 июня в Ленин-
градской области проходил 
Молодежный международ-
ный образовательный форум 
«Ладога-2011». Его задачи – 
методическая и технологиче-
ская подготовка молодежно-
го актива региона по социали-
зации и интеграции молодых 
людей, интересующихся по-
литикой, экономикой, иннова-
циями, общественными кам-
паниями, гражданскими ини-
циативами. 

В форуме приняло уча-
стие порядка 500 человек 
из Северо-Западного феде-
рального округа РФ, Украины, 
Эстонии.

Псковщину представляла 
делегация из семи человек; в 
их числе было двое опочан – 
молодые депутаты Опочецко-
го городского Собрания депу-
татов Маргарита Андреева и 
Александр Иванов.

На форуме работало пять 
лагерей: молодые политики, 
молодежное предпринима-
тельство, инновации и новые 
технологии, добровольче-
ство и толерантность, медиа-
пространство. Его участни-
ки представили целый ряд 
проектов, лучшие из которых 
получили финансовую под-
держку.

Опочане, принимавшие 
участие в работе лагеря мо-
лодых политиков, с проектами 
не выступали – они ехали туда 
учиться. Там проводились лек-
тории, семинары, тренинги; 
были организованы и встречи 
с российскими политиками.

Опочецким межрайонным следственным отделом завершено 
расследование уголовного дела в отношении 26-летнего жителя 
Опочки, который обвиняется в совершении преступления, преду-
смотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство)

По версии следствия, ночью 25 июля 2005 года злоумышленник в 
состоянии алкогольного опьянения пришел на территорию автогазо-
заправочной станции, чтобы занять денег у знакомого оператора за-
правки. Однако последнего на месте не оказалось, а на заправке де-
журил бывший одноклассник обвиняемого, с которым у того был дав-
ний конфликт. 

Желая отомстить за прежние обиды, злоумышленник попросил 
молодого человека показать принцип работы заправочной станции. 
Когда тот вышел на улицу, злоумышленник набросил на шею потер-
певшему скрученный льняной шпагат и стал его душить. Когда муж-
чина упал на землю, обвиняемый нанес ему один удар тупым пред-
метом в область головы. Затем, достав из кармана брюк расклад-
ной нож, злоумышленник нанес бывшему однокласснику три удара 
ножом в шею, от которых потерпевший скончался.

Благодаря совместной работе сотрудников МОВД «Опочецкий» 
и межрайонного следственного отдела установлена причастность 
обвиняемого к данному преступлению. Следователем собрана до-
статочная доказательная база, и уголовное дело с утвержденным 
обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения 
по существу.

УБИЙСТВО  ШЕСТИЛЕТНЕЙ  ДАВНОСТИ

Опочецким следственным отделом завершено расследование 
уголовного дела в отношении 34-летнего мужчины. Он обвиняется в 
совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.119 и ч.1 ст. 139 
УК РФ (угроза убийством и незаконное проникновение в жилище).

По версии следствия, 6 апреля 2011 года в деревне Аристово 
злоумышленник, находясь в нетрезвом состоянии, через незапер-
тую входную дверь незаконно зашел в дом семьи одного из одно-
классников своей падчерицы. На почве личных неприязненных от-
ношений к этой семье, вызванных жалобами падчерицы обвиняе-
мого на оскорбительные действия ее одноклассника, мужчина стал 
высказывать родителям ребенка словесные угрозы причинения 
смерти. При этом он произвел несколько выстрелов в пол из трав-
матического пистолета.

Следователем собрана достаточная доказательная база, и уго-
ловное дело с утвержденным обвинительным заключением направ-
лено в суд.

С. ЖердеВ, 
заместитель руководителя 

Опочецкого межрайонного следственного отдела.

