
Бывшие руководители 
«Красной поляны» и со-
владелец «Национального 
банка развития бизнеса» по-
дозреваются в незаконном 
извлечении доходов при 
строительстве объектов для 
Олимпиады-2014 в Сочи, 
объявило МВД РФ. В от-
ношении экс-руководства 
«Красной поляны» возбуж-
дено уголовное дело о злоу-
потреблении полномочиями.

               *     *     *
Валентина Матвиенко за-

явила журналистам, что у 
нее и покойной Маргарет Тэт-
чер много общего. По словам 
спикера Совета Федерации, 
она и Тэтчер получили оди-
наковое образование, оди-
наково начали обществен-
но-политическую карьеру и 
аналогичным образом ра-
ботали в разных институтах 
власти.

              *     *     *
Губернатор Псковской 

области Андрей Турчак со-
общил о продаже недвижи-
мости в Ницце, принадле-
жавшей его жене. По словам 
чиновника, договор о прода-
же был подписан еще 10 мар-
та, то есть через несколько 
дней после того, как инфор-
мация о французской недви-
жимости семьи губернатора 
получила широкую огласку.

               *     *     *
Ирина Антонова, более 50 

лет возглавляющая Госу-
дарственный музей изобра-
зительных искусств имени 
Пушкина, стала главным 
куратором российских го-
сударственных музеев. По-
четную должность главного 
куратора госмузеев, пояснил 
глава Минкульта Владимир 
Мединский, Антонова будет 
совмещать с работй на посту 
директора ГМИИ им. Пушкина.

             *     *     *  
Власти Кипра предложили 

предоставить гражданство 
иностранным вкладчикам 
местных банков, которые по-
теряют более 3 млн. евро в 
результате списания средств. 
Согласно плану реструктури-
зации банковской системы 
Кипра, с депозитов свыше 
100 тыс. евро будет списана 
часть средств; вклады до 100 
тыс. евро не пострадают.

              *     *     *
Мэр Одессы пообещал 

лично снести бульдозером 
незаконные постройки на 
городских пляжах в случае, 
если арендаторы не уберут 
их добровольно. По его сло-
вам, эти постройки мешают 
свободному проходу горо-
жан на пляжи, что нарушает 
их права. Арендаторы пля-
жей пообещали привести их 
в порядок и обеспечить лю-
дям проход к воде.
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Второй год подряд мы 
получаем этот престиж-
ный профессиональный 

знак качества, который учреж-
ден для награждения обще-
ственно значимых печатных 
средств массовой информа-

ции. Кроме нашей рай-
онки, высокую награду в 
этом году получила еще 
одна газета Псковской 
области – дедовичская 
«Коммуна». Всего же за-
явилось на этот конкурс 
несколько сот печатных 
российских СМИ.

В отличие от прошло-
годнего нынешний Дело-

вой форум длился два дня. Об-
суждались проблемы печатных 
изданий, возникающие на фоне 
развития Интернет-ресурсов, 
анализировались причины сни-
жения тиражей по всей России, 
вопросы подписки и распро-

НАША ГАЗЕТА – СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА!

3-4 апреля в Москве в 
рамках Делового фору-
ма «Качественная пресса 
России и перспективы ее 
развития», прошедшего в 
Российской Академии на-
родного хозяйства и госу-
дарственной службы при 
Президенте РФ, были вру-
чены знаки отличия «Золо-
той фонд прессы 2013». В 
числе более 300 СМИ, удо-
стоенных этой награды, 
и наша районная газета 
«Красный маяк». 

             Успех

странения газет и журналов, в 
частности, по-прежнему много 
претензий по доставке было 
высказано в адрес «Почты Рос-
сии».

На форуме выступили ге-
неральный директор Изда-
тельского дома «Журналист» 
Г.П.Мальцев (на снимке), пред-
седатель Союза журналистов 
России В.Л.Богданов, замести-
тель начальника Управления 
периодической печати Феде-
рального агентства по печати 
РФ Г.Н.Кудий, депутат Госду-
мы, известный телеведущий и 
журналист А.В.Туманов, глав-
ный редактор газеты «Вечер-
няя Москва» А.И.Куприянов, 
генеральный   секретарь Союза 
болгарских журналистов Сне-
жана Тодорова и другие авто-
ритетные эксперты медийной 
отрасли. 

Много выступающих было 
из регионов. Редакторы газет, 

в том числе и районных, де-
лились опытом, представляли 
проекты развития своих изда-
ний, обсуждали вопросы ре-
дакционной политики и новые 
технологии. Многие сошлись 
во мнении, что еще рано хо-
ронить прессу. Несмотря на 
все большую доступность 
электронных СМИ, печатные 
издания не теряют своей при-
влекательности, имеют свой 
колорит, свою читательскую 
аудиторию и по-прежнему до-
минируют на медиарынке.

Полученная «Красным ма-
яком» награда не только по-
четна, но и влечет за собой 
огромную ответственность 
перед читателями. Она просто 
обязывает коллектив редак-
ции работать над совершен-
ствованием газеты, улучшать 
ее и внешне, и внутренне.

Н. ПАВЛОВА, 
главный редактор газеты 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы администрации городского поселения «Опочка»

от 5 апреля  2013 г.   №4

ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ МЕСЯЧНИКА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
И ОЗЕЛЕНЕНИЮ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ОПОЧКА»

В целях улучшения санитарного состояния городского поселения,  
повышения уровня благоустройства городской среды, руководствуясь 
пунктами 23, 24 статьи 28 Устава городского поселения «Опочка», а так-
же разделом II пунктами 1, 2 Правил благоустройства:

1. Объявить о проведении месячника по благоустройству и озелене-
нию  городского поселения с 9 апреля  по 8 мая 2013 г. Обращаемся 
к гражданам, учреждениям и организациям всех форм собственности, 
расположенным на территории города, о содействии в проведении ука-
занных мероприятий.

2. Юридическим и физическим лицам произвести уборку администра-
тивных, промышленных,  торговых зданий, дворовых территорий и по-
строек с прилегающими к ним закрепленными территориями.         

3. Уборку улиц, набережных, мостов, тротуаров, мест массового от-
дыха произвести силами организации, выигравшей запрос котировок по 
данным видам работ.  

