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Цена 8 руб.

Скоро праздник

Премьер-министр
РФ
Дмитрий Медведев присудил
правительственные премии
в области СМИ покойному
журналисту Василию Пескову и руководству радиостанции «Коммерсантъ FM».
Кроме того, премиями были
отмечены «Грамота.ру», Первый канал, телеканал «Карусель», компания «Свобода
слова» и дальневосточный
издательский дом «Гранд
Экспресс».
* * *
Договоренности, достигнутые с Россией, спасли
Украину от банкротства и
социального коллапса. Такое заявление сделал украинский премьер Николай
Азаров. Согласие России на
снижение цены на газ для
Украины глава правительства назвал историческим
событием, отметив, что ранее заключенный контракт
по
газу
«обескровливал
отечественную экономику».
* * *
В управлении делами
президента заявили, что
простые россияне получат
возможность купить упрощенную версию нового отечественного лимузина для
первых лиц государства.
Первые демонстрационные
образцы автомобилей, разработанные в рамках проекта «Кортеж», представят в
начале 2014 года.
* * *
Депутаты
Московской
городской думы одобрили
инициативу проведения референдума по вопросу о расширении платных уличных
парковок в центре столицы. В
Мосгоризбиркоме отметили,
что плебисцит может пройти
в единый день голосования в
сентябре 2014 года — вместе
с выборами в Мосгордуму.
Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что организация московского референдума по
вопросу расширения платных парковок будет сравнима по затратам с проведением выборов мэра столицы и
депутатов Мосгордумы. На
последние выборы мэра Москвы из бюджета выделили
433 миллиона рублей.
* * *
Министерство обороны
России 18 декабря 2013 года
приняло партию модернизированных основных боевых
танков Т-72Б3. По словам
замминистра обороны России генерала армии Дмитрия
Булгакова, в состав этой партии вошли почти сто Т-72Б3,
модернизация которых осуществлялась в рамках государственного
оборонного
заказа.

В НОВЫЙ ГОД С «ПРЕСТИЖЕМ»
И «ДИЗАЙН-ПРЕСТИЖЕМ»

Б

лизится всеми любимый
праздник – Новый год.
Многие заняты приятными
хлопотами: покупкой сувениров,
елочных украшений, подходящих к празднику аксессуаров.
Чтобы не тратить зря силы и
время, приходите к нам!
Все необходимое вы сможете приобрести в магазинах
«Престиж» (ул.Коммунальная,
2) и «Дизайн-Престиж» (ул.1
Мая, 19-а, здание «Метрики»).
У нас широкий ассортимент
искусственных елей, гирлянд,
елочных игрушек и украшений,

сувениров с изображением лошади – символа наступающего
года и многое другое.
Традиционно наши магазины
продолжают торговлю цветами,
готовыми букетами, комнатными растениями, семенами и
средствами защиты растений.
Оформляем подарки по вашим заявкам!
Напоминаем, что в магазине
«Престиж», расположенном в
старинном здании купца Телепнева, построенном в 1778 году,
есть отдел «Чайная лавка».
Здесь вам предложат широкий

выбор чая и кофе в новогодней
подарочной упаковке.
Всех опочан и гостей города коллективы магазинов
сердечно поздравляют с наступающим Новым годом и
приближающимся Рождеством
Христовым! От всей души желаем вам крепкого здоровья,
семейного тепла и уюта, процветания и успехов во всех начинаниях в новом году.
Справки по тел. 2-23-47.
С. ЭЙХМАН,
предприниматель.
На правах рекламы.

Спрашивали – отвечаем

СИГНАЛ ИЗМЕНИЛ ФОРМАТ

В

редакцию обратился опочанин В.С.Иванов
по поводу того, что установленный у него
телевизионный цифровой приемник перестал ловить сигнал. Первоначально он подумал,
что причина в неисправности приставки или в
антенне. Однако его знакомый, у которого установлено подобное оборудование, сообщил о воз-

никшей и у него аналогичной проблеме.
За разъяснением мы обратились к работникам
Глубоковской телестанции. Как сообщили ее сотрудники, это произошло в связи с увеличением
скорости видеосервиса. Чтобы вновь настроить
цифровой приемник, необходимо войти в «меню»
и включить «автопоиск» со стиранием старых программ. По возникшим вопросам можно обратиться
по телефону 3-44-97.

