
            №47 (12487)                                   ВЫХОДИТ ПО СРЕДАМ И СУББОТАМ                                  Цена 12 руб.

Суббота

15
июня
2013 г.

Газета основана
в 1918 году

    В центре внимания       Поздравления

Открыл встречу секре-
тарь местного отделе-
ния «Единой России» 

Ю.В.Богашев. Он пред-
ставил куратора проекта 
А.В.Морозову, которая кратко 
познакомила с основными 
положениями проекта и на-
звала состав оргкомитета. В 
него вошли заместитель гла-
вы администрации района 
Ю.В.Марков, руководитель ис-
полкома МО партии «Единая 
Россия» А.Н.Иванов, член по-
литсовета А.В.Морозова, гла-
ва городской администрации 
А.И.Долгоносов, мастер по 
благоустройству МУП «Ком-
мунсервис» Е.В.Муравская, 
руководители депутатских 
фракций О.В.Василевский и 
В.А.Горохова, начальник от-
дела образования, физиче-
ской культуры и спорта С.Ю. 
Дмитриева и секретари парт-
организаций.

Далее к собравшимся об-
ратился глава района Юрий 
Артамонович Ильин. 

- Наведение порядка в го-
роде – одна из краеугольных 
проблем, – отметил он. – Ад-
министрации района и города 
без поддержки общественно-
сти, всех жителей не смогут 
ее решить. Любая форма под-
держки, любое участие в про-
екте «Опочка – чистый город» 

будут приветствоваться. Про-
ект должен работать, и работа 
не должна сводиться к поискам 
дополнительных финансовых 
средств. Это должны быть ре-
альные дела.

Представитель оргкомите-
та В.А.Горохова рассказала о 
создании «Книги добрых дел», 
которая призвана служить попу-
ляризации и увековечению бла-
готворительной и меценатской 
деятельности граждан, органи-
заций Опочки и района, других 
городов и стран, прославивших 
наш город.

И.о. главы городской адми-
нистрации Ольга Михайловна 
Балан выразила надежду, что 
проект будет работать и при-
носить пользу городу, а также 
поблагодарила людей, активно 
участвующих в благоустрой-
стве придомовых территорий, 
вручив им сладкие сувениры: 
Л.М.Лапину (д.17 по ул.1 Мая), 
семью Бубновых и Т.В.Зотову 
(д.2 по ул.Красноармейской), 
Г.Н.Григорьеву (д.9 по ул.Раи 
Гавриловой) и В.С.Мурашову 
(д.76 по ул.Гагарина). Благо-
дарственные письма были вру-
чены руководителем исполко-
ма МО «Единая Россия» А.Н. 
Ивановым С.Н.Спиридонову, 
одному из создателей в центре 
города оригинальной детской 
площадки, и Т.И.Васильевой, 

принявшей активное участие 
в обновлении этой площадки. 

Далее состоялся деловой 
разговор о первоочередных 
мероприятиях в рамках реа-
лизации программы по нака-
зам жителей города. Руково-
дитель депутатской фракции 
О.В.Василевский зачитал 
обращение депутатов район-
ного и городского Собраний 
от партии «Единая Россия» к 
жителям города, в котором, в 
частности, говорится: «Ува-
жаемые горожане, если вы 
приняли решение участво-
вать в проекте, то просим 
вас особое внимание обра-
тить:

- на выполнение Правил 
благоустройства и содержа-
ния городских территорий;

- на непосредственное уча-
стие и внесение предложений 
по благоустройству города;

- на фиксацию фактов (за-
грязнение и захламление 
территории  города мусором, 
несанкционированное разме-
щение рекламы; повреждение 
и загрязнение объектов бла-
гоустройства, исторических 
и культурных объектов), тре-
бующих незамедлительных 
управленческих решений и 
эффективных действий в сфе-
ре благоустройства со сторо-
ны властей».                     

СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА 
«ОПОЧКА – ЧИСТЫЙ ГОРОД»

Местным отделением Все-
российской политической 
партии «Единая Россия» был 
разработан проект «Опочка – 
чистый город». Презентация 
проекта состоялась 11 июня. 
В ней приняли участие глава 
района Ю.А.Ильин (именно 
он выступил с инициативой 
разработки данного проекта), 
и.о. главы городской адми-
нистрации О.М.Балан, кура-
тор проекта А.В.Морозова, 
политсовет, руководители 
депутатских фракций, депу-
таты районного и городского 
Собраний депутатов, члены 
оргкомитета, представители 
МУП «Коммунсервис» и при-
глашенные жители города.  

Уважаемые сотрудники системы здравоохранения 
Псковской области!

От имени Администрации области и областного Собрания де-
путатов поздравляем врачей, медицинских сестер, фельдшеров, 
санитаров, нянечек, фармацевтов – всех, кто связан с оказанием 
медицинской помощи жителям нашего региона,  с профессиональ-
ным праздником! 

В последнее время в системе здравоохранения нашего региона 
происходят качественные изменения. Лечебные учреждения осна-
щаются современным оборудованием, применяются новые фор-
мы и методы диагностики, лечения заболеваний, развивается сеть 
офисов врачей общей практики.  Здравоохранение было и оста-
ется приоритетным направлением социальной сферы Псковской 
области, и наша главная задача – сделать медицинскую помощь в 
регионе  не только современной, но и максимально доступной для 
жителей области.

От души желаем всем медицинским работникам Псковской об-
ласти крепкого здоровья, счастья, оптимизма, уверенности в сво-
их силах, благополучия  и новых достижений в благородном деле 
служения людям!

Губернатор                                        Председатель областного
Псковской области                                                 Собрания депутатов

А.А. ТУРЧАК.                                                              А.А. КОТОВ. 

Уважаемые медицинские работники Опочецкого района!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником! 

Желаем вам успехов в вашем благородном и поистине самом важ-
ном для людей труде. Вы, хранящие наше здоровье, спасающие 
человеческие жизни, облегчающие страдания, дарящие надежду, 
выбрали самую ответственную профессию, и за верность ей вам 
наша благодарность. Желаем вам любви и благоденствия, радо-
сти и счастья, семейного благополучия.

Глава района Ю.А. ИЛЬИН.
Председатель районного Собрания депутатов В.Л. ЛИСИН.

            Сессия

11 июня состоялась 19-я 
сессия Собрания депутатов 
Опочецкого района. В ее работе 
приняли участие глава района 
Ю.А.Ильин, заместители главы 
районной администрации, на-
чальники отделов администра-
ции, помощник прокурора Опо-
чецкого района А.П.Ларьков.

Депутаты внесли изменения 
и дополнения в бюджет района. 
Доходная часть бюджета после 
внесенных изменений увели-
чилась на 15 млн. 810 тыс. 445 
рублей и составила 242 млн. 50 
тыс. 645 рублей. Рост доходной 
части бюджета стал возможен 
за счет поступления денежных 
средств из бюджета области 
в виде дотаций, субвенций и 
субсидий. В частности, 8 млн. 
85 тыс. 200 рублей будет до-
полнительно выделено на мо-
дернизацию  системы общего 
образования в нашем районе. 
Депутаты единогласно поддер-
жали изменения в бюджете.

На сессии районного Собра-
ния были внесены изменения и 
дополнения в Устав района, с 
которыми депутатов ознакоми-
ла начальник отдела по мест-
ному самоуправлению админи-
страции района Ж.В.Антипова. 
Также было утверждено по-
ложение «О порядке учета 
предложений по внесению из-
менений и дополнений в Устав 
муниципального образования 
«Опочецкий район». Депутаты 
назначили публичные слуша-

ДЕПУТАТЫ РАССМОТРЕЛИ 
ВОСЕМЬ ВОПРОСОВ

ния по проекту решения о вне-
сении изменений и дополнений 
в Устав района на 11 июля 2013 
года. 

На сессии были назначе-
ны дополнительные выборы 
депутата Собрания депутатов 
Опочецкого района по одноман-
датному избирательному округу 
№4.  Выборы пройдут 8 сентя-
бря 2013 года.

Депутаты рассмотрели во-
прос об определении органа 
местного самоуправления, 
который будет осуществлять 
признание граждан малоиму-
щими и принимать их на учет в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых 
по договорам социального най-
ма. Такие функции  возложены 
на администрацию района.

На сессии были внесены 
дополнения в прогнозный план 
приватизации объектов муни-
ципальной собственности рай-
она, а также депутаты внесли 
дополнения и изменения  в ре-
шение 58-й сессии Собрания 
депутатов Опочецкого района 
четвертого созыва, касающе-
еся порядка предоставления 
земельных участков для ин-
дивидуального строительства 
гражданам, имеющим трех и 
более детей. 

Большинство документов, 
принятых на сессии районно-
го Собрания депутатов, будет 
опубликовано в газете «Крас-
ный маяк».



граммы планируется открыть 
специальный центр оказания 
экстренной медицинской (в пер-
вую очередь хирургической) по-
мощи с дополнительными кой-
ками. Под эту программу нашу 
районную больницу обещают 
обеспечить дополнительным 
оборудованием. Пока же врачи 
по очереди проходят обучение в 
Санкт-Петербурге. 

Число автовладельцев рас-
тет год от года, а вместе с тем 
растет и число дорожно-транс-
портных происшествий. С на-

чала этого года на территории 
района произошло несколько 
ДТП с довольно серьезными 
последствиями, в том числе со 
смертельным исходом. После 
нашумевших случаев с жителя-
ми Украины и Узбекистана ше-
стеро пострадавших в ДТП (5 
девушек и водитель) были до-
ставлены в Опочку из Красного-
родского района.