4. Уборку дворовых территорий, проездов и проходов произвести си-
лами жителей микрорайонов.

5. Рекомендовать:  центру гигиены и эпидемиологии по Опочецкому 
району, территориальному отделу по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека, Государственному пожарному 
надзору, отделу внутренних дел провести мероприятия по улучшению 
санитарного состояния городского поселения,  повышению уровня бла-
гоустройства городской среды в пределах своей компетенции.

6. Провести общегородской субботник 7 мая.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации городского поселения «Опочка» О.М. БАЛАН.

В зале заседаний админи-
страции района 11 апре-
ля прошли публичные 

слушания на тему исполнения 
бюджета муниципального об-
разования «Опочецкий район» 
за 2012 год. С докладом на 
слушаниях выступила заме-
ститель главы администрации 
района – начальник финансо-
вого управления В.Л.Строцкая. 
Она сказала, что доходная 
часть бюджета за 2012 год ис-
полнена на 99,5%. При утверж-
денных годовых назначениях 
231 млн. 116 тыс. рублей за 
прошлый год поступило 230 
млн. 097 тыс. рублей. План 
поступления доходов по груп-
пе «Налоговые и неналоговые 
доходы» исполнен на 101% 
– при плане 66 млн. 534 тыс. 
рублей в бюджет поступило 
67 млн. 493 тыс. рублей. План 
поступления по группе «Без-
возмездные поступления» ис-
полнен на 99%. В 2012 году 

из областного бюджета в виде 
дотаций, субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных транс-
фертов район получил 161 
млн. 287 тыс. рублей.

Расходная часть бюдже-
та исполнена на 99,1%. При 
плане 241 млн. 672 тыс. руб-
лей фактически произведено 
расходов на сумму 239 млн. 
502 тыс. рублей. В структуре 
расходов бюджета района на 
образование израсходовано 
134 млн. 38 тыс. рублей, или 
56% от всех расходов.Доля 
общегосударственных рас-
ходов составила 27 млн. 246 
тыс. рублей (11,3%), жилищ-
но-коммунальное хозяйство 
– 21 млн. 975 тыс. рублей 
(9,1%), культура – 13 млн. 
658 тыс. рублей (5,7%). 

На публичных слушаниях 
было предложено Собранию 
депутатов Опочецкого рай-
она утвердить исполнение 
бюджета за 2012 год.

        Официально
СОСТОЯЛИСЬ 

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ



            Выставки

Немного об авторе: Генна-
дий Анатольевич – военный 
пенсионер. Бисероплетением 
он увлекся не так давно, около 
шести лет назад. В 2010 году 
окончил специальные курсы 
при центре художественных 
ремесел г.Мурманска. Начи-
ная с 2009 года, активно при-
нимал участие в различных 
городских и областных вы-
ставках. А с октября 2010 года 
Геннадий Анатольевич явля-
ется членом клуба вышивки 
«Северяночка».

Всего на выставке в Доме 
культуры представлено 24 ра-
боты. Большая часть сюжетов 
посвящена войне 1812 года. 
Здесь можно увидеть портре-
ты М.И.Кутузова, Д.Давыдова, 
Наполеона и других. Большой 
блок – изображения наград 
того времени. Также в би-
серной интерпретации пред-

ставлены известные картины, 
сюжеты которых посвящены  
Отечественной войне 1812-го.

Обращают на себя внима-
ние репродукции картин Пабло 

Пикассо. Они отличаются от 
остальных не только сюжет-
ной линией, но и невероятной 
яркостью и контрастностью 
цветовой гаммы, которые со-
ответствуют первоначальному 
замыслу знаменитого худож-
ника. 

Нельзя не сказать еще 
об одной особенности работ 

Г.А.Куркина. Геннадий Ана-
тольевич для большинства 
своих картин использует не 
купленную канву, а самовы-
тканное полотно.

Первые посетительницы 
выставки М.Ю.Андреева и 
С.А.Евдокимова, увлекаю-
щиеся бисероплетением, не 
только внимательно и с вос-
хищением рассматривали 
картины, выполненные муж-
ской рукой, но и высказали 
пожелание об организации 
встречи с автором работ Ген-
надием Куркиным и проведе-
нии мастер-класса по вышив-
ке бисером.

Л. ФЕДОРОВА.

17.04.20132
         Вести с мест

КАК СОХРАНИТЬ 
МОСТ

Самая главная задача, 
стоящая сейчас перед 

администрацией Варыгин-
ской волости, – уберечь мост 
в деревне Антоново от пред-
стоящего половодья. Сле-
дует напомнить, что в 2010 
году, в первую весну после 
его постройки, воды реки 
Иссы мост уже сносили. В 
прошлом году мост устоял. 
По словам главы волости 
М.И.Антонова, для повы-
шения устойчивости моста 
на нем располагаются семь 
железобетонных блоков. 
Недавно блоки подровняли, 
проверили их крепление. 
Пока обстановка на мосту 
спокойная, но дождей и 
обильного таяния снега тоже 
еще не было. 

Позднее, когда пройдет 
паводок на Иссе и подсохнут 
дороги, администрация воло-
сти займется ремонтом водо-
провода в деревне Варыги-
но. Устная договоренность 
на этот счет с «Райводокана-
лом» уже достигнута.

ЧИСТЯТ ДОРОГИ, 
ВЫВОЗЯТ МУСОР
В нескольких направлени-

ях работала администра-
ция Болгатовской волости 
в последнее время. Как со-
общила редакции замести-
тель главы администрации 
С.А.Михайлова, 11 апреля 
велась расчистка дорог от 
снега на территории бывшей 
Духновской волости. Здесь 
работал грейдер филиала 
ДЭУ-2, с которым у админи-
страции заключен договор на 
выполнение этих работ. За 
день нужно было расчистить 
дороги на Искорки, Лихово, 
Болдино, а если грейде-
рист успеет, то и до деревни 
Шестниково.

Весной  в волости также 
проводился ремонт водопро-
водов в деревнях Бездедово 
и Теребени. 4 апреля был 
вывезен мусор из 12 контей-
неров, остальные 16 контей-
неров для мусора еще не за-
полнены.

