
В России в ходе уборки 
текущего урожая намолоче-
но вдвое больше зерна, чем 
за аналогичный период про-
шлого года. Об этом заявил 
премьер-министр Дмитрий 
Медведев. По словам Мед-
ведева, урожайность сейчас 
выше, чем в 2012 году. По 
данным Минсельхоза, к на-
стоящему моменту уже со-
брано и намолочено около 
14,5 миллиона тонн зерна.

              *     *     *
По итогам июня добыча 

нефти в России составила 
10,53 миллиона баррелей в 
сутки, что стало рекордом 
с 1988 года. Таким образом, 
РФ обогнала по уровню до-
бычи Саудовскую Аравию, 
которая извлекает 9,47 мил-
лиона баррелей в сутки. С 
середины 2000-х темпы ро-
ста добычи нефти в России 
замедлялись.

              *     *     *
Россия экспортировала 5 

миллионов тонн природно-
го газа в первом полугодии 
2013 года. По сравнению с 
аналогичным периодом про-
шлого года рост составил 
60 процентов. В денежном 
выражении объем поставок 
составил 2,2 миллиарда дол-
ларов. Для сравнения, в пер-
вом полугодии 2012 года экс-
портная выручка составляла 
1,6 миллиарда долларов.

              *     *     *
Победителями конкурса 

на право получения субсидий 
для продвижения в междуна-
родных рейтингах стали 15 
российских вузов. Всего в от-
боре, который проводил со-
вет под председательством 
Дмитрия Ливанова, участво-
вали 36 вузов. В 2013 году на 
поддержку вузов для продви-
жения в рейтингах выделено 
9 миллиардов рублей.

              *     *     *
В Иркутске задержали 

серебряного призера Все-
российской олимпиады по 
информатике, пытавшегося 
при помощи собственно-
ручно написанной програм-
мы похитить из платежного 
терминала 75 тысяч рублей. 
Сейчас полиция устанавли-
вает возможных соучастни-
ков преступления, так как 
считает, что задержанный 
действовал не в одиночку.

              *     *     *
Китайская фирма выпу-

стила сувенирные кружки по 
случаю рождения у принца 
Уильяма и его супруги Кейт 
Миддлтон сына. На самом 
деле герцог и герцогиня Кем-
бриджские пока не успели 
стать родителями. Кроме 
того, не назывался и пол бу-
дущего ребенка — Миддлтон 
приняла решение не узна-
вать его до родов.
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Уважаемые опочане, 
дорогие ветераны 

Великой Отечественной 
войны!  

Примите самые искренние поздрав-
ления с 69-й годовщиной освобожде-
ния Опочецкого района от немецко-фа-
шистских захватчиков. Эта праздничная 
дата, как никакая другая, близка и доро-
га нам, как близка и дорога нам опочец-
кая земля, политая кровью наших осво-
бодителей. 

Желаем вам, дорогие земляки, сча-
стья и процветания, здоровья, радо-
сти и благополучия. Пусть над Опочкой 
всегда встают мирные рассветы, а небо 
будет ясным и чистым.

Глава Опочецкого район Ю.А. ИЛЬИН.
          Председатель районного 

          Собрания депутатов В.Л. ЛИСИН.

15 июля – 69-я годовщина 
освобождения Опочецкого района 

от немецко-фашистских захватчиков

              Память

По традиции в первое вос-
кресенье июля состоя-
лась встреча делегаций 

России, Латвии и Белоруссии 
на Кургане Дружбы (Себежский 
район), воздвигнутом в память 
боевой дружбы воинов и парти-
зан трех республик. 

Принимающей стороной 
выступала Россия. Участников 
встречи по русскому обычаю 
встречали хлебом-солью. Де-
легацию Псковской области 
возглавили заместитель гу-
бернатора В.В.Емельянова, 
заместитель председателя 
областного Собрания депута-
тов Б.Г.Полозов и начальник 
Главного государственного 
управления социальной за-
щиты населения Псковской 
области А.Л.Мнацаканян. Опо-
чецкий район представляли 
восемь человек во главе с за-
местителем председателя со-
вета ветеранов войны и труда 
А.В.Морозовой.

К сожалению, с каждым го-
дом участников Великой Оте-
чественной войны приезжает 

на Курган Друж-
бы все меньше. 
Годы берут свое. 
Но память о слав-
ных сражениях, в 
которых плечом к 
плечу сражались 
русские, белору-
сы, латыши, не 
меркнет в серд-
цах нынешних по-
колений. Об этом 
говорили не толь-
ко ветераны, но 
и представители 
молодежных дви-
жений. 

Наиболее тро-
гательным мо-
ментом стало 
вручение медали 
Партизана Отече-
ственной войны I 
степени жителю 
Себежского района И.Иванову, 
который в годы войны командо-
вал отделением разведки 15-й 
Калининской партизанской бри-
гады. Награда за мужество на-
шла своего героя спустя 60 лет. 

ВСТРЕЧА  НА  КУРГАНЕ  ДРУЖБЫ

Ветеран войны еще бодр и по-
лон сил. Выступая на митинге, 
он проникновенно читал стихи.

После митинга представи-
тели делегаций трех стран воз-
ложили цветы к памятникам 
партизанке-разведчице Марии 
Пынто (Россия), Герою Совет-
ского Союза Иманту Судмалису 
(Латвия), комсомольцам-под-
польщикам деревни Прошки 
(Белоруссия). Затем состоялся 
концерт заслуженной артистки 
России Марии Курчавовой и 
хореографического ансамбля 
«Русские узоры». 

Завершилась встреча у тра-
диционного костра дружбы.

Использованы фотоматериалы 
псковских СМИ.

            Сессия
ВНЕСЕНЫ 

ИЗМЕНЕНИЯ 
В БЮДЖЕТ 

11 июля состоялась внеоче-
редная 21-я сессия Собрания 
депутатов Опочецкого района 
пятого созыва. На ней реша-
лись вопросы о внесении из-
менений и дополнений в реше-
ния 14-й сессии от 11.12.2012 г. 
«О бюджете муниципального 
образования «Опочецкий рай-
он» на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов» и 
59-й сессии Собрания депу-
татов Опочецкого района чет-
вертого созыва от 13.11.2011 
г. «Об утверждении Перечня 
автомобильных дорог общего 
пользования муниципального 
значения между населенными 
пунктами в Опочецком райо-
не», а также о внесении до-
полнения в прогнозный план 
приватизации объектов му-
ниципальной собственности 
Опочецкого района на 2013 
год.

Как сообщила депутатам 
заместитель главы админи-
страции района – начальник 
финансового управления 
В.Л.Строцкая, району увели-
чена дотация на выравнива-
ние уровня бюджетной обе-
спеченности в размере 5 млн. 
364 тыс. 700 рублей. Часть 
этих средств будет направ-
лена на проведение выборов 
в сентябре, а основная – на 
ликвидацию паводковых раз-
рушений на автодорогах и 
мостах местного значения, в 
том числе на ремонт моста в 
деревне Антонове. Доходная 
часть бюджета увеличена на 
2 млн. 137 тыс. 659 рублей. 
Соответственно изменилась 
и расходная база. Привлечен 
бюджетный кредит (3 млн. 
700 тыс.) на частичное пога-
шение дефицита бюджета.

В прогнозный план при-
ватизации объектов муни-
ципальной собственности, 
о чем на сессии доложила 
заместитель председателя 
комитета экономической, на-
логовой, инвестиционной 
политики и имущественных 
отношений администрации 
района Н.Ф.Константинова, 
предложено внести нежилое 
помещение в доме №64 по 
ул.Красногородской. 