Позитив

ВЕДЕТСЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ

В

котельной МУП «Теплоресурс», которая находится на улице Коммунальной, ведется
замена старых котлов на новые. Один уже
установлен, и на нем завершены пусконаладочные работы. Второй был доставлен в середине
декабря. Вот что рассказал о реконструкции котельной директор предприятия Геннадий Анатольевич КОЛЕСНИК:
- Работы по реконструкции котельной проводятся в рамках федеральной программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства.
На эти цели выделено более четырех миллионов
рублей. Изготовили котлы на Псковском котельном заводе, а монтаж производит псковская фирма «Теплоэнергомонтаж».
Важно отметить, что предприятием были предприняты все необходимые меры по недопущению
срывов подачи тепла в дома в период проведения
работ по установке новых котлов.
Е. СТАСОВ.

УВАЖАЕМЫЕ
ЭНЕРГЕТИКИ!
Примите самые теплые поздравления с профессиональным праздником! Именно от
вашего труда напрямую зависит бесперебойная работа
промышленных предприятий,
государственных учреждений,
школ, больниц, тепло и уют
любого дома. Люди, которые
работают в отрасли энергетики, являются высокопрофессиональными специалистами,
обеспечивающими стабильное энергоснабжение населения и предприятий района.
В ваш профессиональный
праздник хочется с особой
теплотой поблагодарить всех
вас за добросовестный труд,
ответственность и профессионализм. Счастья вам, здоровья, благополучия!
Глава района Ю.А. ИЛЬИН.
Председатель районного
Собрания депутатов
О.В. ВАСИЛЕВСКИЙ.

КАК ГОРОД
ВСТРЕТИТ
НОВЫЙ ГОД

Опочка живет в ожидании
встречи с Новым, 2014 годом.
О том, как проходит подготовка к празднику, сотруднику
редакции газеты «Красный
маяк» рассказала исполняющая обязанности главы городской администрации Ольга
Михайловна БАЛАН:
- Сначала скажу несколько слов о главном атрибуте
праздника – новогодней елке.
Ель уже выбрана, она растет
недалеко от дороги на деревню Мартиново. Мы планируем
установку новогодней елки в
течение двух дней, 24 и 25 декабря. Как обычно, один день
уйдет на то, чтобы доставить
елку в город и установить ее
на Советской площади. 25
декабря лесную красавицу
украсят, энергетики РЭС №1
подключат елочную гирлянду
к электрической сети.
В этом году в украшении новогодней елки есть новшества.
Закуплены новые игрушки –
яркие большие шары диаметром 30 см. Всего их на елке
будет 80 штук, четырех цветов
– золотистого, серебристого,
красного и синего.
Ближе к Новому году, как
и раньше, зажгутся праздничные гирлянды по периметру
Советской площади. Кроме
того, в этом году главное новогоднее место гуляний будет украшено светящимися
баннерами. Их стоимость уже
оплачена, ждем поступлений
баннеров со дня на день.
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«Я И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

5 декабря в Доме детского творчества проводился
районный конкурс среди учащихся четвертых классов
«Я и пожарная безопасность». В нем приняли участие
команды из школы №4, гимназии, Макушинской, Теребенской, Глубоковской школ и школы-интерната для
детей, нуждающихся в социальной поддержке. Наиболее зрелищными были конкурсы презентаций (команды
представили их в игровой форме) и творческих работ.
Кроме теоретических знаний по правилам пожарной и
электробезопасности, ребятам надо было продемонстрировать и практические навыки: соединить ствол с
пожарным рукавом и надеть «боевку» (специальную
куртку пожарного).
Все этапы конкурса оценивались баллами. Наибольшее их число набрала команда школы №4, второй

и третий результаты показали
команды Глубоковской и Макушинской школ.
Подводя
итоги,
члены
жюри отметили, что конкурсанты показали неплохие знания
правил пожарной и электробезопасности, продемонстрировали на практике полученные
на уроках и внеклассных занятиях знания, умения и навыки.
Е. ПУЛЬША.