С ПОМОЩЬЮ 
МОЩНОЙ 
ТЕХНИКИ

В Глубоковской волости 
самая тяжелая обста-

новка в результате обиль-
ных снегопадов сложилась 
на дороге до деревни Ха-
нево. Чтобы расчистить эту 
дорогу местного значения,  
администрации волости при-
шлось арендовать бульдо-
зер С-100, принадлежащий 
противопожарному лесному 
центру. До деревни Камено 
мощный трактор был до-
ставлен на трейлере. Гла-
ва Глубоковский волости 
Л.И.Луцышин сказал, что 
сейчас дорога от деревни 
Камено до Ханева расчище-
на от снега. 

ВЫШИВКА БИСЕРОМ – 
МУЖСКОЕ ЗАНЯТИЕ!

С 10 апреля 
в выставочном 
зале Опочецкого 
Дома культуры 
действует выставка 
псковского мастера 
Г.А.Куркина, 
где представлены
не совсем обычные 
для мужчины
работы – вышивка 
бисером. 

КРИМИНАЛ

Поселок Строителей далеко не самое спокойное место 
нашего города в криминогенном отношении. Пьяная раз-
борка с летальным исходом произошла здесь 20 марта. 

В квартире одного из домов распивали спиртные напит-
ки гражданин К., 1962 г.р., и гражданин С., 1983 г.р. Первый 
являлся хозяином квартиры, второй временно у него прожи-
вал, так как не имел постоянного места жительства. Возник 
пьяный спор, завершившийся рукоприкладством. Гражданин 
С. нанес хозяину квартиры три удара по голове подвернув-
шейся под руку кастрюлей. Когда С. увидел, что из рассечен-
ной головы собутыльника пошла кровь, то драку прекратил. 
Но обиженный хозяин квартиры решил отомстить своему 
«квартиранту». Он схватил со стола нож и нанес им несколь-
ко ударов в левую сторону груди гражданина С. Последний 
после нанесения ему серьезных ножевых ран все же сумел 

выйти на улицу и попросил одного из местных жителей вы-
звать «скорую помощь». Гражданин С. был доставлен в хи-
рургическое отделение Опочецкой районной больницы, где 
25 марта скончался от полученных ранений.

Гражданин К. 8 апреля был задержан по подозрению в со-
вершении этого преступления и дал признательные показа-
ния. Возбуждено уголовное дело по ст.111 п.4 УК РФ. 10 апре-
ля Опочецким районным судом в отношении гражданина К. 
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 
Опочецким межрайонным следственным отделом проводят-
ся все необходимые следственные действия, назначен ряд 
судебных экспертиз.

(Материал подготовлен совместно 
с Опочецким МСО СУ СК России 

по Псковской области).

КАСТРЮЛЕЙ ПО ГОЛОВЕ И НОЖОМ В ГРУДЬ

ПРОИСШЕСТВИЕ

В ДТП ПОГИБЛИ ТРИ ЧЕЛОВЕКА Дорожно-транспортное происшествие с тяжкими по-
следствиями случилось на 416-м километре трассы 
Санкт-Петербург – Невель 11 апреля. У развилки дорог на 
въезде в Опочку со стороны Пустошки в 17 час. 49 мин. 
произошло столкновение легкового автомобиля «Дэу-
Нексия» с новгородскими номерами с тягачом  ДАF, кото-
рым управлял гражданин Литвы.

В результате ДТП на месте аварии погиб водитель ав-
томашины «Дэу-Нексия» и два его пассажира, находив-
шиеся на заднем сиденье с левой стороны. За рулем 
был гражданин Узбекистана, 1987 года рождения, в чис-
ле погибших еще один гражданин Узбекистана 1990 г.р. и 
азербайджанец того же года рождения. Еще двое граждан 
Узбекистана были доставлены в Опочецкую районную 
больницу. Один из них находится в тяжелом состоянии 
в реанимации, угрозы жизни для второго человека нет.

Как сообщил редакции «Красного маяка» следова-
тель следственного отдела МО МВД России «Опочецкий» 
Д.Е.Лукин, причиной ДТП стал выезд водителя «Дэу-Нексия» 
на встречную полосу. Водитель грузовика был трезвым.

(Материал подготовлен совместно 
с МО МВД России «Опочецкий»).
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ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

«Небрегут о детях, если хотят только забавлять их и забавляться ими, 
и особенно тогда, как настает время более учить их, нежели забавлять…
Премудра и спасительна та родительская любовь, которая, стесняя сама 
себя, несколько удерживает ласку к детям, несколько скупится на утешение 
им, чтобы сберечь сие в поощрение и награду их послушанию или успехам 
в полезном учении. Небрегут о детях, если и учат их, но более приятному, 
нежели полезному… Небрегут о детях, если старательнее учат их полезно-
му для жизни временной, нежели спасительному для души бессмертной…»

Свт. Филарет Московский.

Занятия с детьми в воскресной школе при Покровском храме проводятся по воскресеньям с 12.00.

РАЗГОВОР  ОБ  ИДЕАЛЬНОМ  ОТЦЕ 
(из интервью священника Павла Гумерова журналу «Виноград»)

- Образ отца и его роль в воспитании напрямую 
зависят от его личных качеств – как мужа, главы 
семьи. Все мы знаем слова, звучащие во время 
Таинства Венчания: «мужья, любите своих жен, 
как и Христос возлюбил Церковь» (Еф, 5.23 – 25). 
Один человек когда-то высказал мудрую мысль: 
«Самое лучшее, что может сделать отец для сво-
их детей, – это любить их мать». Ведь супружеская 
любовь – это уже начало воспитания. Если между 
супругами случаются конфликты и разлады, то по-
нятно, что в чем-то семья ущербна. Полноценного 
воспитания дети в такой семье уже лишены. Все 
мы родом из детства, и ребенок, как губка, впи-
тывает все родительские сценарии, по которым 
впоследствии он будет выстраивать свою жизнь. 
Отец должен учить, что такое хорошо и что такое 
плохо, не просто какими-то абстрактными назида-
ниями, а личным поведением.