Далее на сессии выступи-
ла и.о. начальника отдела 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, строительства и до-
рожного хозяйства админи-
страции района Е.А.Архипова, 
которая озвучила результаты 
проведенной работы по уточ-
нению наименований и про-
тяженности автомобильных 
дорог общего пользования.

По каждому из трех рас-
смотренных вопросов были 
приняты соответствующие 
решения. 

Решения 21-й сессии Со-
брания депутатов Опочецкого 
района пятого созыва будут 
опубликованы в районной га-
зете и размещены на офици-
альном сайте администрации 
района www.opochka.reg60.ru.      



По страницам «Красного маяка»

 ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
В середине 60-х годов прошлого 

века День освобождения Опочки от 
гитлеровцев широко не праздновался, 
но эта дата не была забыта районной 
газетой. В номере «Красного маяка» 
от 12 июля 1964 года публикуется ста-
тья «Мужественных помнит народ», 
рассказывающая о трагедии села Ров-
ные Нивы. В этом же номере районки 
сообщается, что 11 июля в кинотеатре 
«Молодежный» начался тематический 
показ фильмов, посвященный 20-ле-
тию освобождения города и района 
от немецко-фашистских захватчиков. 
В те дни опочане могли посмотреть 
такие кинокартины, как «Последние 
залпы», «Трое вышли из леса», «Пять 
дней – пять ночей», «О чем ты дума-
ешь, солдат?» и «Нормандия-Неман».

В следующем номере «Красного 
маяка» (15 июля 1964 г.) публикуют-
ся воспоминания бывшего командира 
полка имени Александра Матросова 
Ф.Шаплюка «Бои на реке Великой». 

  ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
«Красный маяк» 13 июля 1974 года 

вышел с аншлагом «Трудящиеся 
района отмечают 30-летие освобож-
дения от фашистских захватчиков». 
На первой полосе газеты сводки с 
полей и ферм потеснил материал с 
продолжением на второй и третьей 

страницах «На рубеже реки Великой». 
Читателей не мог оставить равнодушны-
ми подзаголовок этой статьи: «Хроника 
боев тридцатилетней давности в рай-
оне Опочки, зафиксированная  в июле 
1944 года красноармейской газетой  2-го 
Прибалтийского фронта «Суворовец».  
В этом же номере газеты публикуют-
ся воспоминания бойцов и командиров 
10-й гвардейской армии, освобождав-
шей наш район. За «круглым столом» 
в редакции «Красного маяка» встрети-
лись военком П.М.Борисов, секретарь 
парторганизации райпо А.Я.Иванов, 
рабочий совхоза «Красный фронтовик» 
П.К.Перов, начальник асфальтного заво-
да Н.Л.Романовский и другие участники 
войны. Районка выходит в этот день с по-
здравлением опочанам  генерал-полков-
ника И.М.Третьяка.

        СОРОК ЛЕТ СПУСТЯ
 14 июля 1984 года, как и сегодня, вы-

шел номер газеты, посвященный славно-
му дню в истории города и района. Тогда 
еще многие участники боев за освобож-
дение Опочки были живы и им было что 
рассказать. Сразу три ветерана войны 
делятся своими воспоминаниями с чи-
тателями «Красного маяка» о том геро-
ическом времени. Гвардии полковник 
И.Чернов в военно-историческом очер-
ке «Опочка, 1944 год» восстанавливает 
всю хронологию освобождения нашего 

города от немцев. Вот только отдельные 
выдержки из публикации: «Общий штурм 
высокого левого берега Великой и самой 
Опочки начался в час дня 13  июля…  
К исходу дня 13 июля 87-й и 90-й гвар-
дейские стрелковые полки 29-й дивизии 
вышли к железной дороге на участке ст. 
Опочка – Гривы. К рассвету 14 июля  вве-
ли в бой 93-й полк, и штурм возобновил-
ся. Вскоре 87-й полк, перерезав шоссе 
севернее Грив, потеснил противника на 
окраину Опочки и в уличных боях к четы-
рем часам дня овладел правобережной 
частью города… К восьми часам вечера 
89-й гвардейский полк 30-й дивизии и ча-
сти 85-й дивизии форсировали Великую 
южнее Опочки. С рассветом 15 июля эти 
части продолжили переплавлять через 
реку личный состав и технику и в упор-
ном бою теснили противника, защищав-
шего южную часть города… И вот 15 
июля наступил час, когда Опочка была 
полностью очищена от фашистской не-
чисти…».

В этом же номере «Красного маяка» 
подполковник в отставке П.Плотников в 
статье «Памятные дни» рассказывает о 
встрече с жителями освобожденной де-
ревни Глубокое, а гвардии полковник в 
отставке А.Кулаков – о действиях нашей 
авиации в боях за Опочку.

          ПОЛВЕКА СПУСТЯ
В 1994 году исполнилось полвека с 

того дня, когда освобожденный от гитле-
ровской чумы опочецкий край вздохнул 
полной грудью воздух свободы. Дорогой 
ценой далась победа, немало солдат и 
офицеров Красной Армии сложило свои 
головы на опочецкой земле. В районной 
газете от 12 июля 1994 
года публикуются стихи 
сестры похороненно-
го в братской могиле в 
деревне Звоны красно-
армейца П.А.Христича 
Анны Андреевны. Вот эти 
пусть поэтически не со-
вершенные, но такие про-
никновенные, навеянные 
сестринской скорбью по 
родному человеку строки:

«Петя, тебе было всего 
лишь 

двадцать семь,
Июль, тринадцатое – 
         это день рожденья.
Мне не узнать, что видел перед тем
И кто пришел последним 
                               в сновиденье».
И в заключение:
«На Псковщине российская земля
Накрыла вас полой своей  шинели.
Спокойно спите! Пухом вам земля!
Прости мне, брат, 
                  что редко приезжаю…».
В статье «Туман и дым стелились 

над Опочкой» несколькими штриха-
ми отражены мимолетные впечатле-
ния медсестры полевого госпиталя 
М.М.Васильевой при виде освобожден-
ной Опочки: «Сквозь полудрему услы-
шала чей-то голос: «Опочка, кажется…» 
Откинула брезент санитарной машины. 
Действительно, по сторонам дороги 
тянулись маленькие домики. Впереди 
сквозь туман и стелющуюся гарь блес-
нула река. Проехали по шаткому мосту. 
По улице, на которой очень многие дома 
горели, выехали на окраину города…»

           ЧЕРЕЗ 60 ЛЕТ 
В номере «Красного маяка» от 

17.07.2004 г. больше всего запоминают-
ся две фотографии на первой полосе: 
здание Опочецкого педагогического кол-
леджа (сейчас индустриально-педагоги-
ческий) сразу после освобождения города 
и в 2004 году. И пусть сейчас на улице Ле-
нина очень редко можно увидеть «Запо-
рожец», спустя десять лет над всей Опоч-
кою по-прежнему безоблачное небо…  

Подготовил В. САМАРИН.

ОПОЧКА ОСВОБОЖДЕННАЯ

13.07.20132

15 июля опочане отметят один из самых светлых празд-
ников – День освобождения Опочецкого района от немецко-
фашистских захватчиков. Проходят годы, десятилетия, но не 
меркнет в памяти людей тот жаркий июльский день 1944 года, 
когда враг был изгнан с опочецкой земли. Накануне этой даты 
самое время перелистать страницы «Красного маяка».