УГРОЗА  УБИЙСТВОМ

       кРИМИнАл
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 Путев   е заметкиЫ

«ЗА МОРЕМ ЖИТЬЕ НЕ ХУДО…»
,

                      (Продолжение)
Обратный путь почему-то 

всегда кажется короче. И семь 
сотен километров по изуми-
тельным дорогам Швеции со-
всем не однообразны и не уто-
мительны. На полпути к Сток-
гольму останавливаемся по-
обедать в уже знакомом нам 
кафе на берегу озера Вет-
терн.  Домашние запасы дав-
но иссякли даже у самых за-
пасливых туристов, и всем 
приходится раскошеливать-
ся в среднем на 12-15 евро на 
весьма скромный, по нашим 
меркам, обед: салат, рыбное 
или мясное блюдо, напиток. 
И опять километры гладкой-
гладкой дороги, за окном – 
леса, поля, озера, каменные 
пустоши… 

Пополудни автобус въез-
жает в Стокгольм. Нас ждет 
обзорная экскурсия по городу, 
свободное время и посадка на 
паром.

Шведы называют свою сто-
лицу «красавицей на воде», и 
это определение мне симпа-
тичнее, чем набившее оскоми-
ну словосочетание «Северная 
Венеция», которое в туристи-
ческих путеводителях прикле-
ивают ярлыком ко многим ев-
ропейским городам, в том чис-
ле и к Петербургу. Стокгольм 
действительно находится на 
воде, точнее, на 14 островах, 
омываемых водами Балтий-
ского моря и озера Меларен. 

Название города говорит само 
за себя: оно происходит из двух 
шведских слов «stock» и «holm» 
– «остров» и «бревно». 

Первое упоминание о Сток-
гольме как о городе относится 
к 1252 году, хотя в сагах о ви-
кингах еще за сто лет до это-
го рассказывалось о поселе-
нии, построенном в устье проли-
ва, соединяющего озеро Мела-
рен с Балтийским морем. Имен-
но удачное географическое по-
ложение Стокгольма помога-
ло не только защищать Швецию 
от нападений врагов с моря, но 
и впоследствии сделать его од-
ним из крупнейших торговых го-
родов на Балтике. Торговля спо-
собствовала тому, что в 14-15 
веках отмечался наплыв в стра-

ну немцев и датчан, ко-
торые не только со-
ставляли четверть на-
селения Стокгольма, 
но и занимали полови-
ну мест в магистрате. 
Последующие пятьде-
сят лет были отмече-
ны рядом антидатских 
восстаний, одно из ко-
торых закончилось на-
циональной трагедией 
– Стокгольмской крова-
вой баней, когда король 
Дании приказал казнить 
на городской площади 
около ста дворян. Но-
вое восстание под руко-
водством Густава Васы 
принесло Швеции неза-
висимость, а его пред-
водителю – королев-
ский трон. 

В 1634 году Сток-
гольм официально ста-
новится столицей Шве-
ции. Население его 

растет, город процвета-
ет. Пошатнули его креп-
кие позиции эпидемия 
чумы в 1713-1714 годах 
и война с Россией. Кро-
ме того, развитие других 
шведских городов при-
вело к тому, что значе-
ние Стокгольма стало па-

дать. Лишь во второй полови-
не 19 века Стокгольм возвра-
щает себе былое экономиче-
ское  могущество, а также пре-
вращается в культурный и науч-
ный центр Швеции. 

Сейчас в Стокгольме прожи-
вает более 800 тысяч человек, 
а в пригородной зоне – более 1 
млн. 250 тыс. человек.

Сказать, что современный 
Стокгольм величествен и восхи-
тительно красив, – этого мало.  
Он очень благополучен и ком-
фортен, здесь не чувствуется 
столичной спеси и суеты, а жи-
тели исполнены достоинства, 

спокойствия и доброжелатель-
ности. И это несмотря на то, что 
в Стокгольме толпы туристов, 
причем добрую половину их со-
ставляют наши соотечественни-
ки.

Лично для меня Стокгольм 
– это глоток чистого воздуха. В 
прямом и переносном смысле. 
Ни в одном городе мне не ды-

шалось так легко, как в швед-
ской столице. Первый раз я 
вдохнула стокгольмский воздух 
в 1997 году. Был жаркий июль,  
раскаленный необычным для 
этих широт зноем. Казалось, ка-
кие тут экскурсии, быть бы живу. 
Но все обернулось сказкой. При-
ятный морской ветерок, кру-
гом вода, поразительно чистый, 

даже вкусный, воздух 
– и в легких такая лег-
кость, что хочется вос-
парить над этим изуми-
тельным городом.