Обращаясь к евангельскому образу муж-жена 
– Христос-Церковь, вспомним, что Господь яв-
ляется не только супругом Церкви, но и Отцом 
нашим Небесным. Как же учит Господь? Он не 
только приходит на Землю с неким нравственным 
учением, а учит примером жизни. Как относиться 
к людям, как их любить, как служить людям, как 
жертвовать собою ради людей – этому учит нас 
Господь. Личным примером. И именно для этого 
Он и пришел на Землю: вот Я здесь вместе с вами, 
Я проживаю эту жизнь, и именно так должны жить 
православные христиане.

И муж воспитывает детей, в первую очередь, 
своим отношением к матери, отношением к семье, 
своей ответственностью перед супругой и деть-
ми. Остальное прилагается. Как в жизни мы ищем 
Царствия Небесного, а остальное приложится, так 
и в семье: обретешь главное – получишь осталь-
ное. Если между супругами мир и согласие, то об-
раз крепкой и дружной семьи будет ориентиром 
жизни и для детей.

…Традиционно именно мать играет в семье ос-
новную роль в воспитании. Дом, семья, дети всег-
да стояли для женщины на первом месте. Только 
в конце 19 века женщины стали получать высшее 
образование с перспективой осуществления сво-
их возможностей не только в материнстве, но и 
в профессиональной деятельности. Но издревле 
работой женщины было хозяйство и воспитание 
детей. Естественно, вся нагрузка на материаль-
ное обеспечение ложилась на отца, он появлялся 
дома под вечер, и подавляющее количество вре-
мени ребенок проводил с матерью. Роль женщины 
в истории была огромна, и мне непонятно возму-
щение феминисток, упрекающих мужчин в жен-
ской дискриминации. Разве материнство умаляет 
роль женщины? Ведь кто воспитывал святых, кто 
растил великих исторических деятелей, ученых, 
военачальников? Их воспитали матери. Что же 
может дать мать? Женщина воспитывает в детях 
любовь, ласку, сострадание к ближним, чуткость, 
понимание, сердечную мудрость.

Но это не значит, что отцу отведена лишь роль 
добытчика и кормильца. Его участие в воспитании 
детей не менее важно, чем материнская забота, 
особенно – в воспитании мальчиков. Мы знаем, на-
сколько тяжело приходится детям, растущим без 
отца. Мне известна история о женщине, которая 
развелась с мужем-наркоманом и алкоголиком, 
причинявшим ей множество страданий и проблем. 
Жизнь была настолько невыносимой, что даже 
двое детей не удержали ее от развода с ним. Че-
рез некоторое время на мой вопрос о своей жизни 
она ответила удивительными словами: «Знаете, – 
говорит, – все вроде бы ничего, но сын-подросток 
совсем отбился от рук, учится плохо, пропадает на 
улице. А все оттого, что отца рядом нет». Даже бу-
дучи алкоголиком и наркоманом, он оставался от-
цом и сдерживающим началом для сына. Иными 
словами, отца не заменишь никакими методами 
воспитания, и отсутствие отца – невосполнимая 
утрата для ребенка. Раз уж такой никудышный отец 
умел так влиять на ребенка, то что уж говорить об 

отце порядочном?! Отец является началом воспиту-
ющим, сдерживающим, авторитетным.

Если говорить о ролях и обязанностях в семье, 
то мне кажется, что мать больше учит ребенка 
каким-то повседневным вещам: ходить, говорить, 
читать, правильно вести себя – качествам, для ко-
торых требуется душевность, ласка, терпение. Мо-
литве тоже учит ребенка мама: отец ушел утром 
на работу, а мать тихонько встала, собрала детей 
на общую молитву и занялась делами. Ребенок не-
вольно это впитывает и учится.

Роль отца проявляется в более серьезных и гло-
бальных аспектах жизни. Когда возникает сложная 
ситуация и требуется какой-то серьезный разговор, 
когда необходимо объяснить что-то важное, когда 
нужен аналитический взгляд на вещи, проникно-
вение в их суть, то без отца здесь не обойтись. 
Именно отец предупредит ребенка об опасности 
какого-то неблаготворного влияния, неправильного 
увлечения, дурной привычки. Серьезный разговор 
с ребенком – это прерогатива в большей степени 
отца, чем матери. Это не значит, что отец должен 
быть этаким жандармом в семье, вызывающим ре-
бенка на ковер за любую провинность. На опыте 
своего детства знаю, что серьезный разговор с от-
цом может быть и дружеским, и понимающим, но 
дающим возможность ребенку почувствовать от-
ветственность за свои поступки, увидеть пример 
мужского поведения, что так необходимо в особен-
ности мальчикам. Такие качества, как мужество, 
решительность, стойкость,  чувство ответственно-
сти прививаются именно отцовским воспитанием.

Повторяю, отцам неправильно ограничивать 
свою роль в семье лишь заботой о хлебе насущ-
ном. Привычная картина: уставший отец приходит 
с работы, ложится на диван и включает телевизор, 
считая, что его родительская функция уже выпол-
нена. Это заблуждение. Отдохнув, он может и жене 
помочь, и с детьми провести время – книжку почи-
тать, поговорить, вместе посмотреть мультфильм. 
Душевное участие в жизни семьи вернется ему 
сторицею. Если не интересоваться жизнью ребен-
ка, пока он еще мал, если нечего с ним обсудить 
в его 10-летнем возрасте, то в 16 лет им уж точно 
не о чем будет разговаривать. Отсутствие обще-
ния с ребенком и интереса к его жизни – к его внут-
ренним переживаниям и волнениям – очень скоро 
приведет к утрате контакта с ним, когда уже не 
останется ни общих тем для разговора, ни доверия 
друг другу, ни взаимного понимания. Если связь с 
ребенком не возникла с его раннего детства, то не-
чего ждать от него открытости в том переходном, 
критическом возрасте, когда ему так необходимы 
участие, мудрость и родительское руководство.

ПЕСОК И КАМЕНЬ 
(Притча о дружбе) 

В какой-то момент друзья поспорили, и один 
из них дал пощечину другому. Последний, чув-
ствуя боль, но ничего не говоря, написал на пе-
ске: «Сегодня мой самый лучший друг дал мне 
пощечину».