           Встреча

27 марта 2009 года Государствен-
ная Дума РФ приняла закон, в соответ-
ствии с которым с 2010 года в России 
была установлена новая памятная 
дата: 29 июня – День партизан и под-
польщиков.

Основанием для установления па-
мятной даты послужил выход 29 июня 
1941 года директивы Совнаркома и ЦК 
ВКП(б) о создании в прифронтовых об-
ластях партизанских отрядов и дивер-
сионных групп.

Три года длилась оккупация Псков-
ского края, и все эти годы народные 
мстители вели жестокую борьбу с не-
мецко-фашистскими захватчиками.

16 июля 1944 года в районе деревни 
Выгородка на высоте Куксиха произо-
шла встреча партизан 5-й Калининской 
партизанской бригады и воинов Крас-
ной Армии. В 1979 году на этом месте 
была установлена стела. А в 2010-м по 
инициативе главы Себежского района 
В.В.Афанасьева и общественной ор-
ганизации «Себежский клуб полковни-
ков» на этом месте создан мемориал. 

С 2010 года встречи ветеранов 

партизанского движения на территории 
мемориального комплекса стали тради-
ционными.

В этом году 29 июня на встречу от на-
шего района были приглашены замести-
тель главы администрации Опочецкого 
района В.И.Полулях и участник парти-

занского движения, ветеран 
Великой Отечественной войны 
В.П.ПАРАМОНОВ. 

Мы встретились с Виктором 
Павловичем, который охотно 
рассказал нам о своей поездке:

- На встрече присутствовали 
делегации из Идрицы, Пустошки, 
Великих Лук, Себежа, Опочки. 
Хотя это День партизан и под-
польщиков, кроме участников 
партизанского движения здесь 
собрались ветераны войны, 
представители администраций, 
школьники, пограничники.

Сначала для всех нас про-
вели экскурсию по территории 
мемориала, во время которой 
каждого ветерана сопровожда-
ли школьники. Когда подошли к  

партизанской землянке, на меня нахлыну-
ли воспоминания и сжалось сердце, пото-
му что именно в такой землянке я когда-то 
лежал раненый. 

Нужно отметить и хорошую, про-
думанную организацию мероприятия – 
старшеклассники в камуфляжной форме 

с винтовками промаршировали и вы-
строились на вытяжку, как линейные 
на параде, что уже само по себе прида-
вало торжественность моменту. После 
приветствия главы Себежского района 
слово для поздравления дали мне. В 
своем кратком приветствии я рассказал 
клятву, которую мы давали при вступле-
нии в партизанский отряд, – забыть это 
невозможно.

Праздничная программа была насы-
щенной: возложение гирлянды славы и 
цветов к стеле, партизанский костер, 
концертная программа с участием Се-
бежского и Идрицкого хоров ветеранов, 
которые исполняли песни военных лет, 
и, конечно, обед, где помимо современ-
ных разносолов основное блюдо – сол-
датская каша с тушенкой и фронтовые 
100 грамм.

Поездка запомнится надолго, настоль-
ко все хорошо и интересно было органи-
зовано. В память об этом мероприятии на 
своем огороде хочу укоренить розу, кото-
рую подарили мне в тот день ребята.

Где бы я ни выступал, я всегда гово-
рю о том, что самое главное на Земле 
– это мир. И сейчас хочется высказать 
пожелание, чтобы наши дети, внуки и 
правнуки никогда не видели войны.

СОХРАНИМ ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ! 
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Спрашивали – отвечаем

ЕСЛИ СПОСОБ 
УПРАВЛЕНИЯ ДОМОМ 

ДО СИХ ПОР НЕ ВЫБРАН…

- Жилищный кодекс предлагает на выбор три способа управле-
ния домом: непосредственное управление; создание товарище-
ства собственников жилья (ТСЖ); привлечение профессиональ-
ной управляющей компании.

К сожалению, в нашем районе до сих пор есть многоквар-
тирные дома, собственники жилья которых не выбрали способ 
управления. Но сделать это необходимо. Это требование закона. 
Пассивность жильцов вынуждает органы исполнительной власти 
организовать открытый конкурс по выбору управляющей компа-
нии, порядок проведения которого утвержден Правительством 
РФ (Постановление от 06.02.2006 г. №75 «О порядке проведения 
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным до-
мом»).

В течение 3-х месяцев, пока проходит процедура выбора 
управляющей компании на конкурсной основе, у собственников 
многоквартирных домов сохраняется право взять управление 
в свои руки, то есть выбрать самостоятельно один из способов 
управления.

С компанией, выигравшей конкурс, жильцы будут обязаны за-
ключить договор на срок до трех лет, но по истечении года они 
смогут его расторгнуть, если захотят выбрать другую компанию 
или иной способ управления.

Подводя итог вышесказанному, еще раз подчеркиваю: ваш вы-
бор – в ваших руках. Первый шаг, который необходимо предпри-
нять, – это провести общее собрание собственников жилья ваше-
го дома, чтобы выбрать способ управления. В решении собрания 
должно быть зафиксировано: какую именно форму управления 
домом выбрали собственники большинством голосов, кто и по 
каким расценкам будет обслуживать ваш дом (оказывать комму-
нальные услуги, выполнять работы по содержанию общего иму-
щества дома, производить ремонт).

По данным администрации Опочецкого района, на сегодняш-
ний день жители 180 многоквартирных домов (в т.ч. 165 домов 
блокированной застройки) не определились с выбором способа 
управления своими домами. Назову их: ул.Дзержинского, дома 
№№37, 68, 39; ул.Калинина, №№2, 24, 25, 27; ул.Красных коман-
диров, д.11; ул.Ленина, №№54, 23, 10, 45, 46, 71, 73-а, 41, 94, 
75, 62-а, 78; ул.Набережная, №№23-б, 5-а, 28-б,14; ул.Трудовая, 
№№17, 21; ул.Урицкого, №№2, 7; пер.2-й  Красногородский, 
д.1-а;  пер. 2-й Рублёвский, №№3, 12; пер.Боровой, д.1; пер.
Дорожный, д.8; пер.Западный, №№1, 6, 9; пер.Лабораторный, 
д.1-а; пер.Лесной, д.8; пер.Песочный, №№9, 34; пер.Рабочий, 
д.6; пер.Речной, д.4; пер.Школьный, д.2-а; пер.Южный, №№3, 
5, 3-а; ул.1 Мая, №№33, 55, 72, 80; ул.2-я Ленинская, №№3, 
23, 27, 41, 21; ул.3-я Советская, д.4; ул.9 Января, №№1, 11, 
29, 77-а, 129, 69, 59-а; ул.Автозаводская, д.6; ул.Аллейная, д.1; 
ул.Белорусская, д.12; ул.Бервешинская, №№12, 23; ул.Весёлая, 
д.15; ул.Высокая, №№5, 7, 8, 10, 19; ул.Гагарина, №№82, 103, 
75-а, 56; ул.Гражданская, д.12-а; ул.Громова, №№3, 11, 16; 
ул.Железнодорожная, №№25, 7-а, 3, 2; ул.Заводская, дома 
№№6, 10; ул.Загородная, дома №№14, 18;  ул.Заречная, д.10-б;  
ул.Кавказская, д.7; ул.Карла Маркса, №№11, 22, 15-а, 26-а; 
ул.Клемешинская, д.8; ул.Коммунальная, дома №№67, 33, 73, 77; 
ул.Красногородская, №№70, 72, 64, 20; ул.Лесная, №№6, 10; ул.М. 
Шлепетня, д.19; ул.Маховая, д.4;  ул.Мелиораторов, дома №№1, 
3, 11, 12-а, 1-а, 8; ул.Мирная, №№8, 18; ул.Московская, д.11; 
ул.Новая, №№7, 16-а; ул.Пачесено, дома №№5, 6; ул.Полевая, 
д.16; ул.Пролетарская, №№7, 9, 15, 25, 35, 2-а;  ул.Пушкина, д.47; 
ул.Рабочая, д.4; ул.Романенко, №№2, 20, 39, 54, 55, 57, 59, 60, 
30-а, 40; ул.Садовая, дома №№2, 8; ул.Специалистов, №№14, 
15, 19, 20; ул.Спортивная, д.2-а, ул.Сущевская, №№18, 20; 
ул.Фабричная, д.14; ул.Царькова, №№32, 34; ул.Цветочная, дома 
№№8, 20, 21; ул.Шоссейная, №№32, 33; ул.Штрахова, №№54, 2-а, 
2; ул.Энергетиков, №№10, 13; ул.Стученко, д.23; ул.Гусаковская, 
д.4; ул.Липовая,  д.2; ул.Согласия, д.3, ул.Строителей, дома 
№№11, 12, 15, 19; ул.Фабричная, д.16; пер.Безымянный, д.1-а; 
ул.Береговая, д.10; ул.Гончарная, д.18; ул.Карла Маркса, №№8, 
24; ул.Кооперативная, д.17; ул.Островская, д.14.