Об экологической 
чистоте Стокгольма 
свидетельствуют и та-
кие факты. Здесь воду 
можно пить не только 
из-под крана, но и на 
улицах, из множества 
фонтанчиков и питье-
вых краников. А в про-
ливах, в самом центре 
столицы, ловится ло-
сось и форель. 

В Стокгольме ком-
фортно и телу, и душе.

Наша обзорная экскурсия по 
городу была, я бы сказала,  по-
верхностно обзорной. Но осо-
бых недовольств со стороны ту-
ристов это не вызвало. Вероят-
но, потому, что группа в основ-
ном состояла из питерцев, ко-
торые бывали в Швеции. И все 
же было приятно посетить зна-
комые места. 

Начали мы с городской рату-
ши, знаменитой тем, что в ее Го-
лубом зале ежегодно проходит 
банкет по поводу вручения Но-
белевских премий, на котором 
присутствуют обычно 1300 че-
ловек. Самое удивительное, что 
ратуша кажется старой, средне-

Королевский дворец

Ратуша
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вековой, она, кстати, очень по-
хожа на Дворец дожей в Вене-
ции. Но этому зданию менее ста 
лет, построено оно было в 1923 
году. Квадратная 100-метровая 
башня увенчана тремя  позоло-
ченными коронами, являющи-
мися символом Швеции. С этой 
башни открывается великолеп-
ный вид на город. Нам, как всег-
да, не хватает времени, чтобы 
не только подняться на высоту, 
но и осмотреть залы ратуши. Но 
и здесь, на земле, много инте-
ресного. 

На ступеньках ратуши тол-
кутся детки в рыцарских одея-
ниях и доспехах, а гордые роди-
тели, в предвкушении какого-то 
костюмированного действа, вно-
сят последние поправки в одеж-
ду своих чад. Мимо нас букваль-
но на крыльях любви проносит-
ся свадебная процессия. Тут же 
под створчатой аркой кузнец в 
образе викинга демонстрирует 
свое древнее ремесло, спокой-
ный и безучастный к вьющейся 
вокруг толпе туристов.

С набережной около ратуши 
потрясающий вид на Стокгольм. 
У противоположного берега ка-
нала множество катеров и яхт, 
что характерно для любой во-
дной артерии этой столицы. Но 
гид обращает внимание на срав-
нительно небольшой корабль, 
который и не корабль вовсе, точ-
нее, не только корабль, а отель, 
знаменательный тем, что здесь 
останавливалось одно из первых 
лиц нашего государства.

Что еще интересного мы уви-
дели на этом острове? Недале-
ко от ратуши два памятника, об-
разцы классической и абстракт-
ной скульптуры. Памятник из-
вестному шведскому компози-
тору, поэту Эверту Таубе ни-
чем не примечателен. Удивля-
ет только, что человек, живший 
в 20 веке, представлен средне-
вековым бардом с каким-то ста-
ринным струнным инструмен-
том в руках. А вот рядом что-то 
необычное. Говорят, официаль-
ное название этому «что-то» 
«Солнечный парус». Но, види-
мо, серьезные и прагматичные 
шведы так и не смогли увидеть 
здесь парус, а уж тем более 
солнечный, и прозвали памят-
ник просто – «Ухо». Русские ту-
ристы пошли в своих ассоциаци-
ях  дальше, и теперь неофици-
альное название этой абстрак-
ции – «Ухо КГБ».

Мы покидаем Королевский 

остров и переезжаем в старую 
часть города, которая называ-
ется Гамла Стан (старый го-
род). Главная его достоприме-
чательность – Королевский дво-
рец. Выглядит он не совсем ска-
зочно, но очень внушительно. 
Построенный в 1754 году, 
он по-прежнему является 
официальной резиденци-
ей шведского короля, здесь 
проходит большая часть го-
сударственных мероприя-
тий. Во дворце более 600 
комнат, многие из которых 

открыты для посетителей. Сама 
королевская семья живет в заго-
родном дворце, куда тоже, кста-
ти, разрешены экскурсии. 