Они продолжали идти и нашли оазис, в котором 
они решили искупаться. Тот, который получил по-
щечину, едва не утонул, но его друг спас его. Когда 
он пришел в себя, он написал на камне: «Сегодня 
мой самый лучший друг спас мне жизнь».

Тот, который дал ему пощечину, а потом спас 
жизнь, спросил eго:

- Когда я тебя обидел, ты написал на песке, а 
теперь ты пишешь на камне. Почему?

Друг ответил:
- Когда кто-либо нас обижает, мы должны на-

писать это на песке, чтобы ветры могли это сте-
реть. Но когда кто-либо делает что-либо хоро-
шее, мы должны выгравировать это на камне, 
чтобы никакой ветер не смог стереть это.

Научись писать обиды на песке и гравиро-
вать радости на камне.

           Культура  

КАК УВЛЕЧЬ КНИГОЙ, 
ИЛИ БУДНИ 

СЕЛЬСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

Количество читателей в 
сельской библиотеке за-
висит от времени года. 

И это понятно. Летом жителям 
деревни читать особо некогда, 
особенно тем, кто работает на 
ферме или в полеводстве, да 
еще и дома хозяйство держит. 
А вот зимой можно и с книгой у 
печки посидеть. 

Макушинской библиоте-
ке, можно сказать, повезло. 
Деревня большая, и школа в 
ней есть. Так что в читателях 
недостатка быть не должно. С 
отдаленными деревнями труд-
нее. Кто сейчас, к примеру, из 
Кренева в Макушино за книгой 
или журналом пойдет? Да и 
народу в отдаленных дерев-
нях – по пальцам пересчитать. 
В Залогах есть книжная пере-
движка. Практикуются и по-        
дворные обходы. 

Молодежь и подростки ли-
тературе предпочитают ком-
пьютер. Книгу открывают от 
случая к случаю. Школьники 
читают преимущественно то, 
что требуется по программе. 
У взрослых интересы разные. 
Кто-то отдает предпочтение 
классике, произведениям со-
ветских писателей, другие вы-
бирают современные детек-
тивы. Пользуются спросом и 
любовные романы. К счастью, 
читающие семьи на селе не 
перевелись. А летом активны-
ми читателями являются дач-
ники. 

Третий год в Макушинской 
библиотеке работает Инна 
Викторовна Васильева. По об-
разованию она бухгалтер. В 
советский период работала 
экономистом, потом в сельсо-
вете. 

Одной из основных задач 
Инна Викторовна считает ра-
боту с детьми, с младшими 
школьниками. Если сейчас их 
не увлечь книгой, то в старших 
классах это делать будет позд-
но. А ведь достаточно порой 
просто рассказать ребятам, о 
чем повествует писатель, про-
читать небольшой интересный 
отрывок произведения, чтобы 
им захотелось узнать, что же 
будет дальше.

Ведется в библиотеке и 
клубная работа. Инна Викто-
ровна хочет привлечь сюда 
активных женщин. Тематиче-
ские встречи в женском клубе 
за чашкой чая смогут разно-
образить жизнь, внести живую 
струю в работу сельской биб-
лиотеки. 

Фонды сельских библио-
тек не велики и не столь раз-
нообразны, как хотелось бы. 
Выручает районная библиоте-
ка, которая делится книгами. 
Сюда по обмену привозят про-
изведения, попавшие в разряд 
бестселлеров. Пополняется 
фонд Макушинской библиоте-
ки книгами и журналами и за 
счет даров.  

Н. ИЛЬИНА.

            Конкурс
«Я И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

3 апреля на базе Идрицкой средней школы Себежского рай-
она проходил зональный этап областного конкурса «Я и по-
жарная безопасность» среди учащихся 4-х классов образова-
тельных учреждений Себежского, Опочецкого, Пустошкинского, 
Новоржевского и Пушкиногорского районов.

Наш район представляла команда школы №4 под руковод-
ством В.И.Ефимовой. Ребята защищали презентации социаль-
ной акции на тему «Работа школьной дружины юных пожарных» 
и участвовали в игре по станциям.

Команда Опочецкого района получила диплом III степени в 
конкурсе электронных презентаций, а в целом по итогам зональ-
ного конкурса – диплом II степени, уступив 1 место команде Но-
воржевского района.
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            Интервью

- Сергей Владимирович, что нового 
сейчас в российской избирательной 
системе? 

- Последние изменения федераль-
ного законодательства, связанные с 
реформированием избирательной сис-
темы, во многом изменяют процедуру  
подготовки  и проведения выборов. 

Во-первых, определен один единый 
день голосования – это второе воскре-
сенье сентября года, в котором истекают 
сроки полномочий органов государ-
ственной власти и органов местного 
самоуправления.

Во-вторых, установлены иные сроки 
образования избирательных округов 
для подготовки и проведения выборов. 
Так, избирательные округа для выбо-
ров депутатов Псковского областного 
Собрания депутатов, депутатов пред-
ставительных органов городских окру-
гов и муниципальных районов, а также 
депутатов представительных органов 
городских и сельских поселений  об-
разуются  сроком на 10 лет. 

В-третьих, предусмотрено образо-
вание избирательных участков на пять 
лет для подготовки и проведения всех 
выборов, которые будут проводиться 
на территории Псковской области. На 
территории области образовано 638 
избирательных участков, из них 255 
городских и 383 сельских.

В-четвертых, законодательством из-
менен порядок формирования участковых 
комиссий. Особенность их формирования 
состоит в том, что для каждой участковой  
комиссии формируется также и кадровый 
резерв, и в случае выбытия члена комис-
сии с правом решающего голоса вместо 
него в состав участковой комиссии на-
значается состоящий в резерве кандидат. 

- Появились ли какие-то новые тре-
бования к образованию избиратель-
ных участков?

- Нет, сохранились прежние условия. 
Их границы определяются на основании 
данных о числе избирателей. Максималь-
ное количество избирателей на участке 
– не более трех тысяч человек. 

- Кто имеет право вносить предложе-
ния по кандидатурам для назначения в 
участковую  комиссию?