Заметим также, что редкие 
праздники обходятся без по-
ступления новых пациентов в 
хирургию. Что греха таить, не 
все наши люди умеют отдыхать 
культурно. В летний период чис-
ло больных увеличивается еще 
и за счет дачников. Бывает, что 
приезжих доставляют сюда пря-
мо с автостанции. Посоветова-
ли человеку провести лето на 
свежем воздухе, до Опочки он 
худо-бедно добрался – и сразу в 
больницу. Да еще мечтает прой-
ти здесь полное обследование, 
которое у себя в большом горо-
де сделать не удалось. Короче 
говоря, хирургическое отделе-
ние востребовано более чем на 
100%. Например, в мае перевы-
полнение плана составило 30%. 
А это дополнительные нагрузки 
на медперсонал. 

Еще один момент, на кото-
рый обратил внимание Горун 
Ибрагимович, касается возраст-
ного состава пациентов. В по-

КРИМИНАЛ

16 июня – День медицинского работника

В ПЕРСПЕКТИВЕ – ОТКРЫТИЕ
СПЕЦИАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
ОКАЗАНИЯ ЭКСТРЕННОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

15.06.20132
             Спорт

ДВОЙНОЙ УСПЕХ 
ФУТБОЛИСТОВ
В Великих Луках 8 и 9 

июня проходили зо-
нальные соревнования 

областного этапа всероссий-
ских соревнований по фут-
болу «Кожаный мяч - 2013» 
под девизом «Спорт против 
наркотиков» среди команд 
младшей возрастной группы 
(2002-2003 гг. р.).  Юные фут-
болисты Опочки выступили 
успешно и, заняв второе ме-
сто, вышли в финал област-
ных соревнований, которые 
пройдут с 17 по 19 июня в об-
ластном центре.

8 июня начался чемпионат 
Псковской области по футболу 
среди команд II группы. В зоне 
«Юг», кроме футболистов 
Опочки, играют также команды 
Локни, Бежаниц, Новоржева, 
Пустошки, Невеля, Красного-
родска и Новосокольников. В 
первом туре 9 июня наша ко-
манда в гостях встречалась 
с футболистами Пустошки. И 
здесь успех сопутствовал опо-
чанам. Наша команда в упор-
ной борьбе выиграла у хозяев 
поля со счетом 2:1. Оба гола 
забил Олег Иванов. Следую-
щий матч опочане сыграют 16 
июня также на выезде с коман-
дой Локни.

С. ПАКЛИН.

НА БАЗАРЕ 
УКРАЛИ 

КОШЕЛЕК

В субботу, 8 июня, бу-
дучи на рынке, граж-
данка N. лишилась 

кошелька с деньгами. С де-
сяти утра и до полудня она 
обошла многие торговые 
точки на улицах Пролетар-
ской и Гагарина, прежде чем 
обнаружила, что кошелька 
в ее сумочке больше нет, 
а стало быть, и на базаре 
больше делать нечего. Вме-
сте с кошельком пропали и 
деньги в сумме 2800 рублей. 

Как предполагает сама по-
терпевшая, кража кошелька 
могла произойти в тот мо-
мент, когда женщина рас-
сматривала товар у одной 
из палаток, поставив сумку 
на землю. Более того, граж-
данка N. заявила сотруд-
никам полиции, что даже 
видела женщину с краше-
ными волосами, поспешно 
удаляющуюся от нее. Тогда, 
правда, она еще не знала о 
пропаже кошелька и не при-
дала этому особого значе-
ния. Последующие попытки 
разыскать предполагаемую 
злоумышленницу, предпри-
нятые пострадавшей, не 
увенчались успехом в усло-
виях базарной толчеи.

По факту кражи кошелька 
будет возбуждено уголов-
ное дело по ст. 158 ч. 2 УК 
РФ. Виновное лицо пока не 
установлено, так что будьте 
осторожны в базарные дни.

(Материал подготовлен 
совместно со следственным

 отделом МО МВД России 
«Опочеций»).

С 1999 года отделение 
возглавляет Горун 
Ибрагимович Зирбуев 

(общий же стаж в районной 
больнице составляет уже 34 
года). Здесь работают хирур-
ги Сергей Владимирович Кон-
драшов и Вахаб Искандерович 
Фазал, анестезиолог Влади-
мир Евгеньевич Богатырев, 
старшая медсестра Вера Ива-
новна Шкарбутко, 15 медсе-
стер (включая операционный 
блок) и 15 человек младшего 
медицинского персонала.  

Коллектив дружный, рабо-
тоспособный и опытный, от-
мечают Горун Ибрагимович и 
Вера Ивановна, все понима-
ют друг друга не то что с по-
луслова, но даже без слов, с 
одного взгляда. Многие имеют 
весьма солидный стаж. Ве-
теранами отделения по пра-
ву можно считать медсестру 
Таисию Васильевну Иванову, 
анестезисток Тамару Иванов-
ну Лебедеву и Нину Петров-
ну Максимову, операционную 
медсестру Татьяну Васильев-
ну Никифорову, постовых 
медсестер Веру Александров-
ну Найшеву и Светлану Пе-
тровну Иванову, медсестру 
перевязочного кабинета Ири-
ну Геннадьевну Удод.

Хирургическое отделение 
рассчитано на 30 коек (23 – с 
круглосуточным пребывани-
ем, 7 – дневной стационар) и 
работает как межрайонное, 
то есть на два района – наш и 
Красногородский. Но бывает, 
что лечатся здесь и жители 
других районов и регионов, к 
примеру, поступающие после 
дорожно-транспортных проис-
шествий с травмами различ-
ной степени тяжести. 

Именно потому, что Опоч-
ка расположена на крупной 
федеральной трассе, здесь 
в рамках федеральной про-

следние годы средний возраст 
больных резко увеличился. Те-
перь более половины пациентов 
составляют люди преклонного 
возраста. Кроме заболевания, 
с которым поступает больной, в 
его карте целый набор патоло-
гий, и их тоже нужно лечить. 

Одни персонал отделения 
искренне благодарят за возвра-
щенное здоровье, другие выска-
зывают недовольства. В каждом 
отдельном случае причины мо-
гут быть самыми разными. Но 
есть проблемы, корень которых 

кроется в низком уровне культу-
ры. К великому сожалению, ни 
технический прогресс, ни все-
общая компьютеризация на этот 
показатель практически не вли-
яют. Некоторые больные не об-
ременяют себя бережным отно-
шением к отремонтированным 
помещениям отделения, в том 
числе местам общего пользова-
ния, к медицинскому оборудова-
нию, а также не считают нужным 

уважительно относиться к рабо-
тающим здесь людям. Печаль-
но, но в первую очередь это, 
как сказали врачи, относится к 
подрастающему поколению. За-
вышенное требование к меди-
цинским работникам сочетается 
порой с неприкрытым хамством, 
что не самым лучшим образом 

характеризует как юных боль-
ных, так и их родителей.

О дефиците врачей с глав-
ным врачом районной больни-
цы И.В.Николаевым мы бесе-
довали уже не раз. Относится 
это и к хирургам. В настоящее 
время, к примеру, на приеме 
в поликлинике работает лишь 
Г.И.Зирбуев. Этого слишком 
мало. При этом с приема вра-
ча могут внезапно вызвать в 
отделение на срочную опера-
цию. Тут никакая предвари-
тельная запись, в том числе 
развивающаяся электронная, 
не спасет. Талон может про-
сто-напросто пропасть. И не 
по вине врача, а исключи-
тельно из-за невозможности 
его заменить. А возмущения 
и жалобы (даже в самые вы-
сокие инстанции) делу не по-
могут, пока наша молодежь не 
больно охотно поступает в ме-
дицинские вузы и еще менее 
охотно возвращается после 
учебы в Опочку.

Вернемся, однако, к рас-
сказу о хирургическом отде-
лении. По программе модер-
низации здравоохранения в 
последние годы хирургиче-
ское отделение пополнилось 
новым оборудованием – дву-
мя мониторами слежения за 
пациентами в послеопераци-
онной палате, дефибрилля-
тором и передвижным рентге-
новским аппаратом. 

Нынче в преддверии Дня 
медицинского работника за-
служенные награды получат: 
Почетную грамоту Министер-
ства здравоохранения – стар-
шая медсестра хирургическо-
го отделения В.И.Шкарбутко, 
Грамоту областного коми-
тета по здравоохранению 
и фармации – рентгенолог 
Евгений Петрович Пугачев, 
Почетные грамоты адми-
нистрации района – врач-
педиатр С.П.Заган, участ-
ковый терапевт В.Н.Савин, 
фельдшер доврачебного 
кабинета Т.А.Ульянова, Бла-
годарственное письмо об-
ластного Собрания депутатов 
– врач-невролог А.В.Лысенко. 
А нам остается поздравить 
всех без исключения работни-
ков районной больницы и по-
желать им крепкого здоровья, 
выдержки, профессионально-
го долголетия и успехов. 

Н. ИЛЬИНА.
 

Нельзя сказать, что в медицине не бывает случайных 
людей, но где их точно не встретишь, так это в хирургии. 
Работа в хирургическом отделении, во-первых, напряжен-
ная, во-вторых, очень ответственная и, в-третьих, не-
редко неприятная и даже грязная. Именно поэтому здесь 
случайные люди не задерживаются.

Сотрудник районной газеты побывал в хирургическом 
отделении Опочецкой районной больницы в понедельник, 
10 июня, во время передачи смены. 9 утра. Одни сдают де-
журство, другие – принимают, третьи отдыхают дома. 
Собрать весь коллектив для общей фотографии крайне 
сложно… 

В.И.Шкарбутко

И.Г.Удод
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На покупку жилья 
для ветеранов 

Дополнительные 247 млн. рублей 
на покупку жилья для ветеранов по-
ступят в Псковскую область к 1 июля. 
Как передаёт корреспондент Псковско-
го агентства информации, об этом на 
заседании администрации Псковской 
области сообщил заместитель губер-
натора региона Максим Жаворонков.

Он подчеркнул, что работа по улуч-
шению жилищных условий ветеранов в 
области не прекращается. По его сло-
вам, за прошедшее с последнего засе-
дания администрации время произош-
ли некоторые изменения. В частности, 
по состоянию на 7 июня за время реа-
лизации программы жилищные усло-
вия улучшили 3 тысячи 847 ветеранов. 
Из них 380 человек – в этом году.