НА СНИМКАХ: команда
«Огнеборцы» школы №4; победители в личном первенстве.

Волонтерское движение

НАВЕСТИЛИ УЧИТЕЛЯ-ВЕТЕРАНА

В

Международный день волонтера 5 декабря
члены Опочецкого отделения Российского
Союза Молодежи, волонтеры Маргарита
Андреева, Татьяна Никитина, Алена Петрова, Екатерина Александрова посетили на дому учителяветерана, кавалера ордена Трудового Красного
Знамени Александру Николаевну Вишневскую.
Долгие годы Александра Николаевна работала в средней школе №1, была ее директором,
отдавая всю силу и энергию делу обучения и
воспитания подрастающего поколения. Сейчас

Александре Николаевне уже 93 года.
Отрадно, что учащиеся средней школы №4,
члены РСМ, участвующие в волонтерском движении, не забывают ветеранов педагогического
труда, постоянно посещают их, проявляют заботу и внимание к пожилым людям.
В этот день волонтеры читали Александре
Николаевне стихи, подарили сувениры, накрыли чайный стол.
И. ГОМОНОВА,
главный специалист отдела ОРЦК.

Это интересно

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГЕРОЙ СО СХОДНОЙ ФАМИЛИЕЙ

П

убликация об А.Л.Ордине-Нащокине
(«Красный маяк» от 9.11.2013 г.) пробудила у нашего постоянного читателя,
бывшего режиссера Опочецкого народного театра А.Ф.Золотарева интересные воспоминания относительно фамилии великого земляка.
Дело в том, что в числе героев «Истории о
российском дворянине Фроле Скобееве» есть
семейство Нардын-Нащокиных – стольник (придворный чин в России 13-17 вв.), древний старик
и его жена, а также дочка стольника Аннушка.
В 1960 году А.Ф.Золотарев побывал на спектакле Московского драматического театра «Комедия о Фроле Скобееве» по пьесе Д.Аверкиева

в постановке режиссера Михаила Буткевича, который в свое время был учителем Анатолия Филипповича (преподавал актерское мастерство и
режиссуру). Освежить воспоминания помогла сохранившаяся театральная программка.
А что если герои пьесы имеют реальных прототипов из семейства Ордина-Нащокина? С таким предположением пришел в редакцию наш
читатель. Мы попытались прояснить этот вопрос, опираясь на различные материалы, имеющиеся в Интернете, однако подтверждений тому
не обнаружили. Те, кто интересуется известными людьми, носившими фамилию Ордин-Нащокин, могут заглянуть на сайт rosgenea.ru.