- Сохраняется прежний порядок. Фор-
мирование комиссий осуществляется 
на основе предложений политических 
партий, общественных объединений, 
представительного органа муниципаль-
ного образования, собраний избирателей 
по месту жительства, работы, службы, 
учебы. При этом количество вносимых 
предложений не ограничивается. Это, 
кстати,  еще одно из новшеств. Однако по 
предложению каждой политической пар-
тии, иного общественного объединения 
можно назначить не более одного члена 

комиссии с правом решающего голоса.
- К какому сроку должны быть за-

вершены все процедуры по форми-
рованию участковых комиссий?

- Согласно плану организационно-
правовых мероприятий не позднее 30 
апреля 2013 года составы всех 638 
участковых комиссий должны быть 
сформированы, а также назначены 
председатели УИК. На первом органи-
зационном заседании члены участковых 
комиссий из своего состава должны из-
брать заместителей председателей и 
секретарей комиссий. Выполнение этой 
задачи возлагается на территориальные 
избирательные комиссии городов и рай-
онов области.

- А для чего нужен кадровый ре-
зерв?

- Кандидатуры, не назначенные в со-
став участковой комиссии, не имеющие 
ограничений для назначения в состав 
комиссии, включаются в резерв кадров 
участковой комиссии. Главная цель его 
создания – своевременное замещение 
вакансий в участковых комиссиях. При 
этом вакансии будут замещаться под-
готовленными кадрами, обладающими 
знаниями избирательного законодатель-
ства, поскольку кадровый резерв вместе 
с основным составом УИК будет прохо-
дить специальное обучение. Резерв, как 
и участковые комиссии, формируется 
сроком на 5 лет. 

Формированием резерва будет за-
ниматься Избирательная комиссия 
области на основании предложений 
территориальных избирательных ко-
миссий, которые направляют свои 
решения о предложении кандидатур не 
позднее чем через 30 дней со дня окон-
чания формирования основных составов 
участковых комиссий.

Избирательная комиссия области 
проверяет информацию и согласно 
плану мероприятий по формированию 
резерва  не позднее 14  июня 2013 года 
принимает постановление о кандидату-
рах для зачисления  в резерв составов  
участковых комиссий Псковской обла-
сти, т.е. фактически формирует резерв.

НОВОЕ О ВЫБОРАХ. 
ШАГ ЗА ШАГОМ

В Псковской области предстоит 
сформировать постоянные составы 

638 участковых избирательных 
комиссий, а также сформировать 

кадровый резерв этих комиссий. 
Об этом и о других изменениях 

в избирательной системе 
рассказывает секретарь

 Избирательной комиссии 
области С.В.КОВАЛЬЧУК.

           Культура

«Круглый стол» под таким назва-
нием прошел в районной библиотеке 
29 марта. Четыре века династии, три 
века из которых были отданы служе-
нию России. Разговор шел о самых 
интересных этапах правления, о наи-
более видных представителях ди-
настии Романовых. Вела заседание 
заведующая отделом обслуживания 
взрослых Галина Васильевна Гуль. 
Она представляла выступающих, де-

лала необходимые обобщения, пред-
лагала подискутировать по отдельным 
эпизодам. Активное участие в разго-
воре приняли преподаватели истории 
А.В.Данильян, Н.О.Константинова, 
О.С.Григорьева, Н.М.Кург, а также по-
стоянные читатели районной библио-
теки, увлеченные историей. Отдель-
но были рассмотрены портреты таких 
представителей династии Романовых, 
как Михаил Федорович, Петр I, Елиза-

вета, Николай II, их вклад в укрепле-
ние и просвещение России, их дости-
жения и ошибки.

Одно из выступлений было посвя-
щено посещению Опочки царственны-
ми особами. Не обошли вниманием 
участники «круглого стола» и личность 
видного государственного деятеля 
времен царствования Алексея Михай-
ловича, боярина А.Л.Ордин-Нащокина, 
чье имя связано с Псковщиной.   

«РОМАНОВЫ. ТРИ ВЕКА СЛУЖЕНИЯ РОССИИ»

С 1 апреля трудовые пенсии 7000 
тысяч жителей района выросли 
на 3,3% . 

Как рассказали в УПФР в Опочецком 
районе, если средняя трудовая пенсия 
в марте составляла  8427 рублей, то в 
апреле  она вырастет до 8706 рублей 
(увеличение на 278 руб.), при этом сред-
ний размер трудовой пенсии по старости 
составит 10194 (увеличение на 324 руб.).

Средний размер пенсии по инвалид-
ности после апрельской индексации со-
ставит 5378 рублей (увеличение на 181 
руб.), а средний размер пенсии по слу-
чаю потери кормильца – 6763 рублей 
(увеличение на 216 руб.).

Напомним, что предыдущее повыше-
ние трудовых пенсий произошло 1 фев-
раля 2013 года, когда трудовые пенсии 
россиян были проиндексированы на 
6,6%. В общей сложности в результате 
двух индексаций трудовые пенсии уве-
личатся в среднем на 795 рублей.

Кроме того, с 1 апреля на 1,81% уве-
личиваются пенсии по государственно-
му пенсионному обеспечению, включая 
социальные пенсии. Индексация затро-
нет пенсии 776 жителей района, в том 
числе 730 получателей социальных 
пенсий.  Средний размер социальной 
пенсии  составит 5696 рублей.

Всего на выплату пенсий с учетом 
индексации Пенсионным фондом в 
апреле будет направлено в район око-
ло 69,9 млн. рублей.

СПРАВКА
Все пенсии в РФ делятся на трудо-

вые и государственные (социальные). 
Право на трудовую пенсию по старо-

сти имеют мужчины, достигшие возрас-
та 60 лет, и женщины – 55 лет. Трудовая 
пенсия назначается при наличии не ме-
нее 5 лет страхового стажа.

С 2010 г. пенсии россиян уже не делят 
на базовую и страховую части, как рань-
ше. Пенсия теперь состоит только из 
страховой части, в состав которой вве-
дён фиксированный базовый размер 
пенсии. После слияния базовой и стра-
ховой частей пенсий все индексации 
применяются к общему размеру пенсий.