«Работа по выявлению нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий не 
прекращается. С 1 мая дополнительно 
выявлено ещё 26 ветеранов. На вы-
полнение программы в полном объёме 
необходимо ещё 247 млн. рублей. Име-
ющихся средств хватает до 1 июля, в 
июле федеральный центр определится 
в этом вопросе, и недостающие сред-
ства будут направлены в бюджет обла-
сти», – сообщил Максим Жаворонков.

Встреча 
на Кургане Дружбы 
состоится 7 июля
10 июня в администрации регио-

на состоялось заседание рабочей 
группы по подготовке и проведению 
54-й международной встречи ветера-
нов Великой Отечественной войны и 
участников партизанского движения 
России, Латвии и Белоруссии на Кур-
гане Дружбы.

В совещании приняли участие началь-
ник Главного государственного управ-
ления социальной защиты населения 
Армен Мнацаканян, заместитель пред-
седателя Государственного комитета по 
культуре Анна Бударина, председатель 
Псковского областного Совета ветера-
нов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов Николай 
Груздов, представители администрации 
Себежского района и другие.

Встреча на Кургане Дружбы состо-
ится 7 июля. В этом году Россия вы-
ступает принимающей стороной. В 
ходе заседания участники оргкоми-
тета обсудили вопросы, связанные с 
организацией и проведением меро-
приятия. В частности, были подняты 
вопросы транспортировки и питания 
ветеранов, оформления праздничной 
площадки и благоустройства терри-
тории Кургана Дружбы, организации 
пропускного режима для автотран-
спорта, а также финансового обеспе-
чения праздника.

По словам Николая Груздова, в на-
стоящее время идет формирование 
официальных ветеранских делега-
ций. С российской стороны на Кургане 
Дружбы будут присутствовать около 
100 человек. В состав делегации по-
мимо ветеранов войдут представите-
ли молодежных организаций и другие 
приглашенные лица.

Кроме того, в этом году Курган 
Дружбы посетят гости из Санкт-
Петербурга, Москвы, Твери, Новгоро-
да и других городов.

По материалам 
псковских СМИ.

На государственном уровне

ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ 
ВО ВСЕРОССИЙСКОМ 

СОВЕЩАНИИ УЧИТЕЛЕЙ 
Президентом РФ В.В.Путиным подписаны указы «О со-

вершенствовании государственной политики в области 
патриотического воспитания» и создании управления 

администрации президента (АП) по общественным проектам 
«в целях укрепления духовно-нравственных основ российско-
го общества, совершенствования государственной политики 
в области патриотического воспитания, разработки и реали-
зации значимых общественных проектов в этой сфере». Ру-
ководитель управления П.С.Зенькович 6 июня 2013 года про-
вел совещание с педагогами России, которые представляли 
все федеральные округа страны. В Москву были приглашены 
учителя истории и литературы (более 40), так как именно на 
педагогов этих гуманитарных предметов ложится основное 
бремя ответственности за воспитание гражданина и патрио-
та страны. Северо-Западный округ страны представляли три 
учителя – двое из Санкт-Петербурга и учитель средней школы 
№4 г.Опочки О.С.Григорьева. 

Как рассказала Ольга Сергеевна, педагоги имели возмож-
ность обсудить актуальные проблемы исторического образо-
вания в стране, такие как отсутствие единой концепции исто-
рического образования, плюсы и минусы концентрического и 
линейного преподавания истории и введения единого учебни-
ка по истории. Не обошли стороной и вопрос о ЕГЭ по истории 
и обществознанию. Говорили о необходимости повышения 
статуса учителя, о разработке новых программ и проектов 
по гражданско-патриотическому образованию и воспитанию, 
о положительном опыте в этом направлении советской шко-
лы и других насущных вопросах исторического образования. 
В заключение П.С.Зенькович отметил, что эта встреча не по-
следняя, и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

         Опасность!

ОДИН ЧЕЛОВЕК ЗАБОЛЕЛ 
КЛЕЩЕВЫМ ЭНЦЕФАЛИТОМ

Активность клещей, переносящих опасные болезни (энце-
фалит и боррелиоз), пока не спадает. За три недели (преды-
дущие данные датировались 20 мая) число подвергшихся на-
падению этих кровососов значительно возросло. По данным 
ТО Роспотребнадзора, на 10 июня в медучреждения района 
по поводу укусов клещами обратилось 120 человек, в том чис-
ле 22 ребенка. Один человек заболел клещевым энцефали-
том, еще у одного диагноз пока не подтвержден, он проходит 
дополнительное обследование. Исследовано 11 клещей, сня-
тых с людей, по двум пробы на энцефалит положительные.  

В ЖАРУ ЗМЕИ, КАК И ЛЮДИ, 
ТЯНУТСЯ К ВОДЕ

Наши читатели сообщают, что в этом году видели ядовитых 
змей не только на дачах, но и в городе. Самыми неприятными 
оказываются встречи в местах отдыха, на берегах рек и озер. 
Оказывается, змеи, как и люди, в жаркую погоду тянутся к воде.

Надо помнить, что змеи обычно очень осторожны и напада-
ют, только когда защищаются. Человек сам часто провоцирует 
подобное поведение гадюки. В жаркую погоду мы сбрасываем 
обувь и спокойно разгуливаем по дачному участку, не глядя под 
ноги. На берегу озера, не оглядевшись, бросаемся на разогре-
тый песок, где место уже может быть занято задремавшей в 
этом самом песке змеей. Не менее опасно, не осмотревшись, 
потянуться рукой за яркой душистой земляникой, поспевшей 
на солнечной полянке. Это самые распространенные случаи 
неожиданной встречи с гадюками, которые могут окончиться 
весьма печально. 

Как сообщили в отделении скорой помощи, один случай 
укуса в нашем районе уже зафиксирован. Произошел он в 
д.Бабинино 9 июня.   

            Стихия
ГРАД ВЕЛИЧИНОЙ С ЧЕРЕШНЮ

Как стало известно, вечером 6 июня на территории Вары-
гинской волости прошел сильный град. Вот что рассказала 
об этом корреспонденту «Красного маяка» депутат Собрания 
сельского поселения «Варыгинская волость» Валентина Ми-
хайловна ПЕТРОВА:

- Сначала поднялся сильный ветер, потом пошел дождь, 
перешедший в град. Буквально в считанные минуты земля 
стала белой от града величиной с черешню. Огородным куль-
турам – огурцам, луку, капусте и другим нанесен серьезный 
урон. Пострадали и молодые всходы картофеля. Удар сти-
хии пришелся на деревни Большие Рогатки и Морозово, чуть 
меньше – на Барсаново. Наутро град местами еще не растаял. 

          Наш опрос
А У ВАС ЧАСТО 

ПОРТЯТСЯ ПРОДУКТЫ?
По старой привычке многие с зарплаты или перед праздниками 

забивают свои холодильники продуктами до отказа. Но, как 
известно, ничего вечного не бывает, и постепенно, даже в 

холоде, все начинает портиться. К примеру, по данным английских 
ученых, британцы выбрасывают почти половину купленных про-
дуктов. Как отмечает ИТАР-ТАСС, одна из причин этого явления 
заключается в том, что супермаркеты зачастую устраивают акции 
«2 по цене 1». Таким образом, люди покупают больше продуктов, 
чем им нужно, а потом вынуждены выкидывать от 30 до 50 про-
центов еды, без которой вполне могли бы обойтись. 

А часто ли у вас портятся продукты? Об этом наш опрос.
Елена, 37 лет, служащая:
- Я часто закупаю продукты в наших сетевых магазинах, удобно, 

почти все есть, не надо бегать по маленьким магазинчикам и тратить 
время. При покупке товаров по акциям, во-первых, смотрю на срок 
годности, во-вторых, покупаю то, что может длительно храниться, к 
примеру: растительное масло, сахарный песок, консервы и прочее. 
Кисломолочные и мясные продукты покупать впрок глупо. Сейчас на 
прилавках магазинов есть все, были бы деньги. А готовить стараюсь 
столько, чтобы можно было съесть сразу, пока свежее.

Денис, 20 лет, студент:
- Учусь в Пскове, домой езжу почти каждую неделю. Родители 

покупают в Опочке то, что не быстро портится, а остальное с дру-
зьями закупаем только в псковских супермаркетах, все есть, что 
нужно, и дешевле. По акциям берем сладости, кофе. Как известно, 
у студентов лишнего ничего не бывает, и портиться не успевает.

Татьяна В., 48 лет, служащая:
- Живу одна. Продуктов нужно немного. В магазины хожу со 

списком и покупаю только то, что необходимо, ведь зарплата 
небольшая, и я не могу себе позволить покупать лишнее, чтобы 
оно лежало и портилось.

Антонина Алексеевна, 60 лет, работающая пенсионерка:
- Привыкли мы уже к «Дикси», «Пятерочке», «Магниту», пришел и 

все купил. Бывает такое, что покупаешь больше, чем нужно, когда 
попадаешь под акции или скидки. Мы с мужем держим небольшое 
подсобное хозяйство, поэтому даже не расстраиваюсь, если есть 
излишки продуктов, это идет на корм собаке и поросенку.

Анатолий Петрович, 67 лет, пенсионер:
- В большие магазины самообслуживания мы с женой не ходим. 

Привыкли покупать хлеб и скоропортящиеся продукты в ближайшем 
маленьком магазинчике, где уже знакомы продавцы и ничего пло-
хого не посоветуют. А после получения пенсии ходим по привычке 
на старый рынок, закупаем на месяц мясо, макароны и прочее.