Уважаемые жители вышеуказанных домов, по всем вопросам, 
связанным с выбором способа управления, вы можете обратить-
ся в отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству 
и дорожному хозяйству администрации Опочецкого района, каб. 
19 (пн.-пт. с 8.00 до 17.00, перерыв с  12.00 до 13.00), тел. 2-24-12, 
2-35-53. В случае если ваш дом попал в список ошибочно, то есть 
вами выбран и реализуется один из трех вышеназванных спосо-
бов управления, либо вы являетесь единственным хозяином, не-
обходимо в самое ближайшее время предоставить в отдел по жи-
лищно-коммунальному хозяйству подтверждающие документы. 

В редакцию газеты обратилась жительница Опоч-
ки с просьбой разъяснить, что делать людям, жи-
вущим в небольшом многоквартирном доме, если 
договориться о способе управления соседи между 
собой до сих пор не смогли. Этот вопрос мы переад-
ресовали заместителю главы администрации Опо-
чецкого района Ю.В.Маркову. Вот что он пояснил:

ОВЕН. Скрытые проблемы 
станут явными. Тем са-
мым вы избавите себя от 

серьезных трудностей на будущее. 
Придется поработать физически, на 
работе случится аврал. Вы можете 
столкнуться с последствием своих 
прошлых ошибок.

ТЕЛЕЦ. Не пытайтесь 
успеть доделать всю наме-
ченную работу, так как вам 

это просто окажется не по силам. Вас 
будет окружать суета как на работе, 
так и дома. В выходные не отказы-
вайтесь от помощи друзей. Благо-
приятный день – понедельник.

БЛИЗНЕЦЫ. Может посту-
пить информация, которая 
повлияет на вашу карье-

ру. Вы будете полны сил и энергии, 
вокруг все тоже будет бурлить. На-
чальство ценит вас за удивительную 
работоспособность. Благоприятный 
день – четверг.

РАК. Вам понадобится вну-
треннее спокойствие. Бес-
пощадно расправляйтесь 

с хаосом в ведении деловых бумаг, 
не забывайте о важных поручениях. 
Новая информация обогатит вас и 
научит новому, актуальному и полез-
ному. Далекие поездки в выходные 
лучше отложить.

ЛЕВ. Не стоит заранее 
переживать по поводу 
надвигающихся событий. 

Будьте внимательны по отношению 
к любимому человеку, так как ему 
недостает вашего душевного тепла.
Благоприятный день – воскресенье, 
неблагоприятный день – среда.

ДЕВА. Отдохните же нако-
нец от работы, она никуда 
от вас не денется. Направь-

те свои силы на то, чтобы спланиро-
вать работу, доставляя радость себе, 
родным и близким. Выходные лучше 
провести в кругу семьи. Благоприят-
ный день – среда, неблагоприятный 
день – вторник.

ВЕСЫ. У вас появится бле-
стящий шанс справиться 
с тактическими задачами. 

Не стоит затевать никаких откровен-
ных разговоров с малознакомыми 
людьми. Не следует слишком много 
говорить, а тем более кричать, жела-
тельно следить за своими словами. 
Благоприятный день – вторник.

СКОРПИОН. Ждите не 
всегда приятных сюрпризов 
на работе. Вам необходимо 

проявить завидное терпение, иначе 
ваши деловые партнеры могут вос-
пользоваться эмоциональностью и 
спровоцировать конфликтную ситу-
ацию. Могут возобновиться важные 
утерянные контакты и связи. 

СТРЕЛЕЦ. Будьте объек-
тивны в оценках собствен-
ных возможностей. Поста-

райтесь выдавать как можно меньше 
информации о себе посторонним. На 
работе и по отношению к деловым 
партнерам ведите себя более сдер-
жанно. 

КОЗЕРОГ. Настало благо-
приятное время для пози-
тивных перемен в жизни. 

Отбросьте прочь неуверенность и 
сомнения, и начинайте отстаивать 
свои права на всех жизненно важных 
направлениях. Тайные проблемы 
станут явными.

ВОДОЛЕЙ. Необходимо 
быть внимательными и 
осторожными. Может воз-

никнуть ситуация, когда вам при-
дется заново овладевать какими-то 
навыками. Не ввязывайтесь даже в 
самые безобидные авантюры. Бла-
гоприятный день – четверг.

РЫБЫ. Профессиональная 
деятельность потребует 
внимания и дополнитель-

ного времени, которое придется по-
заимствовать у личной жизни. Воз-
можны знакомства с новыми людьми 
и возобновление связей с кем-то из 
старых знакомых. В выходные дети 
могут испортить вам настроение.

ГОРОСКОП
НА НЕДЕЛЮ

     с 15 по 21 июля

   Актуально!

В здании районной админи-
страции 1 июля прошло 
рабочее совещание, на ко-

тором рассматривались вопросы 
недопущения африканской чумы 
свиней на территорию Опочец-
кого района. В совещании при-
няли участие заместитель гла-
вы районной администрации 
В.И.Полулях, начальник отдела 
сельского хозяйства администра-
ции М.П.Харьковская, начальник 
станции по борьбе с болезнями 
животных А.Г.Прозоров, его за-
меститель по Опочецому району 
А.В.Федяев, председатель сове-
та райпо Г.А.Дмитриева, заме-

ститель директора ООО «Торго-
вый дом» (бывший рынок райпо) 
Г.Б.Постылякова и другие ответ-
ственные лица.

Главной темой совещания 
стало рассмотрение вопроса о 
строгом запрете несанкциони-
рованной торговли продуктами 
питания животного происхож-
дения. Особенно это касается 
граждан Республики Беларусь, 
на территории которой сложи-
лось неблагополучное положе-
ние с распространением афри-
канской чумы свиней. 

Такие совещания будут про-
ходить теперь каждую неделю.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
АФРИКАНСКОЙ  ЧУМЕ  СВИНЕЙ

     Позитив 

Накануне Дня Победы 
дорожная организация 
Новосокольнического 

филиала ДЭУ-3 (Великие Луки) 
завершила укладку асфальто-
вого покрытия на участке ули-
цы Ленина от пересечения с 
улицей Коммунальной до вы-
езда из города (магазина «Ка-
равай»). Об этом рассказыва-
лось  15.05.2013 г. в материале 
«Красного маяка» «Город полу-
чил подарок к празднику». 