Социальная пенсия устанавливает-
ся гражданам, у которых в силу раз-
ных причин нет стажа, необходимого 
для назначения трудовой пенсии (пять 
лет). Право на получение социальной 
пенсии имеют: 

- неработающие мужчины, достиг-
шие 65 лет, и женщины в возрасте от 
60 лет и старше; 

- инвалиды I, II и III групп; 
- дети-инвалиды; 
- дети в возрасте до 18 лет, потеряв-

шие обоих родителей, а также дети, по-
лучающие пенсии по СПК.

В АПРЕЛЕ 
ТРУДОВЫЕ ПЕНСИИ ОПОЧАН 

ВЫРОСЛИ В СРЕДНЕМ 
НА 313 РУБЛЕЙ

Пенсионный фонд 
информирует

Средние размеры  пенсий  по 
государственному пенсионному 
обеспечению для разных катего-
рий получателей (рост к 1 января 
2013 года):
- для получателей социальной пен-
сии по случаю потери кормильца – 
4185 руб. (увеличение на 74 руб.);
- для получателей социальной 
пенсии по инвалидности – 6302 
руб., (увеличение на 112 руб.);
- для инвалидов с детства – 6733 
руб. (увеличение на 119 руб.);
- для инвалидов Великой Отече-
ственной войны (получателей двух 
пенсий) – 24665 руб. (увеличение 
на 1492 руб.);
- для  участников Великой Отече-
ственной войны (получателей двух 
пенсий) – 23771 руб. (увеличение 
на 1502 руб.)
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                  Правопорядок

Знакомство с ИВС члены 
Общественного совета 
начали с кабинета на-

чальника изолятора времен-
ного содержания, капитана полиции 
Алексея Петровича Самсонова. Он же 
и рассказал нам об этом исправитель-
ном заведении, провел по изолятору.

Стоит сказать, что прежде, чем перед 
нами распахнулась железная дверь, 
нужно было получить от начальни-
ка МОВД разрешение на посещение 
изолятора временного содержания и 
предъявить паспорт. Тут же на входе 
пришлось оставить фотоаппарат, по-
скольку изолятор считается режимным 
объектом и фотосъемка здесь запре-
щена.

Рядом с кабинетом начальника рас-
положена комната для свиданий, где 
задержанные могут встретиться со сво-
ими родными и близкими. Естественно, 
тоже только с разрешения начальства. 
Есть медицинский кабинет с опреде-
ленным набором лекарственных пре-
паратов. В экстренных случаях к аре-
стованным приезжает врач «скорой 
помощи».

Допросы граждан, задержанных за 
совершение уголовных преступлений, 
производятся следователями здесь же, 
не выходя за пределы ИВС. Для этого 
есть отдельная комната, оснащенная 
компьютером.

Что касается другой техники, то 
А.П.Самсонов сказал, что все камеры 
находятся под видеонаблюдением, по-
зволяющим следить как за поведением 
самих арестованных, так и фиксиро-
вать обращение с ними сотрудников 
полиции. Во всех камерах есть радио-
точки, так что их временные обитатели 
получают информацию обо всех собы-
тиях, происходящих в свободном мире.

Члены Общественного совета осмот-
рели камеры, где содержатся аресто-
ванные. По словам начальника ИВС 
А.П.Самсонова, в камере могут нахо-
диться только два человека. По нор-
мам на одного задержанного должно 
приходиться не менее 4 квадратных 
метров площади помещения. Изолятор 
временного содержания в МОВД «Опо-
чецкий» этим требованиям полностью 
отвечает. Здесь все камеры имеют 
площадь от 8 до 11 квадратных метров.

А.П.Самсонов показал две из них, от-
личающиеся разве что обитателями. А 
так, те же двухъярусные койки из проч-
ного металла, железный столик заеди-
но со скамейкой, простенькая раковина 
для умывания. Все это внутрикамерное 
имущество накрепко вмонтировано в 
железобетонный пол, не оторвешь. В 
углу камеры находится туалет в виде 
желоба с проточной водой.

Начальник ИВС рассказал, что всем 
задержанным гражданам выдается ма-
трас, одеяло, подушка с наволочкой и 
простыня. Лицам, которые в ожидании 
суда проведут в камере не одну неде-
лю, постельные принадлежности ре-

гулярно меняются. Есть в изоляторе 
санпропускник и душевая комната, че-
рез которые обязательно проходят все 
арестованные. 

Вместе с А.П.Самсоновым мы зашли 
в две камеры. В одной из них с крова-
тей поднялись два заспанных арестан-
та, один из них постарше, второй – мо-
лодой. На помятые лица обоих, как бы 
это помягче сказать, наложил свой от-
печаток очень нездоровый образ жиз-
ни. Оба задержанных отбывают в ИВС 
административные аресты. Сюда, как 
рассказали сотрудники полиции, оба 
поступают ненадолго, но часто. Жалоб 
к условиям содержания не имеют, кор-
межкой довольны.

В следующей камере, куда мы зашли, 
на койке сидел пожилой мужчина. Ему 
56 лет, он из Красногородского района, 
арестован три месяца назад. Все это 
время проводилось следствие, сейчас 
оно завершено – мужчине предъяв-
лено обвинение по статье 111 УК РФ 
«Причинение тяжкого вреда здоровью, 
повлекшего смерть потерпевшего». 
Подозреваемый в совершении тяжкого 
преступления, ожидающий суда,  за-
метно угнетен думами о своем буду-
щем. Говорит, что он по вероисповеда-
нию православный, и бережно берет из 
рук настоятеля храма Преображения 
Господня отца Николая крестик и мо-
литвенник. Он говорит, что всем дово-
лен, к содержанию в ИВС претензий 
нет, утверждает, что даже не ожидал, 
что будет ждать суда в таких хороших 
условиях. Сожалеет о произошедшем, 
но прошлое уже не исправить…

О питании арестованных. Еду для 
них привозят из ресторана. В обед кор-
мят горячей пищей, вечером и утром ее 
можно подогреть – есть микроволнов-
ка. В день нашего посещения задер-
жанных кормили борщом, на второе 
давали картофельное пюре с котлетой.