Охраняют дворец королев-
ские гвардейцы. До наших крем-
левских курсантов им, конечно, 
далеко. Вроде и вид старают-
ся серьезный иметь, и оружие 
держат крепко, а мальчишеское 
из них так и лезет наружу. Сто-
ят в карауле и девчонки-воины. 
Каждый день в полдень прохо-
дит торжественная смена ка-
раула. Мы, естественно, на нее 
опоздали. Но в 1997 году я ви-
дела это красивое и увлекатель-
ное зрелище. Запомнилось, что 
в строю шли полные и худые, 
высокие и коротышки. И в этом 
было что-то по-человечески до-
брое. А еще довольно потешная 
обувь у королевских гвардейцев 
– вроде укороченных белых бу-
рок с галошами.

Окрестности дворца мы 
осмотрели быстро. Шведы тща-
тельно сохраняют старинные 
кварталы. Атмосферу средне-

вековья создают бу-
лыжные мостовые и 
старые дома свое-
образной архитекту-
ры. Прошли мы по 
самой узкой улице в 
мире – ее ширина ме-
нее метра, как раз 
столько, чтобы смог по 
ней пройти рыцарь во 
всех своих доспехах. 
Осмотрели ряд памят-
ников, в том числе и 
шведским монархам. 
Кстати, в Стокгольме 
есть памятник Карлу 
XII, который проиграл 
Полтавскую битву. 

Особой популярно-
стью у туристов поль-
зуется самый малень-
кий памятник в Сток-
гольме «Ярнпойке» 

(«Зеленый мальчик»). Высота 
его всего сантиметров 15. Сто-
ит он, а точнее, сидит в неболь-
шом уютном дворике, окружен-
ном с четырех сторон обычными 
жилыми домами, правда, ста-
ринными. Шведы уверяют, что 

если погладить Ярнпойке 
по голове, то снова при-                                             
едешь в Стокгольм, а если 
еще и монетку около него 
оставишь, то сбудется зага-
данное желание. Вот поче-
му около этого миниатюр-
ного человечка всегда гор-
ка монет, причем большин-
ство российские, а голова 
его отполирована множе-
ством рук. Думаю, нет че-
ловека, который, побывав в 
Стокгольме, не захотел бы 

еще раз сюда приехать.
Вот и закончилась наша об-

зорная экскурсия. Часа два сво-
бодного времени я провела в 
кружении по старому городу. 
Просто бродила по узким без-
людным улочкам, не боясь за-
плутать, время от времени вы-
ходила на те, что кишели тури-
стами и местным людом. 
Заходила в сувенирные 
магазины. Медвежата, 
лоси, запаянные в стекло 
кораблики, викинги, фут-
болки со шведской сим-
воликой… –  в каждой 
лавке набор практиче-
ски одинаков. Еще мно-
го кукол Пеппи Длинный-
чулок. Эта героиня сказ-
ки Астрид Линдгрен са-
мая популярная у швед-
ских детей. Да и у их ро-
дителей тоже. Она сим-
волизирует беззаботное 
детство, доброту и опти-
мизм.  А вот Карлсона, 
«красивого, умного и в 
меру упитанного мужчину 
в самом расцвете сил» 
в этой стране не любят. 
Для шведов он прежде 
всего эгоист, обманщик, 
обжора, хвастун и си-
мулянт. Не случайно в Швеции 
хвастуна и вруна так и называ-
ют – «человек с пропеллером». 
Найти сувенирного Карлсона в 
Стокгольме – большая удача. Я 
видела только одного, но очень 
крупных размеров, а соответ-
ственно и по немалой цене. Вот, 
оказывается, менталитет наро-
да можно узнать по любви к ли-
тературным персонажам. Образ 
эгоистичного и самодовольного 
бездельника понятнее и ближе 
нам, чем шведам.