В преддверии празднования 
дня освобождения Опочки и 
района от немецко-фашистских 
захватчиков на центральной 
улице вновь появилась мощная 
дорожная техника, теперь уже 
Опочецкого филиала ДЭУ-2. 

Как сказал сотруднику редак-
ции главный инженер этой ор-
ганизации Александр Григорь- 

евич Дудецкий, они выполняют 
одиночную поверхностную об-
работку дорожного полотна. 
Для качественного выполнения 
такой обработки необходимы 
определенные погодные усло-
вия, к примеру, температура 
воздуха должна быть не ниже 
+15 градусов.

Работы на улице Ленина вы-
полнены на протяжении 1300 
метров, а всего в этом году на 
дорогах города и района – на 
более чем шести километрах. 

- Щебень нам предоставляет 
генподрядчик – ДЭУ-3. Затем мы 
обрабатываем его специальной 
смесью на асфальтобетонном 
заводе в Кареселке, – добавил в 
заключение А.Г.Дудецкий.

Е. ПУЛЬША.
НА СНИМКЕ: обработка ули-

цы Ленина.   

РАБОТЫ ЗАВЕРШЕНЫ К ПРАЗДНИКУ

- В настоящее время улицы 
города подготовлены к нанесе-
нию на них защитного слоя, или, 
как говорят дорожники, проведе-
нию «одиночной поверхностной 
обработки». Выполнение данных 
работ находится на контроле 
Территориального дорожного 
комитета Псковской области. 
На конкурсной основе выбрана 
фирма, которая занимается этого 
вида деятельностью и с которой 
заключен контракт. Кстати, эта же 

   КОГДА  ПОЯВИТСЯ  РАЗМЕТКА?
В редакцию «Красного маяка» обратилась одна 

из читательниц, высказавшая недовольство тем 
обстоятельством, что на улицах города отсут-
ствует дорожная разметка. За разъяснением ситу-
ации сотрудник редакции обратился к заместите-
лю главы районной администрации, председателю 
комиссии по безопасности дорожного движения 
В.И.Полуляху, и вот что он сказал:

фирма занималась подготовкой 
дорог в Пушкиногорском районе 
ко дню рождения А.С.Пушкина и 
сейчас работает на дорогах по на-
правлению к Кургану Дружбы.  Как 
только поверхностная обработка 
улиц в Опочке будет выполнена, 
на них нанесут разметку. Дорож-
ники будут стараться сделать по-
верхностную обработку ко дню 
освобождения города, но, еще 
раз повторюсь, дорожная фирма 
занята и на других объектах.

Вопрос - ответ
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В Опочецком районе в на-
стоящее время проживают 
74 ребенка-инвалида в воз-
расте от 1 года до 17 лет. Пи-
лотный проект по внедрению 
института социального сопро-
вождения участковыми соци-
альными работниками семей, 
имеющих детей-инвалидов и 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, раз-
работанный в рамках Нацио-
нальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 
годы, направлен на совершен-
ствование уже имеющихся и 
разработку новых механизмов 
внутриотраслевого и межве-
домственного взаимодействия 
по обеспечению деятельности 
института социальных работ-
ников, осуществляющих соци-
альное сопровождение семей, 
имеющих детей-инвалидов и 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья; модер-
низацию информационных 
банков данных и других ре-
сурсов, позволяющих аккуму-
лировать данные о семьях с 
детьми-инвалидами и детьми 
с ограниченными возможностя-

Псковская область вошла в число пяти регионов 
по внедрению института социального сопровож-
дения семей, имеющих детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Опочец-
кий Центр социального обслуживания выбран в ка-
честве ресурсного центра, и к нему прикреплены 
пять районов: Красногородский, Бежаницкий, Ново-
ржевский, Пустошкинский, и Себежский. Об этом 
редакции «Красного маяка» сообщила заместитель 
директора Центра социального обслуживания 
И.Н.Степанова.

 14 июля – День российской почты     Социальная защита

НАЧАЛАСЬ  РЕАЛИЗАЦИЯ
 ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА

ми здоровья, на реализацию 
модельной программы соци-
ального сопровождения семей 
данной категории с использо-
ванием наработанных соци-
альных технологий и методик 
сопровождения семей с детьми 
в нашей области.

Следует добавить, что ра-
бота по реализации пилотного 
проекта уже началась. По сло-
вам И.Н.Степановой, сейчас 
ведется сбор информации и 
подбор семей, которые дадут 
согласие на социальное со-
провождение семей с деть-
ми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. В рамках проек-
та будет утвержден порядок 
предоставления новой госу-
дарственной социальной услу-
ги, в том числе региональный 
стандарт, а также пакет необ-
ходимых документов, обеспе-
чивающих межведомственное 
взаимодействие, деятельность 
участковых социальных работ-
ников и модельная программа 
социального сопровождения 
семей (с учетом региональных 
особенностей). 

Традиционно во вто-
рое воскресенье 
июля в нашей стране 

отмечается День россий-
ской почты. Социальное 
значение этой службы по-
прежнему велико. Нака-
нуне профессионального 
праздника мы побывали 
в Звонском отделении         
почтовой связи. Встретила 
нас временно исполняю-
щая обязанности началь-
ника  Татьяна Тимофеевна 
Панова. Общий трудовой 
стаж на почте у нее более 
двадцати лет. Начинала 
работать почтальоном. 
Кроме печатных изданий 
(в то время их выписыва-
лось много) и писем, разно-
сила  бандероли и посылки, 
выдавала пенсии и денежные 
переводы. Не отказывала и в 
других просьбах, особенно по-
жилым людям, которым само-
стоятельно было не прийти в 
отделение связи. Надо уточ-
нить, что в те годы работал 
Мавринский дом-интернат для 
престарелых, в котором про-
живали люди преклонного воз-
раста.

С тяжелой сумкой три раза 
в неделю, в любую погоду ей 
надо было обойти семь дере-
вень своего участка, а это рас-
стояние более двадцати кило-
метров. 

В настоящее время газет 
и журналов люди выписывают 
намного меньше, но самым по-
пулярным изданием остается 
«Красный маяк». В летний пери-
од подписываются на районку и 
дачники. 

Чтобы выжить в новых усло-
виях, Почта России постоянно 
расширяет сферу услуг. Здесь 
можно осуществить различные 
платежи, выйти в Интернет.  
Одно из последних нововведе-
ний – в отделении связи можно 
заказать авиационные и желез-
нодорожные билеты. 

Татьяна Тимофеевна чело-
век очень скромный и о себе 
говорила неохотно. Поэтому мы 

«НА ПОЧТУ ПРИХОДИМ, 
КАК ДОМОЙ»

решили расспросить о ней у 
местных жителей. 

…В Звонах возле авто-
бусной остановки пожилая 
женщина торговала черникой. 
Представилась Валентиной 
Егоровной Калининой, дачни-
цей из Санкт-Петербурга.  

- Живу в Звонах более 
десяти лет, –  рассказыва-
ет Валентина Егоровна. – О 
Татьяне Тимофеевне могу 
сказать, что это отзывчивый 
и добрый человек.  Всегда 
поможет и подскажет. У меня 
плохое зрение, она обяза-
тельно поможет написать, к 
примеру,  поздравительную 
телеграмму. В непогоду жи-
тели, ожидающие автолавку, 
могут всегда укрыться в по-
мещении почтового отделе-
ния. Надо сказать, что мага-
зина в Звонах давно нет, но 
люди знают, что на почте они 
всегда могут приобрести то-
вары первой необходимости. 
Без преувеличения можно 
сказать, что туда мы прихо-
дим, как домой. 