Мимо меряющего шагами узкий ко-
ридор постового проходим в конец изо-
лятора. Здесь карцер, почти все время 
пустующий. Как сказал начальник ИВС 
А.П.Самсонов, очень нужно «заслу-
жить», чтобы сюда попасть. Дверь на 
улицу, через которую задержанных в 
строго определенное время выводят 
на прогулку. За ней – дворик, со всех 
сторон и сверху огороженный металли-
ческой сеткой, есть навес со скамейкой, 
где можно укрыться от дождя и снега.

Условия содержания задержанных 
в ИВС МОВД «Опочецкий» регулярно 
проверяются и оцениваются компе-
тентными вышестоящими органами. 
Что касается Общественного совета, 
то он пришел к такому выводу – усло-
вия для задержанных здесь созданы 
нормальные, но попадать сюда все 
равно не хочется. 

ИВС посетил В. САМАРИН.

ПО ТУ СТОРОНУ 
ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДВЕРИ

29 марта члены Общественного совета, созданного при МО 
МВД России «Опочецкий», посетили изолятор временного 
содержания, чтобы ознакомиться с условиями проживания 
здесь арестованных граждан. Расположен изолятор на пер-
вом этаже здания ОВД за прочной металлической дверью. 

                Конкурсы

«ПСКОВСКАЯ ДРУЖИНУШКА» 

В феврале-марте проходил заочный 
тур КВН-викторины, посвященной 
1110-летию первого упоминания 

Пскова в летописи. В заочном туре при-
няли участие 52 команды из школ обла-
сти, в том числе и команда «Псковская 
дружинушка» из школы №4 г.Опочки. В 
состав команды вошли учащиеся 10-а 
класса Дарья Ершова, Светлана Факее-
ва, Константин Васильев и Андрей Ко-
берник. Руководитель – О.С.Григорьева. 

В заочном туре команда отвечала 
на вопросы викторины и выполняла два 
творческих задания. Нужно было соста-
вить презентацию о Пскове и сочинить 
сказку, былину и т.п. о каком-либо собы-
тии псковской истории. Презентация на-
шей команды называлась «Прогулка по 
ночному Пскову», где на фоне прекрас-
ных фотографий ночного Пскова звучали 
стихи псковских поэтов. Литературное 

творческое задание называлось «Поуче-
ние детям, сынам моим Тимофею, Алек-
сандру и Василию, о том, как любить и 
защищать землю Псковскую на примере 
славных дел благоверного князя Тимо-
фея-Довмонта, много потрудившегося за 
богом избранный град Псков и земли его, 
бывшего дружинника оного князя Димит-
рия, сына Васильева из Пскова». 

Жюри, оценив творческий подход 
опочан, отобрало нашу команду для 
участия в финале КВН-викторины «И 
простоит вовеки Псков Великий…» (все-
го было отобрано 12 команд), который 
проходил в Пскове 20 марта. 

В условиях серьезной конкуренции 
«Псковская дружинушка» заняла 3 ме-
сто, показав хорошие знания по истории 
родного края. Все участники команды и 
руководитель были награждены Почет-
ными грамотами и книгами.

из Опочки

           Профилактика

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
ВЕДЕТСЯ АКТИВНО

На состоявшемся 28 марта засе-
дании районной антинаркотиче-
ской комиссии рассматривались 

вопросы, касающиеся осуществления 
межведомственного взаимодействия; 
проведения профилактических меро-
приятий, направленных на пресечение, 
раскрытие преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических 
средств, профилактических осмотров 
юношей 15-16 лет на предмет немеди-
цинского употребления наркотических 
средств и психотропных веществ, а так-
же ряд других вопросов, в том числе по 
социальной защите населения.

Врач-нарколог Опочецкой районной 
больницы А.А.Понарин отметил, что 
роста наркозависимых, состоящих на 
учете в наркологическом кабинете, нет. 
Общее количество лиц, больных нарко-
манией, – 24.

Начальник уголовного розыска МО 
МВД РФ «Опочецкий» А.А.Иванов огла-
сил статистические данные по преступ-
ности в сфере незаконного оборота нар-
котических средств. В 2001 году было 
совершено 3 преступления по ст.228 ч.1 
УК РФ, в 2012 году – 2, с начала 2013 
года – 1 преступление в сфере незакон-
ного оборота наркотических средств.

В выступлении начальника Себежско-
го МРО УФСКН РФ по Псковской обла-
сти А.С.Волоскова прозвучало, что на 
территории Опочецкого района зареги-
стрировано 15 заявлений и сообщений 
о преступлениях, совершенных в сфе-
ре незаконного оборота наркотических 
средств. Возбуждено 8 уголовных дел. 
Общий вес изъятых в 2012 году наркоти-
ческих средств составил 462,085 грамма.

Также на заседании выступили на-
чальник отделения подготовки, призыва 

и набора граждан на военную службу 
по контракту межрайонного военкомата 
В.М.Лукин и и.о. начальника террито-
риального управления социальной за-
щиты населения М.В.Игнатьева. 

Случаев призыва на военную службу 
граждан, состоящих на учете по поводу 
психических расстройств, наркомании, 
алкоголизма, токсикомании, злоупотре-
бления наркотическими средствами, 
заявил Виктор Михайлович, наш воен-
комат не допускает.  

Маргарита Васильевна остановилась 
на отдельных аспектах оказания со-
циальной помощи людям без опреде-
ленного места жительства и занятий 
(содействие в получении медицинских 
полисов, оформлении документов для 
направления в Центр социальной адап-
тации, устройство в районную больницу 
для оказания медицинской помощи).

О состоянии работы в 2012 году по 
ежеквартальному обмену различных ве-
домств информацией о несовершенно-
летних, употребляющих наркотические 
и психотропные вещества, доложил 
председатель КДН и ЗП В.И.Полулях. 
Он также отметил, что в районе актив-
но ведется профилактическая работа с 
несовершеннолетними из групп риска, 
с семьями, находящимися в социально 
опасном положении. Результатом про-
филактической работы стало уменьше-
ние количества таких семей с 239 в 2008 
году до 114 – в 2012-м. В Опочецком 
районе налажено эффективное взаимо-
действие различных ведомств, что при-
носит положительные результаты по 
профилактике социального сиротства.

И. ФЕДОРОВА, 
ответственный секретарь 

антинаркотической комиссии.  