Опять пошла к Королевско-
му дворцу, около которого на 
набережной нас будет ждать 
автобус. Ходить по Стокголь-

му настолько безопас-
но, что даже ни еди-
ной пугающей мысли 
в голову не закрадыва-
ется. А дорогу перехо-
дить вовсе не страшно. 
На спуске от дворца к 

набережной вре-
мя от времени про-
езжают машины. 
Любой транспорт, 
даже полицейские 
машины, замирает 
перед пешехода-
ми или велосипе-
дистами. А я в этот 
момент вспоминаю 
наш перекресток в 
центре Опочки, на 
«пупке», как его на-
зывают коренные 
опочане. Несмотря 
на то, что пешеход, 
вступивший на «зе-
бру», имеет прио-

ритет перед автотранс-
портом, себя я нередко 
ощущаю в роли авиа-
диспетчера, который в 
доли секунды должен оценить 
ситуацию: стоит или нет пере-
ходить дорогу, эта машина про-
пустит или нет? Наши люди не 
рассчитывают на сознатель-
ность водителей, вот порой и 
видишь, как человек мечется по 
«зебре», а по губам и жестику-
ляции водителя понятно, что он 
думает о пешеходе. За границей 
такую сцену увидеть нереаль-
но, просто потому что хамство 
за рулем  наказывается строго. 
Так, в Чехии, если три раза не 
пропустил пешехода, лишаешь-
ся водительских прав на год. И 
спорить бесполезно, камеры ви-
деонаблюдения беспристраст-
ны. Но это так, к слову.

Чтобы до-
биться харак-
терных для 
любого запад-
ноевропейско-
го города по-
рядка и чисто-
ты, надо учи-
тывать любые мелочи. Неко-
торые из них могут вызвать у 
нас улыбку, а зря. Взять, к при-
меру, опять туалеты. Туалеты-
автоматы в виде вагончиков 
встречались нам и раньше, в 
Стокгольме ими воспользовать-
ся можно за пять крон (пример-
но 23 рубля). Но для мужчин во 
многих странах есть еще бес-

платные туалеты. В виде кру-
глой будки, где вместо пола, 
говорят, просто решетка. Или 
вот такой туалет, увиденный 
нами в Бельгии. Достаточно 
вспомнить питерские подъез-
ды и подворотни с характер-
ным запахом, чтобы понять 
разумность европейцев. Даже 
в этом примитивном вопросе 
мы «позади планеты всей».

Не хочется на такой пес-
симистичной ноте  заканчи-
вать рассказ об одном из кра-
сивейших городов Европы. 
В том, что это одно из самых 
популярных мест «паломни-
чества» туристов, мы убеди-
лись, когда искали свой авто-
бус среди десятков других. От-
радно, что каждый второй был 
из России. Ехали мы недолго, 
потому что паром «Викинг», 
на котором мы в ночь отправи-
лись в Финляндию, швартует-
ся практически в центре Сток-
гольма. Считается, что «Ви-
кинг» классом ниже, чем «Си-
лья Лайн», а значит, дешевле, 
и его предпочитают студен-
ты и пенсионеры, но я в удоб-
ствах не почувствовала раз-
ницы. Нет казино или саун?  А 

оно нам надо? Ужин же был 
даже шикарнее, чем на бело-
голубой «Силье». Расселили 
нас всех по двое, даже тех, у 
кого были билеты в 4-местные 
каюты. 

Утром мы были в Турку. В 
обед – в Хельсинки. 

н. ПаВЛОВа.
(Окончание следует)

Самая узкая улица
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8  ИЮЛЯ – ДЕНЬ  ПАМЯТИ  СВЯТЫх  ПЕТРА  И  фЕВРОНИИ
В памяти народной всегда 

сохранялся пример этих бла-
гочестивых супругов как не-
кий образец семейной жизни. 
И по воле Божией этот день 
стал нашим народным празд-
ником. Он стал народным 
праздником тогда, когда Рос-
сия, пройдя через страшные 
испытания XX века, стала об-
ретать свой путь духовного 
развития. Нация, которая вы-
играла Великую Отечествен-
ную войну, которая 27 милли-
онов жизней положила только 
для того, чтобы спасти мир от 
страшного врага, – эта нация 
победителей оказалась подто-

ченной страшной жизненной фи-
лософией, безбожной и злодей-
ской, нацеленной на то, чтобы 
ограничить рождаемость в на-
шей стране. Народ наш по злой 
человеческой воле стали при-
учать к мысли о том, что не нуж-
но иметь детей, что достаточ-
но иметь одного ребенка. Стали 
всячески поощрять такое страш-
ное злодеяние, как аборт; дело 
дошло до того, что врачи стали 
склонять молодых матерей к со-
вершению абортов.