Свою доброту и порядоч-
ность Татьяна Тимофеевна 
передала и своим детям. Их у 
нее семеро. Есть внуки. 

Е. ПУЛЬША.  

 Областные новости

Псковская область при-
знана лучшей в СЗФО 
в вопросе обеспечения 

жилыми помещениями детей-
сирот или детей, оставшихся 
без попечения родителей. На 
сегодняшний день порядка 
70% детей-сирот в регионе 
обеспечены жильем, тогда как 
средний показатель по Северо-
Западу составляет чуть боль-
ше 20%. Об этом заместитель 
начальника Государственного 
управления социальной защи-
ты населения Псковской обла-
сти Елена Федорова сообщила 
4 июля на семинаре начальни-
ков территориальных управле-
ний соцзащиты.

Также Елена Федорова об-
ратила внимание присутствую-
щих на то, что в ходе заседа-
ния Совета при полномочном 

представителе Президента РФ в 
СЗФО Псковская область была 
названа в числе регионов-лиде-
ров по темпам предоставления 
жилья. «Если в Северо-Западном 
федеральном округе в среднем 
срок предоставления детям-си-
ротам жилых помещений состав-
ляет 3-4 года, то в нашем регионе 
этот показатель не больше 1,5 
лет», – сообщила заместитель 
начальника Управления.

Начальник Главного государ-
ственного управления социаль-
ной защиты населения Псков-
ской области Армен Мнацаканян 
отметил, что вопрос обеспече-
ния жильем детей-сирот – один 
из приоритетных в социальной 
сфере региона. «Важно, чтобы 
все жилые помещения соответ-
ствовали санитарным требова-
ниям и ребенок мог там спокойно 

жить. Территориальные органы 
социальной защиты в этом во-
просе должны постоянно дер-
жать руку на пульсе», – заметил 
Армен Мнацаканян.

«Серьезную работу надо 
вести и по составлению списка 
сирот, нуждающихся в обеспече-
нии жильем. Ни один ребенок не 
должен быть забыт и пропущен», 
– обратилась к руководителям 
территориальных управлений 
соцзащиты Елена Федорова.

Как отметили в Управлении 
соцзащиты, по данным на 1 июня 
этого года в очереди на обеспе-
чение жильем стоит 890 детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из 
их числа в возрасте от 18 лет и 
старше. В этом году планирует-
ся обеспечить жильем 255 чело-
век. На эти цели будет выделено 

более 250 млн. рублей из об-
ластного бюджета. В настоящий 
момент профинансировано при-
обретение 58 квартир.

Начальник отдела по обеспе-
чению жилыми помещениями де-
тей-сирот и лиц из их числа Нина 
Федорова призвала собравших-
ся тщательно рассматривать 
документы от детей-сирот неза-
висимо от возраста, но напомни-
ла, что право на предоставление 
жилья имеют те сироты, кто до 
23 лет заявил о своем праве на 
получение жилья.

Особое внимание на сове-
щании было уделено вопросам 
реализации «майских» указов 
Президента РФ. Армен Мнаца-
канян напомнил, что 1 апреля 
была подписана «дорожная 
карта» социальной сферы. В ре-
зультате ее реализации средняя 

заработная плата социального 
работника должна быть уве-
личена до средней в регионе. 
«Сейчас мы укладываемся в 
запланированные „линейки“ 
по росту средней заработной 
платы соцработников в регио-
не», – констатировал началь-
ник Управления и добавил, 
что в этом году на реализацию 
«майских» Указов в социаль-
ной сфере потребуется 110 
млн. рублей.

На совещании обсуждались 
и вопросы по профилактике со-
циального сиротства, развитию 
семейных форм устройства де-
тей-сирот в области. Говорили 
и о работе территориальных 
управлений соцзащиты по пре-
доставлению государственных 
услуг в электронном виде.

Pskov.ru.

Псковская область признана лучшей в СЗФО 
в вопросе обеспечения жильем детей-сирот

Прокуратура разъясняет
О ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКАХ

Согласно требованиям закона, а также исходя из сложив-
шейся судебной практики обеспечение детей учебниками и 
учебными пособиями возложено на органы исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, органы местного само-
управления, а также образовательные учреждения. Возложение 
обязанности на приобретение учебников и учебных пособий на 
родителей учеников является незаконным. В случае допущения 
нарушений вы вправе обратиться в прокуратуру района.
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ПОПУЛЯРНАЯ СТРАНИЦА

НОВОСТИ
  ИЗ ИНТЕРНЕТА

Разговоры 
с самим собой 

очень полезны 
для мозга

Разговоры с самим со-
бой не являются психи-
ческим отклонением, а 

даже очень полезны для рабо-
ты головного мозга, сообщает 
интернет-портал Экспресс-Но-
вости. К такому выводу, после 
многочисленных исследова-
ний, пришли психологи из уни-
верситета Висконсин-Медисон.

Выводы учёных доказывает 
простой эксперимент, в кото-
ром участвовало две группы 
людей. Добровольцев из одной 
группы попросили искать спря-
танные в комнате вещи и ком-
ментировать свои действия. 
Вторая группа людей искала 
спрятанные вещи молча.

Результаты ошеломили уче-
ных – «говоруны» очень бы-
стро справились с поставлен-
ной задачей и отыскали все 
спрятанные вещи.

Психологи объясняют это 
тем, что речь ускоряет мышле-
ние и помогает мозгу быстро 
находить нужное и правильное 
решение.

Снотворные мешают
 забыть о плохом

Снотворные препараты 
заставляют человека 
помнить больше плохих 

событий из жизни, обнаружили 
исследователи из Индии.

Сон помогает мозгу челове-
ка регулировать эмоциональ-
ную память. Во время скачков 
мозговой активности в фазах 
сна происходит перенос ин-
формации из краткосрочной 
памяти в долгосрочную. В ходе 
эксперимента с участием 28 
добровольцев в возрасте 18-
39 лет ученые установили, что 
популярные снотворные нару-
шают этот механизм.

Чай с ромашкой 
обладает

 противораковыми 
свойствами

Американские исследо-
ватели из Университе-
та Огайо обнаружили в 

ромашковом чае соединение 
апигенин, которое может осла-
блять раковые клетки.

Ученые пояснили, что ра-
ковые клетки живут дольше 
обычных и легче распростра-
няются. Однако соединение 
апигенин способно решить 
данные проблемы. Кроме того, 
оно еще позволяет сделать 
рак чувствительным к химио-
терапии.

Специалисты выяснили, что, 
кроме чая с ромашкой, соеди-
нение можно найти в петрушке 
и сельдерее, а также во многих 
фруктах и овощах. Кстати, апи-
генин обладает и противовос-
палительными свойствами. Он 
также помогает специальным 
белкам корректировать ано-
малии в РНК, стоящие за 80% 
случаев рака. 

ТРЕТЬ РОССИЯН 
СТРАДАЮТ 

ОЖИРЕНИЕМ
Россияне потребляют 

чрезмерное количество 
соли, сахара и жиров; 

из-за этого почти треть трудо-
способного населения имеет 
избыточный вес.

Об этом на заседании «круг-                                                         
лого стола» в рамках Невско-
го экологического конгресса 
в Петербурге заявила на-
чальник отдела по вопросам 
укрепления здоровья и фор-
мирования здорового образа 
жизни Минздрава РФ Зоя Се-
реда.