Елена, 29 лет, продавец:
- Сама работаю в продовольственном магазине и здесь же по-

купаю продукты каждый день. Впрок ничего не запасаю.
Валентина, 45 лет, безработная:
- Живу уже давно в деревне с матерью. Два раза в неделю 

покупаем хлеб, масло, рыбу и другое в автолавке. В город езжу 
не часто. Бывает, захожу и в магазины самообслуживания, но 
покупаю только то, что дешевле, чем в автолавке.

Л. ФЕДОРОВА.
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ПОПУЛЯРНАЯ СТРАНИЦА

СУХОСТЬ ВО РТУ: 

НОВОСТИ
  ИЗ ИНТЕРНЕТА

ПОЧЕМУ ПОЯВЛЯЕТСЯ 
СУХОСТЬ ВО РТУ?

Причины сухости во рту разнообразны, но 
они всегда связаны с уменьшением секреции 
слюны. Более того, сухость во рту может сопро-
вождаться нарушением чувствительности язы-
ка, сильным чувством жажды, першением в гор-
ле, могут появиться трещины на губах, а также 
запах изо рта. Рассмотрим основные причины 
появления сухости во рту.

1. Сухость во рту – не только лишь неприятные 
ощущения, но еще и возможный симптом различ-
ных болезней. В частности, при сахарном диабе-
те, болезни Шагрена, неврологических болезнях, 
при лучевых поражениях, а также повреждениях 
слюнных желез, которые имеют воспалительную 
или онкологическую природу – нужно провести 
обследование и начать лечение. Вызывать су-
хость во рту могут бактерии или токсические аген-
ты вирусов при инфекционных заболеваниях.

2. По утрам сухость во рту может возникать 
из-за интоксикации: например, алкогольной, нар-
котической.

3. Нарушение дыхательной системы также 
может привести к ощущению сухости. Проис-
ходит это потому, что во время сна в организ-
ме замедляются все процессы. Следовательно, 
секреция слюны сокращается. Когда человек 
дышит во сне ртом, а, тем более, если человек 
храпит, то ротовая полость высыхает – в таком 
случае утром во рту возникает чувство сухости.

4. Обильная потеря воды организмом также 
может привести к таким последствиям. Много 
воды теряется при дыхании и вместе с потом в 
жарком климате. Организм рефлекторно начина-
ет экономить воду. Значительные потери воды 
могут наблюдаться и после продолжительных 
физических нагрузок. Ощущение сухости может 
появиться сразу после тренировки или в любое 
другое время – пока водный баланс не восстано-
вится, неприятные ощущения не исчезнут.

5. В зимнее время сухость во рту может по-
являться в отапливаемых помещениях. Ото-

пительные приборы высушивают воздух. При 
проветривании комнаты холодный воздух лишь 
снижает влажность воздуха в помещении. Ис-
править ситуацию поможет увлажнитель возду-
ха. Также желательно регулировать температуру 
отопительных приборов, в том числе и устанавли-
вая терморегуляторы на батареях.

6. Сухость во рту может возникать у пожилых 
людей – с возрастом слюнные железы выраба-
тывают меньшее количество слюны. К тому же, 
такое ощущение может проявляться при приеме 
определенных лекарств.

ЛЕЧЕНИЕ СУХОСТИ ВО РТУ
Причин появления сухости во рту очень много. 

Но первое, что нужно сделать, – это выпить воды. 
Большое количество воды пить не стоит: достаточ-
но лишь увлажнить во рту слизистые оболочки.

Если причиной появления сухости стали внеш-
ние раздражители, то стоит убрать эти факторы. 
В первую очередь, нужно позаботиться о влажно-
сти в тех помещения, где вы проводите больше 
всего времени – в спальне, в офисе на работе 
нужно установить увлажнители воздуха.

Обязательно нужно пересмотреть свой раци-
он питания (есть больше фруктов, пить соков) и 
позаботиться о том, чтобы в день выпивалось до-
статочное количество воды – желательно два ли-
тра. Летом можно больше, зимой – чуть меньше. 
Но допускать обезвоживания организма нельзя. 
Кстати, улучшить слюноотделение можно пососав 
конфетку, например, карамельку. Правда, после 
сладкого может еще сильнее захотеться пить. 

Если намечается вечеринка с друзьями или кол-
легами, стоит придерживаться своей нормы приема 
спиртных напитков – это позволит избежать на утро 
похмельного синдрома. В крайнем случае, можно 
запастись препаратами (продаются в аптеке без ре-
цепта), которые помогут облегчить состояние. 

Если же сухость во рту ощущается несколько 
дней подряд, тогда нужно обследоваться у врача, 
который сможет установить диагноз, а также на-
значить лечение.

Многим знакомо это неприят-
ное ощущение сухости во рту.                
Почему появляется сухость 

во рту и что с этим можно сделать?                      
Какие советы дают специалисты – 
обо всем этом ниже.

ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ

Корица 
защищает 

от старческого 
слабоумия

О целебных свойствах 
корицы известно давно 
– упоминания об этой 

специи встречаются еще в 
древнеегипетских и античных 
текстах.

Современные исследования 
помогли установить, что ко-
рица способствует снижению 
уровня сахара в крови у диабе-
тиков, уменьшает воспаления, 
а также обладает антиокси-
дантными и антибактериаль-
ными свойствами.

Новое исследование, кото-
рое провели сотрудники Уни-
верситета Калифорнии в Сан-
та-Барбаре, добавило к этому 
перечню «заслуг» еще одно 
свойство: оказывается, корица 
умеет предотвращать разви-
тие болезни Альцгеймера.

Натуральные компоненты 
корицы – коричный альдегид 
(придающий вкус и запах спе-
ции) и эпикахетин – тормозят 
процесс скапливания тау-белка 
в головном мозге. Как отмеча-
ют ученые, образование «клуб-
ков» из тау-белка – возрастное 
явление, однако у пациентов с 
болезнью Альцгеймера таких 
скоплений больше, чем у здо-
ровых людей.

Специалисты подчеркивают, 
что результаты их исследова-
ния являются пока предвари-
тельными, сообщает Care2.
com.

Кофе 
приводит 

к ожирению
Если человек выпивает 

по пять порций кофе в 
день, даже того, что без 

кофеина, он рискует зарабо-
тать ожирение и хронические 
заболевания, сообщает сайт 
meddaily.ru со ссылкой на The 
Herald Sun.

Оказалось, пять чашек кофе 
удваивали объём жира, окру-
жающего внутренние органы 
брюшной полости. Именно 
этот жир традиционно связы-
вают со смертельными забо-
леваниями. Учёные винят во 
всем хлорогеновую кислоту, 
которую ранее, напротив, счи-
тали полезной.

Негативный эффект кофе 
был доказан на примере мы-
шей. До этого специалисты по-
лагали, что кофе полезен, так 
как тестировали только малые 
порции (по одной-две чашки). 
Кстати, кислоту, упомянутую 
в исследовании, можно также 
найти в некоторых фруктах, 
включая сливу.

Кислота повышает чувстви-
тельность к инсулину, снижает 
давление и тормозит накопле-
ние жира. Но при большой до-
зировке все переворачивается 
с ног на голову. Мыши набира-
ли вес, во многом за счет ро-
ста прослойки висцерального 
жира (предвестник диабета 
и сердечно-сосудистых неду-
гов). У них усиливалась инсу-
линовая резистентность и не-
переносимость сахара.

Депрессия 
признана 
заразной

Исследователи устано-
вили, что страдать от 
депрессии могут и те, у 

кого нет к этому никаких склон-
ностей. Оказывается, депрес-
сия представляет собой такое 
же заразное заболевание, как 
грипп или же простуда.

Как удалось установить аме-
риканской психологической ас-
социации, депрессия и связан-
ные с ней негативные эмоции 
– заразны. Находиться рядом 
с человеком, который видит 
все в черных тонах, довольно 
опасно, так как его настрой 
передается и окружающим. Но 
стоит человеку изменить сре-
ду своего общения, он вновь 
приобретет душевное спокой-
ствие.

В исследовании приняли 
участие студенты из колледжа 
младших курсов. Ученые не 
с проста выбрали именно их. 
По мнению экспертов, именно 
студенты лучше всего подхо-
дят для проверки этой теории, 
потому как в переходный пери-
од жизни человек более всего 
подвержен влиянию окружаю-
щих его людей.

Ученые изучили, как меня-
лось отношение к жизни у 206 
студентов, проживающих во 
время учебы парами. Прежде 
всего исследователи опреде-
лили насколько каждый из сту-
дентов склонен к депрессии. В 
течение трех месяцев ученые 
наблюдали за испытуемыми, 
после чего провели сравни-
тельный анализ. Как оказа-
лось, учащиеся, у которых 
сосед имел высокий уровень 
склонности к депрессии, также 
стали испытывать подавлен-
ность. И наоборот, те студен-
ты, которые попали в общество 
более позитивного человека, 
изменили свой взгляд на жизнь 
и стали менее депрессивными.

Повторный анализ, который 
был проведен через шесть ме-
сяцев, снова подтвердил вер-
ность данных исследования. 
Таким образом, можно сделать 
вывод, что депрессия действи-
тельно может передаваться 
от одного человека к другому. 
Это также доказывает и то, что 
степень депрессии не является 
константой и может меняться в 
зависимости от перемен, про-
исходящих в окружающей сре-
де, что может помочь при лече-
нии депрессии.

По данным Всемирной орга-
низации охраны здоровья за 
2012 год, более трехсот пяти-
десяти миллионов человек в 
мире страдают депрессией. 
Также в жизни у любого чело-
века фиксируется хотя бы один 
эпизод заболевания.

Психологи, проводившие ис-
следование, дали молодым 
людям несколько советов, ко-
торые помогут защититься от 
депрессивных состояний. Пре-
жде всего, нужно анализиро-
вать стиль мысли окружающих 
и не принимать всерьёз их от-
рицательное отношение к про-
исходящему. Также не стоит 
поддаваться отрицательным 
оценкам. Следует помнить, что 
оптимизму всегда можно на-
учиться и на любую ситуацию 
нужно стараться смотреть с 
позитивной стороны.