Почитание памяти святых 
благоверных князя Петра и кня-
гини Февронии не может не раз-
рушить этой страшной тенден-

ции сокращения рождаемости. 
Уже сейчас мы чувствуем пере-
мены, совсем небольшие, кото-
рые пробиваются, подобно под-
снежникам, сквозь толщу льда и 
снега, уже сейчас есть эти рост-
ки жизни. И я призываю вас, мои 
дорогие, задуматься о том ве-
ликом предназначении, которое 
имеет каждый взрослый чело-
век, создающий семью, – о том, 
чтобы были дети, сколько Бог 
посылает.

Сейчас у людей, особенно 
молодых, нет понимания того, 
что есть любовь; любовь ассо-
циируется с такими понятиями, 
как грех и распутство. Но в гре-

хе и распутстве нет любви – лю-
бовь может явить себя только в 
семейной жизни. Любовь прояв-
ляет себя в способности одного 
человека отдавать себя другому 
человеку. Не может быть любви 
без жертвенности, любви без ра-
достного служения другому. По-
этому семья есть школа любви, 
школа благочестия, школа чело-
веческого счастья. Если разру-
шается семья – уходит любовь. 
А уходит любовь – Христос ухо-
дит, потому что это Его закон 
– закон любви для жизни всего 
рода человеческого. И мы зна-
ем, какой трагедией для нашего 
народа являются разводы, осо-

бенно распад первых браков, 
заключаемых в молодости.

Я очень надеюсь, что 
праздник святых Петра и 
Февронии Муромских помо-
жет многим людям вступить 
в брак, освятить этот брак та-
инством венчания, а в бра-
ке – испытать себя на проч-
ность, потому что непросто 
любить и непросто нести тя-
готы другого человека. Но Бог 
восхотел, чтобы именно через 
эту школу мужества и испыта-
ния формировалось челове-
ческое счастье.

о.иоанн, 
священник Покровской церкви.   

 зАРИСОВкИ С нАТУРЫ

Кинокомедии об особенностях рус-
ских охоты и рыбалки не лишены вы-
мысла и перегибов, но одновременно 
полны глубокого реализма в отноше-
нии того, что без водки эти мужские 
занятия представить в России слож-
но. Подтверждение этому легко найти 
и на наших реках и озерах.

Вот живописнейшее Березовское 
озеро, в народе чаще называемое Ха-
невским. В его темно-синюю водную 
гладь чудесным образом вплетена изу-
мрудная зелень небольших островков. 
На крутом берегу для уставших рыбо-
ловов установлены простенькие и на-
дежные деревянные столик и скамей-
ки. Всю эту природную идиллию нару-
шает только большая куча из бутылок 
и пивных банок, вольготно расположив-
шаяся недалеко от места отдыха. На 
таком расстоянии, чтобы до нее легко 
можно было добросить пустую тару.

На рыбалке принято с одинаковым 
азартом отмечать как удачный улов, 
так и такую оказию, когда рыбаку не 
достается ни хвоста, ни чешуи. Была 
бы водка. А без нее сюда почти никто 
и не ездит. Есть мнение, что на охо-
те для защиты животных водка сдела-
ла больше, чем все «Гринписы», вме-
сте взятые. К сохранности рыбьего 
поголовья это тоже, в какой-то степе-
ни, относится. И вот вопрос, на кото-
рый не легко ответить. На сколько бы 
сократилось число рыбаков  в нашей 
стране, если бы они ездили на водое-
мы только рыбу ловить?

егор БурчаЛкин.

«ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»

Эти маленькие паукообразные 
могут принести немало неприятно-
стей, поскольку часть из них явля-
ется переносчиком опасных для че-
ловека заболеваний – боррелиоза 
(болезни Лайма) и энцефалита.