«Основные нарушения пи-
тания населения, среди про-
чих, это значительное по-
требление соли и сахара. 
Избыточная масса тела, ко-
торая присутствует у 25-30% 
трудоспособного населения 
страны, вызывает тревогу. 
Сегодня это проблема всех 
развитых стран», – цитирует 
чиновника «Интерфакс».

В свою очередь, замначаль-
ника управления санитарного 
надзора Роспотребнадзора 
РФ Геннадий Иванов заме-
тил, что в ежедневном раци-
оне россияне мало уделяют 
внимания овощам, фруктам, 
рыбе.

«Растет калорийность по-
требляемой пищи. Избыточно 
потребление сахара, соли, не-
достаточно потребление вита-
минов. По нашим данным, ре-
жим питания не соблюдается 
в каждой третьей семье, око-
ло 30% родителей позволя-
ют своим детям есть кетчуп и 
майонез», – отметил предста-
витель надзорного ведомства.

При этом, по словам Ивано-
ва, на российском рынке прак-
тически невозможно встретить 
генномодифицированные про-
дукты.

«Мы и не видим ГМО в наших 
продуктах. Система надзора у 
нас эффективная, хотя это и 
немного расходится с тем, что 
нам говорят по телевизору», – 
заметил выступающий.

О чем расскажет 
отражение 
в зеркале?

Морщины на лице это не всегда признак 
старения. Если ваше отражение в зер-
кале не радует вас, не спешите списы-

вать все изменения во внешности на возраст.
Наше лицо может помочь нам в диагностике 

многих заболеваний, только необходимо на-                                                                                             
учиться правильно его читать. Как недавно 
выяснили немецкие ученые, морщины могут 
указывать на начало развития остеопороза (бо-
лезни костей).

О начале анемии или диабета могут сигнали-
зировать потрескавшиеся губы.

У вас постоянно красные глаза? Время  по-
сетить врача, возможно, у вас гипертония, вос-
паление радужной оболочки глаз или сенная 
лихорадка.

Сигнализировать об акромегалии или роза-
цеа может увеличившийся в размерах нос.

Если наблюдается слишком частое подерги-
вание век, то это не всегда можно списать на 
стресс, возможен вариант похуже – начало рас-
сеянного склероза.

Отекшее, одутловатое лицо часто указывает 
на заболевания щитовидной железы.

Если ваша кожа изменила свой обычный 
цвет, то это можно связать с желтухой, астмой, 
бронхитом. Обратите внимание, если ваши 
веки нависли, то это может быть результатом 
инсульта, периферического паралича лицевого 
нерва или даже рака легких.

Цвет лица зависит от многих факторов. Силь-
ное влияние оказывают окружающая среда и 
профессия человека. Также свой отпечаток на-
кладывают образ жизни и питание, например, 

недосыпание, вредные привычки, стрессы, из-
быток жирного, соленого и сладкого. Но очень 
часто причиной изменения цвета лица становят-
ся острые и хронические заболевания. Чтобы не 
пропустить начало болезни, нужно вниматель-
но рассматривать свое отражение в зеркале и 
уметь правильно расшифровать увиденное.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
 Румянец на щеках может говорить о нали-

чии астмы, бронхита, о нехватке железа и дефи-
ците витамина С.

 Синюшные губы – признак нарушений в ра-
боте сердца и нехватки кислорода.

 Красно-алые губы сигнализируют о высокой 
температуре или гиповитаминозе.

 Темные круги под глазами могут быть осо-
бенностью строения лица, а могут свидетель-
ствовать о заболеваниях в печени, интоксика-
ции никотином и смолами, а также сообщать о 
переутомлении, стрессе или нервном расстрой-
стве.

Конечно, при данных симптомах раньше вре-
мени огорчаться не стоит, необходимо прокон-
сультироваться у врача. Но возьмите себе за 
правило тщательно рассматривать свое отра-
жение в зеркале, и самолюбование здесь ни при 
чем – просто вы занимаетесь самодиагностикой.

Врачи предупреждают, 
что татуировки могут 
существенно повысить 

риск развития рака кожи, со-
общает сайт Uznayvse.ru.

По словам исследователей, 
чернила, используемые для 
татуировок, могут содержать 
токсичные элементы, прово-
цирующие развитие рака кожи. 
Особенно это касается синих, 
одних из самых популяр-    
ных, чернил для татуировок, 
которые могут содержать в 
себе кобальт и алюминий.

Красные чернила, в свою 
очередь, могут содержать 
ртутный сульфид, а в некото-
рых цветных чернилах можно 
обнаружить свинец, кадмий, 
хром, никель, титан и другие 
тяжелые металлы.

Все обладатели нательных 

рисунков в любом случае нахо-
дятся в группе риска, поскольку 
большинство татуировщиков 
используют чернила, содержа-
щие мышьяк. Многие молодые 
люди не понимают, какой вред 
татуировки наносят коже, а не-
которые при глубоком проник-
новении могут даже повредить 
мышцы.

Эксперты также рекомендуют 
не делать татуировки рядом с 
родинками или на них, так как 
из-за рисунка будет намного 
труднее заметить изменения в 
родинке, которая в дальнейшем 
может перерасти в меланому 
или другой рак кожи.

Врачи предупреждают, что 
удаление тату также несёт в себе 
опасность и может привести как 
к гипопигментации (потеря цвета 
кожи), так и гиперпигментации 

(потемнение кожи) на месте та-
туировки. Другим довольно рас-
пространенным последствием 
татуировки является аллергиче-
ская реакция на определённые 
чернила, а также инфекция, ко-
торую необходимо лечить с по-
мощью антибиотиков.

«Если вы всё же решились на 
татуировку, найдите хороше-

ТАТУИРОВКИ УВЕЛИЧИВАЮТ РИСК РАЗВИТИЯ 
          

го профессионала, который 
будет использовать только 
лучшие органические краски 
– производства США, Велико-
британии или Австралии, так 
как некоторые китайские чер-
нила, доступные по низким 
ценам, могут существенно на-
вредить», – рекомендуют спе-
циалисты.

РАКА КОЖИ



К 600-летию Опочки

                        Наталья СЕРГЕЕВА                                        
      ПОСВЯЩАЕТСЯ ОПОЧКЕ
Солнечный луч золотит небосклон.
В маленький город я с детства влюблен.
Ветер весенний над Валом кружит, 
Трель соловьиная в сердце звучит.

Снится порой над Великой туман,
Белой черемухи сладкий дурман,
Мостик висячий над быстрой водой,
Зелень садов, тишина и покой…

Я в городе этом родился и жил,
Здесь я смеялся, мечтал и любил.
Славный мой город, Опочка моя,
Маленький остров добра и тепла.

Скоро твой праздник – живи, расцветай,
Прелесть свою никогда не теряй!
Помни о славных своих сыновьях,
Веру и верность хранящих в сердцах.

Звон колокольный плывет над водой,
Память столетий играет со мной – 
Русский напев,…иностранная речь…
Шепот неясных нечаянных встреч…

                 Светлана ФАКЕЕВА 
       РОДНАЯ ОПОЧКА
Родная Опочка,
Знакомые улицы
И детские мысли,
Мечты,
Уютные парки,
Приветы из прошлого,
Новые люди,
Но ты…

Ты стала прекрасней,
Уютней и краше.
Но выдаст твой возраст
Седой
История города,
Память всех жителей
И громкая дата –
600!

В тебе моя юность, 
В тебе моя слабость,
Ты в сердце моем 
Навсегда.
Знакомые улицы,
Приветы из прошлого.
Над тобою не властны
Года.