При возникновении проблем со здоровьем 
более половины россиян (58%) обраща-
ются к медицинским специалистам. Одна-

ко 36% пытаются вылечиться самостоятельно. 
Об этом свидетельствуют результаты опроса, 
проведенного Всероссийским центром изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ).

В первую очередь за медицинской помощью 
россияне обращаются в государственные клини-
ки (51%). Коммерческим медицинским центрам 
предпочтение отдают всего 7% респондентов.

Кроме того, согласно исследованию, 
большинство россиян стараются поддер-
живать себя в хорошей форме: 52% зани-
маются спортом с той или иной частотой. 
Большинство из них (47%) предпочитают 
спортивные занятия дома, 12% предпочита-

ют фитнес-центры, 9% – спортивные секции.
Еще один важный компонент здорового обра-

за жизни – правильное питание. 43% россиян со-
общили, что в целом следят за своим рационом, 
стараясь есть здоровую пищу. 14% придержива-
ются диеты. При этом 6% из них ее рекомендовал 
врач, а 8% выбрали самостоятельно.

Как отмечается, жители Москвы и Петербур-
га больше готовы тратить на свое здоровье, чем 
остальные россияне. Согласно результатам опро-
са, почти каждый десятый житель обеих столиц 
сообщает, что является пациентом коммерческо-
го медицинского центра (9%), а почти треть из них 
(29%) пользуется услугами фитнес-клубов. Здо-
ровую пищу старается употреблять половина мо-
сквичей и петербуржцев (50%); для сравнения, в 
селах таких респондентов оказалось только 34%.

36% россиян занимаются самолечением



ОВЕН. На вас могут сва-
литься и проблемы и успе-
хи одновременно. Это со-

вершенно вас запутает. Вам будет 
сопутствовать небывалая удача, 
немалую роль в этом сыграют род-
ственники. Выходные лучше прове-
сти в тишине и спокойствии. 

ТЕЛЕЦ. Вас может тянуть 
на необдуманные риски. 
Постарайтесь их избежать, 

они не оправдают ваших душевных 
и материальных затрат. Упрочится 
ваш авторитет среди коллег по рабо-
те. Все решения следует принимать 
самостоятельно и продуманно. 

БЛИЗНЕЦЫ. Не стоит пре-
ждевременно хвастаться 
своими успехами, этим 

можно вызвать зависть окружающих. 
Постарайтесь создать для себя опти-
мально удобный режим работы, по-
зволяющий экономно использовать 
собственные ресурсы. 

РАК. Все зависит от того, 
как быстро вы превратите 
противников в собственных 

союзников. Вежливая настойчивость 
станет залогом вашего успеха. Будь-
те осмотрительны в выражениях, вас 
могут понять буквально. В выходные 
вы почувствуете необходимость в 
поддержке. 

ЛЕВ. Вы многое увидите с 
новой точки зрения, но не 
увлекайтесь анализом в 

ущерб активной деятельности. Важ-
но не опаздывать. Кто-то рядом с 
вами способен легко выйти из равно-
весия, не давайте ему такого повода. 
Благоприятный день – вторник.

ДЕВА. Необдуманные дей-
ствия категорически недо-
пустимы. Даже в сущих ме-

лочах. Можете рассчитывать на опыт 
и поддержку самых близких. Возмож-
ные затруднения на работе не долж-
ны стать поводом для поиска нового 
места, так как это окажется пустой 
тратой времени. 

ВЕСЫ. Не стоит себя пере-
гружать. Постарайтесь не-
сколько сократить объем 

работы. Возможны неожиданные, 
но приятные известия. Вас могут во-
влечь в служебные интриги, но вам 
удастся привлечь к себе внимание 
руководства и заручиться поддерж-
кой влиятельных лиц. 

СКОРПИОН. Самое вре-
мя разобраться с долгами, 
урегулировать отношения с 

партнерами, привести в порядок фи-
нансы. Запаситесь терпением, будь-
те скромнее в своих притязаниях. 
Постарайтесь сдерживать раздраже-
ние, которое может возникнуть у вас 
по отношению к партнерам. 

СТРЕЛЕЦ. Держите свои 
идеи и планы при себе. 
Если вы не обманываете 

себя, то перед вами откроются новые 
возможности, и везение будет сопут-
ствовать во всем. Вам необходимо 
проявить инициативу в применении 
своих замыслов на практике. 

КОЗЕРОГ. Вас могут загру-
зить сверхурочной работой, 
но достойная компенсация 

благоприятно отразится на вашем 
финансовом положении. Не стоит то-
ропиться проявлять инициативу в де-
лах: ваши замыслы могут посчитать 
ненадежными и даже авантюрными. 

ВОДОЛЕЙ. Всем будет бро-
саться в глаза ваша заня-
тость и эмоциональная на-

пряженность, постарайтесь избежать 
лишней суеты. Старайтесь не погряз-
нуть в мелочах, сосредоточьтесь на 
важных делах и острых проблемах. 
Благоприятный день – среда.

РЫБЫ. Вам понадобятся 
такие качества, как сосредо-
точенность и уравновешен-

ность, а вот излишняя эмоциональ-
ность может помешать. Результаты 
вашего труда зависят от вложения 
сил. Постарайтесь лишний раз не по-
являться в поле зрения начальства, 
лучше избегать конфликтов.

ГОРОСКОП
НА НЕДЕЛЮ

    с 17 по 23 июня

15.06.20134
                     Наше интервью

- Подготовка к празд-
нованию 600-летия Опоч-
ки ведется планомерно. По 
разработанной программе 
активно работает оргкомитет. 
Основные моменты, которые 
в первую очередь находятся 
сейчас в центре внимания, – 
это вопросы благоустройства 
Опочки и выпуска печатной 
продукции (схемы города, 
буклетов и др.) В плане под-
готовки к празднованию 69-й 
годовщины района первооче-
редной вопрос – разработка 
праздничной программы.

- Галина Петровна, назо-
вите основные мероприятия, 
которые обязательно войдут 
в программу.

- Традиционно пройдут митин-
ги на братских могилах во всех 
волостях, у памятника воинам-ос-
вободителям в Опочке. Также тра-
диционно концертные программы 
будут показаны на площадках на 
улицах 15 Июля, Раи Гавриловой, 
Романенко. Готовится большая 
концертная программа с участием 
наших самодеятельных артистов 
и гостей Опочки. Для детей будет 
подготовлена специальная празд-

ничная программа с концертными 
номерами и развлечениями. По-
ступают заявки от предпринима-
телей на размещение аттракцио-
нов. 

- Когда и где пройдет кон-
церт? И какие артисты будут 
приглашены?

- Поскольку в этом году 15 
июня выпадает на понедельник, 
то основные праздничные ме-
роприятия пройдут 13-го. И, как 
обычно, концерт – на стадионе. 
Можно с уверенностью сказать, 
что яркий праздничный фейер-
верк будет обязательно. А вот 
о конкретных фамилиях участ-
ников концерта пока говорить 
рано. Финансируется концерт не 
из бюджетных средств, а из до-
бровольных пожертвований. 

- Назовите, пожалуйста, 
банковские реквизиты для 
тех, кто пожелает внести соб-
ственные средства на прове-
дение праздника.

- Банковские реквизиты для 
оказания спонсорской помощи:

Получатель – УФК по 
Псковской области (Финансо-
вое управление администра-
ции Опочецкого района, л/с 
04573016340)

ИНН 6012007548
КПП 601201001
Банк – ГРКЦ ГУ Банка Рос-

сии по Псковской обл. г.Псков
БИК 045805001
р/сч. 40101810400001010002
ОКАТО 58229000000
КБК 872 207 05000 05 0000 

180 (Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты муни-
ципальных районов).

Хотелось бы добавить, что 
на этом же счете будут аккуму-
лироваться средства на прове-
дение праздничных меропри-
ятий, посвященных 600-летию 
Опочки. Дополнительную ин-
формацию можно получить по 
телефонам 2-18-08, 2-27-01.      

ВЕДЕТСЯ ПОДГОТОВКА К ЮБИЛЕЮ И ДНЮ ГОРОДА
В «Красном маяке» уже сообщалось о начав-

шейся подготовке к 600-летию Опочки. Но этот 
праздник будет через год. Мы же стоим сейчас 

на пороге 69-й годовщины освобождения нашего го-
рода и района от немецко-фашистских захватчиков. 
Как удается совмещать эти масштабные мероприя-
тия? С этого вопроса начался наш разговор с дирек-
тором ОРЦК Галиной Петровной ЕВДОКИМОВОЙ.

                     Благоустройство

ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ НА УЛИЦАХ ГОРОДА

Одним из методов обслуживания дорог с 
асфальтобетонным  покрытием являет-
ся ямочный ремонт. На некоторых ули-

цах города в начале июня проведены дорожно-
ремонтные работы. Вот что сообщил об этом 
главный инженер Опочецкого филиала ДЭУ-2 
Александр Григорьевич ДУДЕЦКИЙ: 

- Согласно договорам, заключенным с город-
ской администрацией, мы выполнили ямочный 
ремонт на улицах 15 Июля и 9 Января, а также 
на участке перекрестка улиц Коммунальной и 
Ленина. Уже не первый год в проведении этих 
работ используем специальную машину БЦМ. С 
ее помощью, под напором в проблемные участ-
ки дорожного полотна подается щебень с эмуль-
сией. 

По мере поступления заказов от городских 
властей ямочный ремонт мы готовы продол-
жить. 