В нашей местности к середи-
не лета о нападениях клещей обыч-
но говорят мало. И в жаркие дни, от-
правляясь в лес, некоторые совер-
шенно забывают о мерах предосто-
рожности. А зря. Клещи по-прежнему 
выходят на охоту и сохраняют актив-
ность до самой осени. И потому о ме-
рах профилактики (об использовании 
репеллентов; одежды с длинным ру-
кавом и плотно прилегающими ман-
жетами и воротничком, головном 
уборе, обуви с длинным голенищем 
и т.д.) забывать не стоит.

По данным ТО Ропотребнадзо-
ра, на 27 июня в ЦРБ по поводу уку-

сов клещей обратилось 259 человек, 
из них 54 – дети. На исследование 
было отправлено 158 проб сыворот-
ки крови, три из них оказались поло-
жительными на энцефалит. Постра-
давшие проходят курс лечения. 

Специалисты напоминают: 
клещ, попавший на одежду и даже 
на тело, не впивается сразу, 
поэтому старайтесь почаще осма-
тривать себя (друг друга), своих 
четвероногих питомцев, но ни в 
коем случае не давите пойманно-
го клеща руками, это  опасно, если 
клещ заражен энцефалитом или 
боррелиозом.   

             зДОРОВьЕ

БЕРЕГИТЕСЬ  КЛЕЩЕЙ!

В соответствии с постановлением администрации Опочецкого района от  30.06.2011 
г. №604 «О приватизации нежилого здания (бывший СДК с котельной, сараем) по адре-
су: Опочецкий район, сельское поселение «Пригородная волость», д.Петровское, 
ул.Олимпийская, д.1» комитет  экономической, налоговой, инвестиционной политики и 
имущественных отношений администрации  Опочецкого района проводит аукцион, откры-
тый по  составу  участников,  закрытый  по форме подачи предложений  о цене   по  про-
даже  следующего объекта  муниципальной  собственности:  

- нежилое здание (бывший СДК с котельной, сараем)  по адресу:  Псковская область, Опо-
чецкий район, сельское поселение «Пригородная волость», д.Петровское, ул. Олимпийская, д.1

1. Характеристика объекта:   
-  нежилое  одноэтажное здание 1975 года ввода в эксплуатацию, площадью  796,9 

кв. м,  стены  кирпичные, перекрытия железобетонные,  кровля железная из асбестоце-
ментных листов по деревянным стропилам, полы дощатые.   Здание оборудовано цен-
тральным отоплением, водопроводом, канализацией, электроосвещением, радио, теле-
фон. Сарай кирпичный.

2. Способ приватизации:
- аукцион, открытый по составу  участников, закрытый  по форме  подачи  предложе-

ний  о  цене.
3. Начальная  цена объекта  муниципальной  собственности:   
-  345640,00  (триста сорок пять тысяч шестьсот сорок) рублей  00 коп. без  учета  НДС.   
4. Заявки принимаются  с  6.07.2011 г. по  30.07.2011 года  включительно. 
Время  и  место  приема  заявок - рабочие дни   с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 по мест-

ному времени по адресу:  Псковская  область,  г. Опочка,  ул. Коммунальная, д. 8/15,  ад-
министрация  Опочецкого  района, каб. № 42.

5.  Сумма задатка в размере 10% от начальной цены перечисляется  после  заключения  до-
говора  о  задатке  на счет 40204810500000000014 в Банк ГРКЦУ Банка России по Псковской об-
ласти  г. Псков,  л/с - 05573004270  (отделение по Опочецкому району УФК по Псковской обла-
сти, получатель - комитет экономической, налоговой, инвестиционной политики и имуществен-
ных отношений администрации Опочецкого района Псковской области), ИНН 6012006840, КПП 
601201001, БИК 04580501, ОКАТО 58229501000. КБК 332 114 02033 05 0000 410   (обязательно  
указывать  в  платежном  поручении)

Задаток  должен  быть  внесен  претендентом  на  вышеуказанный  счет  не позднее даты 
окончания приема  заявок, а именно 30.07.2011 г., и  считается внесенным с даты  поступле-
ния  всей  суммы  задатка  на  указанный  счет.

Документом, подтверждающим поступление задатка на  счет  продавца,  является  вы-
писка со  счета  продавца. 