                        *     *     *
Не важно, куда нас забросит судьба:
В Америку, Австрию, Ниццу.
Опочка… В России такая одна.
Таких дорогих – единицы.

                        Ксения ШИРШОВА 
           ЛЕТО В ОПОЧКЕ
Полдень золотит дороги,
Ослепляет солнца луч,
И пьянит бескрайность неба – 
Не видать сегодня туч.

Над Великою рекою шум и брызги,
Гомон, визг,
Третий день без передышки
Солнце яркое палит.

Стадион сегодня полон –
Там играют в волейбол.
Отыгрался – будь доволен,
Завтра ждет тебя футбол.

Все болеют и ликуют.
Кто сегодня фаворит?
Штанга… Мяч… Давай скорее!
Первый гол уже забит!

Вечер вдруг прилег на крыши,
Заглянул ко мне в окно.
Солнце покатилось ниже,
Небо заревом зажгло.

Туч не видно. Ярко-красный
Горизонт еще горит.
Летом мне совсем не страшно:
Ночь наступит лишь на миг.

Будут под гитару песни
До утра теперь звенеть,
Чтобы молодость лихую,
Удалую нам воспеть.

Клары Цеткин «забренчала»,
Коммунальная «зажглась»,
Кто-то крикнул: «Отдыхаем!»
Значит – пляска началась!

Будет громкий смех струиться,
Молодые голоса, 
Что сегодня вам не спится?
Ночь опять на полчаса.

Так проходит каждый вечер,
Так гуляет молодежь,
Там, где Вал светлеет гордый,
Там, где грусти не найдешь.

Каждый рад и каждый любит,
Хочет возвратиться вновь
К нам, в Опочку, где под вечер
Танцы, молодость, любовь.

           Имани ДАВЛЕТМИРЗАЕВА 
      САМЫЙ ЛУЧШИЙ ГОРОД
Ты на карте страны только точка,
О тебе не слагают стихов.
Наша яркая искра – Опочка –
Самый лучший из всех городов.

Без тебя мне весь мир будет тесен,
Скучным будет мне каждый денек.
На Валу, все таком же прелестном,
Я давно знаю каждый пенек.

Ты прекрасна, когда холода
И когда расцветает смородина.
И пускай пролетают года,
Не старей, моя малая родина.

Ты веками стоишь, не шатаешься,
Несмотря на суровую жизнь.
Только в поле березка качается,
Голубеет над городом высь.

Тебе кажется, ты стала старая,
Ведь немалых прошло 600 лет.
Тебя жизнь искалечила ранами,
Но теперь над тобой ясный свет.

ТЕБЕ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД, 
          ПОСВЯЩАЕМ

В апреле этого года в нашем районе проходил детский литературный 
конкурс, посвященный 600-летию Опочки. В нем приняли участие ребята 
из школы №4, гимназии, Матюшкинской, Глубоковской, Краснооктябрь-
ской и Макушинской сельских школ. Итоги конкурса подводились в двух 
из трех заявленных номинаций: «Юные поэты» и «Юные прозаики». Луч-
шие работы были отмечены степенными дипломами, остальные – ди-
пломами участников. Несколько произведений юных опочан мы решили 
отобрать для публикации на страницах «Красного маяка».

Спрашивали – 
отвечаем

С вопросами, касающимися индекса-
ции пенсий пенсионерам, получающим 
социальную доплату, наши читатели 
обращались неоднократно. Некоторые 
пояснения уже давались по этому пово-
ду. Но мы попросили начальника управ-
ления ПФР в Опочецком районе 
О.Я.Васильеву еще раз дать разъясне-
ния по данному вопросу. Ответ, получен-
ный из управления Пенсионного фонда, 
приводим полностью.

Уважаемые пенсионеры Опочецкого рай-
она! В связи с многочисленными вопросами, 
возникшими после индексации пенсий в апре-
ле 2013 года, доводим до вашего сведения 
практическую информацию о способе рас-
чета пенсии при наличии федеральной со-
циальной доплаты. Величина доплаты инди-
видуальная и зависит от совокупного дохода 
человека: чем ниже доход, тем выше доплата.

Некоторые пенсионеры при повышении 
пенсии и социальных выплат в 2013 году не 
улучшили свое материальное положение 
вообще, или же увеличение было более чем 
скромным. В такую ситуацию попали пенси-
онеры – получатели федеральной социаль-
ной доплаты (ФСД). Все пенсионеры, у кого 
материальное обеспечение меньше величи-
ны прожиточного минимума, установленно-
го в Псковской области в сумме 5678 рублей 
на 2013 год, получают ФСД до этого уровня.

При определении материального обе-
спечения учитываются не только размер 
пенсии, размер ежемесячной денежной вы-
платы (ЕДВ), но и меры поддержки, которые 
предоставляются органами социальной за-
щиты населения (на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг, ежегодная выплата на 
приобретение и доставку твердого топлива). 
Все натуральные льготы учитываются в ма-
териальном выражении.

При увеличении пенсий или иных социаль-
ных выплат размер ФСД пересматривается в 
сторону уменьшения, но в результате пенсия 
плюс ФСД все равно будут составлять 5678 
рублей. В случае если при повышении пенсий 
общая сумма материального обеспечения 
превышает величину прожиточного миниму-
ма 5678 рублей, выплата ФСД прекращается.

ПРИМЕРЫ.
Случай 1. До индексации (1.04.2013 г.) 

пенсионер получал: пенсия 5256 руб. + ФСД 
422 руб. = 5678 руб. После индексации пен-
сия стала: 5256 руб.х1,033 (коэффициент 
индексации) = 5429 руб. 45 коп. Пенсионер 
будет получать: 5429 руб. 45 коп. (пенсия) + 
248 руб. 55 коп. (ФСД) = 5678 руб. В этом слу-
чае увеличения выплаты для пенсионера не 
происходит, хотя пенсия проиндексирована.  

Случай 2. До индексации (1.04.2013 г.) 
пенсионер получал: пенсия 5556 руб. 89 коп. 
+ ФСД 121 руб. 11 коп. = 5678 руб. После 
индексации пенсия стала: 5556 руб. 89 коп.
х1,033=5740 руб. 27 коп. В данном случае 
общая сумма материального обеспечения 
пенсионера превышает величину прожиточ-
ного минимума (5678 руб.) и, следователь-
но, выплата ФСД прекращается.

Случай 3. До индексации (1.04.2013 г.) 
пенсионер получал: пенсия 3129 руб. 69 коп. 
+ ЕДВ (инвалид 3-й группы) 1534 руб. 85 коп. 
+ ФСД 812 руб. 87 коп. + меры социальной 
поддержки на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг 200 руб. 59 коп. = 5678 руб.

После индексации пенсия стала: 3129 руб. 
69 коп.х1,033=3232 руб. 97 коп. + ЕДВ (инва-
лид 3-й группы) 1534 руб. 25 коп.х1,055=1619 
руб. 27 коп. + ФСД 625 руб. 17 коп. + меры со-
циальной поддержки на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг 200 руб. 59 коп. = 5678 руб.

В этом случае увеличения выплаты пен-
сионеру не происходит, хотя пенсия проин-
дексирована.

У каждого гражданина свой размер пен-
сии, федеральной социальной доплаты, 
других социальных выплат.

Если возникают вопросы после индек-
сации, вы можете проконсультироваться в 
клиентской службе ПФР в Опочецком райо-
не по телефону 2-26-00.

ИНДЕКСАЦИЯ ПРОШЛА, 
А ПРИБАВКИ 

НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ
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