12 июня вступил в силу 
приказ Минздравсоцразви-
тия от 5 мая прошлого года 
«Об утверждении предупре-
дительных надписей о вреде 
курения, сопровождаемых 
рисунками», сообщает «Рос-
сийская газета».  Теперь на 
пачках сигарет должны по-
явиться яркие «живописные» 
картинки, без слов рассказы-
вающие о страшных послед-

                  По страницам центральных газет

ствиях курения.
С 12 июня запрещается пе-

чатать пачки сигарет старого 
дизайна – без картинок.  Поэто-
му первое время табак будет 
продаваться в «старых», ранее 
отпечатанных упаковках, и ког-
да эти запасы иссякнут, на при-
лавках появятся новые пачки, 
уже с картинками.

Эксперты полагают, что это 
произойдёт примерно через ме-

сяц. «В принципе, идти на пред-
приятия с проверками, какие 
пачки для сигарет они изготав-
ливают, можно уже сегодня», 
– говорит президент Конфеде-
рации обществ потребителей 
Дмитрий Янин.

По словам экспертов, уро-
вень осведомленности обще-
ственности о рисках, связанных 
с потреблением табака, являет-
ся низким даже в тех странах, 

в которых проводятся круп-
номасштабные антитабачные 
кампании. Эти последствия 
часто кажутся абстрактными, 
но картинки красноречиво 
о них информируют, мож-
но сказать, конкретизируют 
представление. А осведом-
ленность о рисках и их се-
рьезности – важный фактор 
стимулирования желания 
бросить курить.

С 12 ИЮНЯ НА ПАЧКАХ СИГАРЕТ ПОЯВЯТСЯ «УСТРАШАЮЩИЕ» КАРТИНКИ

В России могут запретить 
продавать алкоголь на рын-
ках, вокзалах, в аэропортах, 
во всех видах транспорта и 
даже на заправках. Проект 
такого закона подготовило 
Росалкогольрегулирование, 
сообщает «Российская газе-
та».

Согласно документу, раз-
мещенному на сайте Мин-
экономразвития, розничная 
продажа алкоголя не допуска-
ется в зданиях и помещениях 
детских и образовательных 

учреждений, медицинских и 
культурных учреждений. Те-
перь предлагается внести все 
виды общественного транспор-
та, оптовые и розничные рынки, 
вокзалы, аэропорты, останов-
ки, обочины дорог, территории, 
прилегающие к дошкольным, 
образовательным, медицинским 
учреждениям и спортивным со-
оружениям, а заодно и располо-
жения воинских частей.

Однако есть в документе и 
некоторые исключения. Прежде 
всего, послабления предлага-

ется сделать для организаций 
общепита. Они смогут торго-
вать алкоголем, включая пиво, 
сидр, пуаре и медовуху, в уч-
реждениях культуры. В местах 
массового скопления граждан 
и в транспорте запрет не со-
бираются вводить на продажу 
алкоголя крепостью не выше 
16,5 градуса. Опять же в списке 
разрешенных – пиво, сидр, пуа-
ре и медовуха. Эти напитки по-
зволят продавать в самолетах, 
поездах, прогулочных катерах 
и круизных лайнерах. Но не как 

В РОССИИ НА ВОКЗАЛАХ, В АЭРОПОРТАХ, У ОБОЧИН ДОРОГ
 ХОТЯТ ЗАПРЕТИТЬ ТОРГОВЛЮ АЛКОГОЛЕМ

попало, а только при оказании 
услуг общепита.

При этом организации 
общественного питания, как 
сказано в законопроекте, 
должны будут иметь в своём 
распоряжении зал для обслу-
живания посетителей – как 
вариант, вагон-ресторан или 
вагон-буфет.

В список исключений попа-
ли и магазины беспошлинной 
торговли. Там алкоголем по-
прежнему можно будет торго-
вать без ограничений.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ОПОЧЕЦКОГО РАЙОНА
от   06.06.2013 г.   № 427    

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ  ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОДНОКРАТНОГО 
БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ТРЁХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ, 

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В соответствии с п.2 ст.28, п.2.1. ст.33 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. №136-ФЗ, Законом Псковской об-

ласти от 11.07.2011 г. №1087-ОЗ «О предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участ-
ков на территории Псковской области», постановлением Администрации Псковской области от 24.10.2011 г. №420 
«О мерах по реализации Закона области от 11 июля 2011 г. №1087-ОЗ «О предоставлении гражданам, имеющим 
трех и более детей, земельных участков на территории Псковской области», Порядком однократного бесплатного 
предоставления в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства гражданам, 
имеющим трех и более детей, находящихся в муниципальной собственности Опочецкого района, а также земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена и которыми в соответствии с земельным за-
конодательством имеют право распоряжаться органы местного самоуправления Опочецкого района, утвержденного 
решением Собрания депутатов четвертого созыва,   принятого на внеочередной 58-й сессии 06.09.2011 г. (в редакции 
от решения от 27.12.2012 г. №70), Администрация Опочецкого района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень земельных участков, предназначенных для однократного бесплатного предоставления в 
собственность гражданам, имеющим трёх и более детей, для индивидуального жилищного строительства (далее – 
Перечень), согласно приложению.

2. Определить контактным лицом за ознакомление заявителей с расположением земельных участков на местности, 
включенных в Перечень, Ефимова Юрия Александровича – кадастрового инженера (по согласованию). 

(Контактный телефон для уточнения информации о земельных участках – 8(81138) 2-16-33).
3. Управлению делами Администрации Опочецкого района обнародовать настоящее постановление путём опубли-

кования в газете «Красный маяк» и размещения на официальном сайте Администрации Опочецкого района opochka.
reg60.ru и на информационном стенде в здании Администрации Опочецкого района.

Глава Опочецкого района Ю.А. ИЛЬИН.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

                                        Администрации Опочецкого района                                                    
от  06.06.2013 г. №427

Перечень  земельных участков, предназначенных для однократного бесплатного предоставления в 
собственность гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства

№ 
п/п

Категория 
земель

Адрес 
земельного участка 

(адресные ориентиры)

Кадастровый номер 
земельного участка

Пл. зем.
участка 
(кв.м.)

Целевое исполь-
зование земель-

ного участка

Форма 
собствен-

ности
Приложения

1.
земли 

населенных 
пунктов

Псковская обл., 
г. Опочка, 

ул. Ленина, место 113
60:12:00102100:23 1451

Индивидуаль-
ное жилищное 
строительство

Государ-
ственная

1. планово-картографический 
материал – кадастровый паспорт 
№ 60/401/13-53163.
2. фотография участка – 1 штука

2.
земли 

населенных 
пунктов

Псковская обл.,
 г. Опочка, 

ул. Ленина, место 115
60:12:00102100:24 1451

Индивидуаль-
ное жилищное 
строительство

Государ-
ственная

1. планово-картографический 
материал – кадастровый паспорт 
№ 60/401/13-53642.
2. фотография участка – 1 штука

3.
земли 

населенных 
пунктов

Псковская обл., 
г. Опочка, 

ул. Ленина, место 117
60:12:00102100:20 1450

Индивидуаль-
ное жилищное 
строительство

Государ-
ственная

1. планово-картографический 
материал – кадастровый паспорт 
№ 60/401/13-53093.
2. фотография участка – 1 штука

4.
земли 

населенных 
пунктов

Псковская обл., 
г. Опочка, 

ул. Ленина, место 119
60:12:00102100:21 1451

Индивидуаль-
ное жилищное 
строительство

Государ-
ственная

1. планово-картографический 
материал – кадастровый паспорт 
№ 60/401/13-53102.
2. фотография участка – 1 штука

5.
земли 

населенных 
пунктов

Псковская обл., 
г. Опочка, 

ул. Ленина, место 121
60:12:00102100:22 1451

Индивидуаль-
ное жилищное 
строительство

Государ-
ственная

1. планово-картографический 
материал – кадастровый паспорт 
№ 60/401/13-53132.
2. фотография участка – 1 штука

6.
земли 

населенных 
пунктов

Псковская обл., 
г. Опочка, 

ул. Надежды, место 1
60:12:00102100:16 1450

Индивидуаль-
ное жилищное 
строительство

Государ-
ственная

1. планово-картографический 
материал – кадастровый паспорт 
№ 60/401/13-52434.
2. фотография участка – 1 штука

7.
земли 

населенных 
пунктов

Псковская обл., 
г. Опочка,

ул. Надежды, место 3
60:12:00102100:18 1451

Индивидуаль-
ное жилищное 
строительство

Государ-
ственная

1. планово-картографический 
материал – кадастровый паспорт 
№ 60/401/13-52529.
2. фотография участка – 1 штука

8.
земли 

населенных 
пунктов

Псковская обл., 
г. Опочка, 

ул. Надежды, место 5
60:12:00102100:17 1451

Индивидуаль-
ное жилищное 
строительство

Государ-
ственная

1. планово-картографический 
материал – кадастровый паспорт 
№ 60/401/13-52501
2. фотография участка – 1 штука

9.
земли 

населенных 
пунктов

Псковская обл., 
г. Опочка, 

ул. Надежды, место 7
60:12:00102100:25 1451

Индивидуаль-
ное жилищное 
строительство

Государ-
ственная

1. планово-картографический 
материал – кадастровый паспорт 
№ 60/401/13-54532.
2. фотография участка – 1 штука

10.
земли 

населенных 
пунктов

Псковская обл., 
г. Опочка, 

ул. Надежды, место 9
60:12:00102100:19 1452

Индивидуаль-
ное жилищное 
строительство

Государ-
ственная

1. планово-картографический 
материал – кадастровый паспорт 
№ 60/401/13-53091.
2. фотография участка – 1 штука

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОПОЧЕЦКОГО РАЙОНА

от   07.06.2013 г.   №434
О ПОДГОТОВКЕ РАЗРАБОТКИ СХЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ОПОЧКА»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 года №416 –ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении»,  Уставом муниципального обра-
зования «Опочецкий район», соглашением о передаче Администрацией 
городского поселения «Опочка» отдельных полномочий Администрации 
Опочецкого района от 08.12.2011 года Администрация Опочецкого райо-
на ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приступить к подготовке разработки схем водоснабжения и водо-
отведения на территории городского поселения «Опочка».