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его  победителя, в случа-
ях и в сроки, которые  установлены  договором  о  задатке,  путем  перечисления  суммы   
внесенного  задатка  на  счет  претендента.  

Задаток, внесенный покупателем на счет продавца, засчитывается в  оплату  приобре-
таемого  имущества.

 6. Рассмотрение заявок и документов  претендентов,  определение участников  аукци-
она состоится   2.08.2011 г. в 10.00.

 7.  Подведение итогов аукциона состоится 4.08.2011 г. в 10.00 в зале  заседаний  ад-
министрации  района.

8. Претенденты на участие в аукционе предоставляют следующие документы:
- заявку по  утвержденной  продавцом  форме  в  двух  экземплярах;
- документ,  подтверждающий  уведомление  антимонопольного  органа  о  намерении 

приобрести подлежащее приватизации  имущество  в  соответствии  с  антимонопольным  
законодательством  РФ; 

- доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка 
подается  представителем претендента, оформленная в соответствии с требованиями, уста-
новленными гражданским законодательством Российской Федерации;

- справка из налогового органа об отсутствии  задолженности  по налогам  и  сборам;
- платежный  документ  с  отметкой  банка  плательщика  о перечислении  претенден-

том  установленного  задатка.
Претенденты-физические лица представляют также документ, удостоверяющий личность; 
Претенденты-юридические лица дополнительно представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и  свидетельства  о  госу-

дарственной  регистрации юридического лица;
- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие пол-

номочия органов  управления и должностных лиц претендента;
- письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее 

приобретение  подлежащего приватизации  имущества  (если  это  необходимо в  соответ-
ствии  с  учредительными  документами  претендента  и  законодательством государства), 
подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставле-
нием печати юридического лица, либо нотариально заверенные копии решения органа управ-
ления претендента или выписки из него.

10. Заявки  подаются  с  полным  комплектом  документов,  указанных  в п. 9, по  состав-
ленной  претендентом в двух экземплярах описи, один из  которых остается у продавца,  
другой,  с отметками продавца, - у  претендента.

11. Предложения  о  цене  объекта  подаются  продавцу  в  запечатанном  конверте в день 
подачи заявки  или в день проведения аукциона до подведения  итогов. 

 Указанные предложения  должны  быть  изложены на  русском  языке и  подписаны участ-
ником (его полномочным представителем). Цена  указываются  числом  и  прописью.

Предложения,  содержащие  цену  ниже  начальной  цены  продажи,  не  рассматриваются.
 Не  подлежат  рассмотрению  документы,  исполненные  карандашом,  имеющие  под-

чистки,  приписки,  иные  неоговоренные  в  них  исправления.
 12. Претенденты несут за свой счет все расходы, связанные с подготовкой заявки на 

участие в конкурсе и участием в конкурсе. 
13. Победителем признаётся участник, предложивший наиболее высокую  цену.
14. В течение 5 (пяти) дней с даты подведения  итогов аукциона с  победителем  аукци-

она  заключается  договор  купли-продажи.
15. В течение 10 (десяти) календарных с даты подведения  итогов  аукциона покупатель 

производит оплату объекта муниципальной  собственности.
16. Передача  объекта  и  оформление  права  собственности  на  него осуществляют-

ся  в соответствии с законодательством  РФ и договором  купли-продажи  не  позднее  чем  
через  30 дней  после  дня  полной  оплаты  объекта.

17. Все  иные вопросы, касающиеся  продажи   нежилого здания (бывшего СДК с ко-
тельной, сараем) по  адресу: Псковская  область,  Опочецкий район, сельское поселение 
«Пригородная волость», д. Петровское, ул.Олимпийская, д.1, не нашедшие отражения 
в настоящем информационном сообщении, регулируются действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

18. С более  подробной  информацией о продаваемом  имуществе,  в  том  числе с  
условиями договора  купли-продажи можно ознакомиться  в кабинете  № 42 администра-
ции  Опочецкого  района  и  на  интернет-сайте  Опочецкого района  - opochka.reg60.ru  
Контактные телефоны:  8(81138) 2-27-26; 8(81138) 2-15-70.

          