2. Определить гарантирующей организацией для централизованной 
системы холодного водоснабжения и водоотведения городского поселе-
ния «Опочка»  МУП «Райводоканал» (Герасимов А.С.).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации Опочецкого района по жилищно-
коммунальному хозяйству Маркова Ю.А.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» 
и разместить на официальном сайте Администрации Опочецкого района 
opochka.reg60.ru.

Глава Опочецкого района Ю.А. ИЛЬИН.    

В соответствии со статьей 3 Закона Псковской 
области от 11.07.2011 г. №1087-ОЗ «О предо-
ставлении гражданам, имеющим трех и более 
детей, земельных участков на территории Псков-
ской области», постановлением Администрации 
Псковской области от 24.10.2011 г. №420 «О 
мерах по реализации Закона области от 11 июля 
2011 г. №1087-ОЗ «О предоставлении гражда-
нам, имеющим трех и более детей, земельных 
участков на территории Псковской области» и 
рассмотрев правотворческую инициативу проку-
ратуры Опочецкого района от 23.05.2013 г. №14-
02-04-2013, Собрание депутатов Опочецкого рай-
она РЕШИЛО:

1. Внести в Приложение к решению 64-й сессии 
Собрания депутатов Опочецкого района четвер-
того созыва от 29.02.2012 г. «О внесении измене-
ний и дополнений в решение внеочередной 58-й 
сессии Собрания депутатов Опочецкого района 
четвертого созыва от 06.09.2011 г.» следующие 
дополнения и изменения:

1.1. Пункт 1.3. дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Земельные участки предоставляются членам 
многодетной семьи в общую долевую собствен-
ность в равных долях.».

1.2. В подпункте б пункта 3.1. после слова: 

«гражданам» дополнить словами «(многодетным 
семьям)».

1.3. В абзаце 2 пункта 3.3. слова «в отношении 
земельного участка» исключить.

1.4. В абзаце 1 пункта 3.4. слова «до 30 марта 
текущего года» заменить словами «до 01 июня те-
кущего года».

1.5. Абзац 2 пункта 3.4. изложить в следующей 
редакции:

«Изменения и дополнения к Перечню формиру-
ются и утверждаются по мере постановки на када-
стровый учет новых земельных участков.».

1.6. В абзаце 1 пункта 3.5. слова «1 и» исключить.
1.7. В абзаце 1 пункта 4.2. слова: «14 дней» за-

менить словами «14 календарных дней».
1.8. Абзац 4 пункта 4.2. изложить в следующей 

редакции:
«Предоставленный земельный участок оформ-

ляется в общую долевую собственность членам 
многодетной семьи в равных долях.».

1.9. Абзац 2 пункта 4.3. изложить в следующей 
редакции:

« - направляет или выдает гражданину (в слу-
чае личной явки) постановление Администрации 
Опочецкого района о бесплатном предоставлении 
членам многодетной семьи земельного участка в 
собственность с приложением акта приема-переда-

чи и кадастрового паспорта земельного участка.».
1.10. Пункт 4.5. изложить в следующей редакции:
«В 45-дневный срок с даты принятия постанов-

ления Администрации Опочецкого района, указан-
ного в разделе 4 настоящего Порядка, комитет обе-
спечивает государственную регистрацию перехода 
права собственности на земельный участок.

В течение 3-х дней с момента государственной 
регистрации перехода права собственности на зе-
мельный участок Администрация Опочецкого рай-
она направляет соответствующую информацию в 
территориальное управление.

Территориальное управление в 3-дневный срок 
вносит сведения о предоставлении гражданину зе-
мельного участка в собственность в Реестр и сни-
мает гражданина с учета.».

1.11. Абзац 3 пункта 5.1. изложить в следующей 
редакции:

«До принятия Администрацией Опочецкого райо-
на постановления о предоставлении членам много-
детной семьи однократного бесплатно в собствен-
ность конкретного земельного участка гражданин 
имеет право на ознакомление с Перечнем на общих 
основаниях, указанных в разделе 4 настоящего По-
рядка, в соответствии со своим порядковым номе-
ром очереди в Реестре.».

1.12. В абзаце 1 пункта 5.5. слово «ему» исклю-
чить.

1.13. В абзаце 1 пункта 5.6. слова: «пункте 3.2» 
заменить словами «разделе 2».

1.14. В абзаце 2  пункта 5.6.  слова: «пяти рабочих 
дней» заменить словами «14 календарных дней».

1.15. Пункт 5.6.  дополнить абзацами следующе-
го содержания: 

«Предоставленный земельный участок оформ-
ляется в общую долевую собственность членам 
многодетной семьи в равных долях.

Не позднее пяти рабочих дней с даты подписа-
ния постановления отдел земельных отношений: 

- направляет или выдает гражданину (в слу-
чае личной явки) постановление Администрации 
Опочецкого района о бесплатном предостав-
лении членам многодетной семьи земельного 
участка в собственность с приложением акта 
приема-передачи и кадастрового паспорта зе-
мельного участка.».

1.16. Пункт 5.7. изложить в следующей редак-
ции:

«В 45-дневный срок с даты принятия постанов-
ления Администрации Опочецкого района, ука-
занного в разделе 5 настоящего Порядка, коми-
тет обеспечивает государственную регистрацию 
перехода права собственности на земельный 
участок.».

1.17. Пункт 5.8. изложить в следующей редак-
ции:

«В течение 3-х дней с момента государ-
ственной регистрации перехода права соб-
ственности на земельный участок Адми-
нистрация Опочецкого района направляет 
соответствующую информацию в территори-
альное управление.

Территориальное управление в 3-дневный 
срок вносит сведения о предоставлении гражда-
нину земельного участка в собственность в Ре-
естр и снимает гражданина с учета.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Красный маяк» и разместить его на официаль-
ном сайте Администрации Опочецкого района 
(www.opochka.reg60.ru). 

3. Данное решение вступает в силу на следу-
ющий день после его официального опубликова-
ния в газете «Красный маяк».

Председатель Собрания депутатов 
Опочецкого района пятого созыва 

В.Л. ЛИСИН.
Глава Опочецкого района Ю.А. ИЛЬИН.    

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ОПОЧЕЦКОГО РАЙОНА
Принято на 19-й сессии Собрания депутатов Опочецкого района пятого созыва 

11.06.2013 г. №99
О внесении дополнений и изменений в  решение внеочередной 8-й сессии Собрания 

депутатов Опочецкого района четвертого созыва от 06.09.2011 г. «Об утверждении Поряд-
ка однократного бесплатного предоставления в собственность земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей, 
находящихся в муниципальной собственности Опочецкого района, а также земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена и которыми в со-
ответствии с земельным законодательством имеют право распоряжаться органы мест-
ного самоуправления Опочецкого района» (в редакции решения от 27.12.2012 г. №70)

Р Е Ш Е Н И Е
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ОПОЧЕЦКОГО РАЙОНА

Принято на 19-й сессии Собрания депутатов Опочецкого района 
пятого созыва 11.06.2013 г. №97    

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОРГАНА МЕСТНОГО  
САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО 

ПРИЗНАНИЕ ГРАЖДАН МАЛОИМУЩИМИ И ПРИНЯТИЕ 
НА УЧЁТ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ 

В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
 ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 14, статьей 57 Жилищного 
кодекса Российской Федерации и пунктом 1 статьи 7 Закона Псковской 
области от 14.06.2006 г. №559-ОЗ «О порядке признания граждан мало-
имущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»,                  
пунктом 1 статьи 3 Закона Псковской области от 10.07.2006 г. №566-ОЗ 
«О порядке ведения учета малоимущих граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального най-
ма, а также о порядке определения общей площади предоставляемого 
жилого помещения и установлении периода, предшествующего предо-
ставлению жилого помещения по договору социального найма, в случаях,                             
предусмотренных статьей 57 Жилищного кодекса Российской Федерации», 
пунктом 4 статьи 2 Закона Псковской области от 05.12.2005 г. №490-ОЗ 
«О порядке решения вопросов местного значения» Собрание депутатов 
Опочецкого района РЕШИЛО:

1. Определить Администрацию Опочецкого района органом местного 
самоуправления, осуществляющим:

1.1. Признание граждан малоимущими в целях постановки на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма в муниципальном жилищном фонде.

1.2. Ведение в установленном порядке учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма.

1.3. Принятие на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 
в муниципальном жилищном фонде.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Красный маяк» 
и обнародовать путём размещения на официальном сайте Администрации 
Опочецкого района opochka.reg60.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
Председатель Собрания депутатов

Опочецкого района пятого созыва В.Л. ЛИСИН.
Глава Опочецкого района Ю.А. ИЛЬИН.
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- лакокрасочные материалы;
- различные строительные смеси;
- сантехника;
- душевые кабины;
- умывальники;
- электроинструменты;
- кисти, валики и другой вспомога-

тельный инструмент;
- большой выбор клеенки;
- крепежные изделия: гвозди, шу-

рупы, саморезы, петли, дверные 
ручки и т.д.

Мы работаем:
пн.-пт. – с 10.00 до 18.00, 
сб., вс. – с 10.00 до 15.00.

ОТКРЫЛСЯ 
НОВЫЙ МАГАЗИН 

РАЙПО
(ул.Ленина, д.43, напротив ТД «Маяк»)

В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ:

Маршрутное такси 
«Опочка – Псков» 

от автостанции

ЧЕРЕЗ ВСЕ 
ОБЛАСТНЫЕ БОЛЬНИЦЫ
Воскресенье 18.00 из Опочки.
Заказ на обратный выезд                        

в 20.00 из Пскова – звонить во-
дителю по тел. 8-911-3847575,                 
8-921-1173070, 8-911-8935151; 
тел. автостанции 2-14-23.

понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

5.50 
из Опочки

12.15 
из Пскова

      VIV студия
Профессиональная 
видеосъемка
Услуги тамады и диджея.
Оцифровка старого видео.
Музыкальное оформление 
праздников.

Тел. 8 (81138) 2-48-91, 
8-911-3629089, 8-911-3713238.

МЕТАЛЛОБАЗА
г.Опочка, ул. Коммунальная, д.86

Труба профильная, лист х.к., 
лист г.к., лист оцинкованный, 
катанка, арматура, квадрат, 
швеллер, уголок.

Резка по размерам. Доставка. 
Цены псковские.

Режим работы: понедельник – 
пятница с 9.00 до 18.00; суббота 
с 9.00 до 14.00, воскресенье – вы-
ходной. Тел. 8-911-8803038.

Пункт обмена бытовых га-
зовых баллонов находится по 
адресу: г.Опочка, ул. Шоссейная, 
д.9. Доставка, ремонт, замена, 
чистка баллонов. Время работы: 
пн.-пт – 9.00 – 18.00, обед – 13.00 
– 14.00. Тел. 8-800-2001104, дис-
петчер, г.Псков; 8-900-9940011, 
склад, г.Опочка.

Памятники 
ИЗ КАРЕЛЬСКОГО ГРАНИТА
от простого до элитного

от 13000 рублей 
за комплект.

Доставка. Установка.

Тел. 8-911-3690210.

         Фотосалон «Гастроном»
Принимает заказы на изготовление фото на эмали (с просмотром),                       

а также в наличии большой выбор подарочных рамок, родословное дере-
во, фотоальбомы (детские и свадебные); печать на футболках, кружках. 

Тел. для справок 8-911-3690524.

Автобусом из Пскова
Тел. +7-911-3898778,

8 (81140) 2-28-33.
г. Себеж, ул.Ленинская, д.24.Подробности на сайте www.GLOBAL-PSKOV.RU 

г. Псков, ул. Я.Фабрициуса, д.10 

8 (8112) 700-577 

г. Себеж, ул. Ленинская, д.24 

8 (81140) 2-23-88  ;  8-911-389-87-78 
 

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ – ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ – ЛЕЧЕНИЕ в САНАТОРИЯХ – ВИЗЫ и СТРАХОВКИ 
 

19 мая – ПЕТЕРГОФ, столица фонтанов – 1100 руб.                     26 мая – Минск, столица Беларуси – 1500 руб. 
2 июня – Витебск, город с картин М.Шагала – 1200 руб.           10 июня – Полоцк, город восточных славян – 1000 руб. 
16 июня – Ночной Петербург –  1800 руб.                                      23 июня – Красоты Селигера – 1500 руб. 
 

ОТКРЫТ НАБОР на международный фестиваль искусств СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР в ВИТЕБСКЕ 
12 июля – Торжественное открытие фестиваля  18 июля – Торжественное закрытие фестиваля 

 

В продаже билеты на «Славянский базар» в Витебске:
11 июля – открытие, от 3900 руб.
15 июля – закрытие, от 3300 руб.
6 июля – Минск, 1600/1500 руб.
Автобусные туры в Прибалтику из Пскова.
Автобусом к морю: Болгария, Анапа, Геленджик, Ялта.
Спец. предложение в Чехию из Санкт-Петербурга.

Запись на курсы по вторникам 
и пятницам с 17.00.

СТО Республика Беларусь
г.Полоцк, ул.Гагарина, д.83

- профессиональный кузовной ремонт любой сложности;
- восстановление геометрии кузова;
- подготовка и покраска легковых машин и микроавтобусов.
Тел. +375 29 344 33 22; +375 33 649 66 27.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ 
домов и надворных построек. Бе-
тонные работы. Кровельные работы. 
Внутренняя и наружная отделка. Раз-
борка старых строений. Копка тран-
шей под водопровод и канализацию. 
Копка и чистка колодцев. 

Тел. 8-911-3543688.

Песок, гравий, ПГС, щебень, 
камень, чернозем.

Доставка. 
Тел. 8-911-3881610.

Р Е Ш Е Н И Е
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ОПОЧЕЦКОГО РАЙОНА

Принято на 19-й сессии Собрания депутатов 
Опочецкого района пятого созыва 11.06.2013 г. №96   

О НАЗНАЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ
 ДЕПУТАТА СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ОПОЧЕЦКОГО РАЙОНА 

ПЯТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №4

В соответствии со статьей 10 Федерального закона №67-ФЗ от 
12.06.2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 11, 
114 Закона Псковской области №295-оз от 01.08.2003 года «Избиратель-
ный кодекс Псковской области», статьей 8 Устава муниципального обра-
зования «Опочецкий район» и решением внеочередной 11-й сессии Со-
брания депутатов Опочецкого района пятого созыва от 31.10.2012 года 
«О досрочном прекращении полномочий депутата Собрания депутатов 
Опочецкого района пятого созыва» Собрание депутатов Опочецкого рай-
она Р Е Ш И Л О:

1. Назначить дополнительные выборы депутата Собрания депутатов 
Опочецкого района пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу №4 на 8 сентября 2013 года.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Красный 

маяк» не позднее, чем через пять дней со дня его принятия, и обнаро-
довать его путем размещения на официальном сайте Администрации 
Опочецкого района (opochka.reg60.ru) и на информационном стенде Ад-
министрации Опочецкого района.

Председатель Собрания депутатов 
Опочецкого района пятого созыва В.Л. ЛИСИН.

Глава Опочецкого района Ю.А. ИЛЬИН.    

Р Е К Л А М А        О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Р Е Ш Е Н И Е
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ОПОЧЕЦКОГО РАЙОНА

Принято на 19-й сессии Собрания депутатов Опочецкого района 
пятого созыва 11.06.2013 г. №98

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН 
ПРИВАТИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ОПОЧЕЦКОГО РАЙОНА НА 2013 ГОД 
И  СОГЛАСОВАНИИ  СПОСОБА  ПРИВАТИЗАЦИИ

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21.12.2001 г. 
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства»,   Положением о порядке управления и распоряжения муниципаль-
ной собственностью Опочецкого района, утвержденным 39-й сессией 
Собрания депутатов  Опочецкого района третьего созыва 27.03.2006 г. 
(ред. от 13.08.2009 г. от 08.12.2011 г.) Собрание депутатов Опочецкого 
района Р Е Ш И Л О:

1. Дополнить прогнозный план приватизации объектов муниципальной 
собственности Опочецкого района на 2013 год, утвержденный решением 
13-й сессии Собрания депутатов Опочецкого района четвертого созыва 
от 11.12.2012 года №60 «Об утверждении прогнозного плана и согласо-
вании условий приватизации объектов муниципальной собственности 
Опочецкого района на 2013 год» пунктом 5, изложив его  в следующей 
редакции:  
5. Нежилое здание общей 
    площадью 258,4 кв. м

г. Опочка, 
ул. Медицинская, д.1 1936 г.

   2. Согласиться с предложением Администрации Опочецкого района об               
условиях приватизации на аукционе, открытом по составу участников и               
закрытом по форме подачи предложений о цене вышеуказанного объекта                  
муниципальной  собственности.

3. Опубликовать настоящее  решение в районной газете «Красный маяк»    
и разместить на официальном сайте Администрации Опочецкого района 
www.opochka.reg60.ru.     

Председатель Собрания депутатов 
Опочецкого района пятого созыва Л.В. ЛИСИН.

Глава Опочецкого района Ю.А. ИЛЬИН.

Утерянное водительское 
удостоверение на имя 
Станислава Валерьевича 
Кряккиева ПРОШУ ВЕР-
НУТЬ за вознаграждение. 
Тел. 8-953-2398061.

Операция «Доверие» 

С 27 мая по 7 июня на тер-
ритории Опочецкого района 
проводилась комплексная опе-
ративно-профилактическая 
операция «Доверие». Целью 
этой операции являлось фор-
мирование позитивного право-
сознания  подростков и их 
родителей, активизация разъ-
яснительной работы с несовер-
шеннолетними, повышение до-
верия населения к сотрудникам 
полиции, а также профилактика 
правонарушений среди несо-
вершеннолетних.

Активное участие в данной 
операции – забота всех субъ-
ектов системы профилактики 
детской безнадзорности и пре-
ступности, а также родителей и 
общественности. В период опе-
рации проводились профилак-
тические рейды, в ходе которых 
выявлялись лица, совершив-
шие преступления и админи-
стративные правонарушения.

Так, 31 мая при проведе-
нии профилактического рейда 

в районе автостанции около 
двух часов дня была обнару-
жена группа подростков из пяти 
человек, которые находились в 
состоянии алкогольного опья-
нения. Двое пьяных подростков, 
которым уже исполнилось 16 
лет, привлечены к администра-
тивной ответственности по ст. 
20.21 КоАП РФ (появление в 
общественных местах в состо-
янии алкогольного опьянения). 
В отношение троих подростков, 
еще не достигших шестнадца-
тилетнего возраста, применена 
статья 20.22 КоАП РФ (появле-
ние в состоянии алкогольного 
опьянения несовершеннолет-
них в общественных местах). 
Все пятеро подростов являются 
учащимися опочецких школ.

Во время проведения опера-
ции «Доверие» в школах  города 
и района проводились профи-
лактические беседы правового 
характера.

О. ГРИГОРЬЕВА, инспектор 
ПДН МО МВД «Опочецкий».

ПРОХОДИЛИ БЕСЕДЫ, 
ПРОВОДИЛИСЬ РЕЙДЫ

ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ, 
ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ 

СЖИЖЕННЫМ ГАЗОМ 
В БАЛЛОНАХ

ООО «Пропан» (горгаз) на ос-
новании договора с администра-
цией Опочецкого района обеспе-
чивает газоснабжение жителей 
района. При приобретении газа 
в баллонах у других организаций 
ООО «Пропан» не гарантирует 
техническую исправность балло-
на и не осуществляет аварийно-
диспетчерское обслуживание. 
Справки по тел. 2-13-89, 04.