История в газетных строках

О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОНКА…

Декабрь 1963-го
«Пожалуй, не найдешь деревни, где не были б видны
новостройки. Это и добротные
скотные дворы, и складские
помещения, и культурно-бытовые учреждения, и жилые дома
колхозников. И в седьмой, самой отдаленной бригаде колхоза «Урожай», стук топоров не
умолкает ни на один день. Не
так давно открылся магазин, а
вскоре жителей окрестных деревень ждет новая радость. Сейчас проводится радиолиния. А
там появится и электросвет, будет и долгожданный телефон».
* * *
Прогноз погоды на 13 декабря: «По данным бюро погоды,
сегодня на территории района
сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер слабый.
Температура ночью от 19 до
24 градусов, местами до 28-30.
Днем – 15-20 градусов мороза».
* * *
«В одном из лесов, раскинувшихся на территории Глубоковского сельсовета, разместился смоло-скипидарный
завод Опочецкого лесхоза…
При годовом плане тридцать
тонн смолы, пятнадцать тонн
скипидара и шестьдесят тонн
древесного угля на 10 декабря
выпущено почти тридцать две
тонны смолы, шестнадцать тонн
скипидара и свыше семидесяти
тонн древесного угля. Смола
и скипидар отправляются для
дальнейшей переработки, а
древесный уголь… поступает в
колхозы и совхозы нашего производственного управления».
Декабрь 1973-го
Объявление:
«Опочецкий
ремонтно-строительный участок
бытового обслуживания населения принимает заказы в декабре
на покрытие крыш домов и надворных построек бемитом (заменитель шифера). Цена бемита с
работой 1 руб. 83 коп. за 1 кв. м».
* * *
«Этой улицы в Опочке еще
нет. Но она будет. Залитая асфальтом, застроенная многоквартирными домами со всеми
удобствами, она протянется
вдоль реки Великой на северной
окраине города. Сейчас здесь
возводится 68-квартирный дом
с магазином в нижнем этаже.
Новоселье в нем справят рабочие льнозавода».
* * *
«Опочецкая
заготконтора
продолжает прием лекарственного сырья. Сейчас лучшее время для сбора березовых почек.
Их уже собрано 40 килограммов.
Это сырье готовится к отправке
на Минский химико-фармацевтический завод».
Декабрь 1983-го
«Сотни самых маленьких жителей нашего города появились
на свет в этом году. Но особенно большую радость испытали,
конечно, те родители, в семье
которых появились двойняшки.
В семью Сергея Геннадьевича и
Татьяны Дмитриевны Васильевых влились сразу две девочки
– Анжела и Оксана. Вдвое увеличилось число детей у Александра Михайловича и Ираиды
Сергеевны Пичугиных, у которых родились Юра и Алексей,
ставшие младшими братьями
для двух других детей Пичуги-

ных. А у Димы – сына Владимира Анатольевича и Нины Васильевны Цекуль – появились
две младшие сестрички – Катя
и Оля».
* * *
«Ансамбль «Абрис» при районном Доме культуры действует
уже давно. Бессменным его руководителем является Сергей
Духновский… Течет время, состав «Абриса» меняется, на
смену одним музыкантам приходят другие, и вновь звучит музыка. Сейчас в коллективе музыкантов в основном рабочие.
Николай Лобанов – телемастер, Вячеслав Панков – шофер
автоколонны №1662, Олег Мышинский работает в милиции…»
Декабрь 1993-го
«Ряд хозяйств, чтобы удешевить в дальнейшем себе
жизнь, идет на покупку дорогостоящих подсобных цехов и
предприятий. Вот уже два месяца, как построен с необходимым
оборудованием в товариществе
«Россия» цех по изготовлению
обшивочной доски-вагонки…».
* * *
«Либерализация цен, объявленная со 2 января 1992 года,
привела к безудержному росту
их как на товары народного потребления, так и на платные
услуги… Самый значительный
рост цен и тарифов произошел
на услуги правового характера.
Так, услуги нотариуса стали дороже в 774 раза. Например, плата за удостоверение завещания
возросла с 10 до 7740 рублей».
* * *
«…На ряде промышленных
предприятий из-за отсутствия
денежных средств оплата за
труд рабочим ведется вещами,
приобретенными по бартеру…
Натуральную оплату вводят и
некоторые хозяйства района.
Так, недавно кооператив «Дружба» выдавал в счет зарплаты
своим членам кооператива водку, сахар».
Декабрь 2003-го
«По данным последней
переписи населения, в нашем
районе 4434 ребенка в возрасте до 18 лет, 5781 человек относится к категории «молодежь»
в возрасте до 34 лет. В последнее время в Опочке активизировалась работа с молодежью
и несовершеннолетними. Так,
в спортивных секциях ДООЦ
занимаются 353 человека, детская общественная организация, созданная год назад, объединяет более 200 детей, при
районной библиотеке работает
молодежный клуб «Барс».
* * *
«Департамент образования
Западного округа г.Москвы пригласил фольклорный коллектив
«Глубочане» вместе с их руководителем принять участие в
Рождественских встречах».
* * *
«…С 23 декабря в старших
классах гимназии объявлен карантин по гриппу… Последние
оставшиеся до каникул дни занятия проводятся только в начальных классах. Малыши соберутся
и у новогодней елки. А старшеклассникам придется перенести
праздники на более позднее
время, поближе к Рождеству или
старому Новому году…».

Подготовила А. КИСЛОВА.
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Доступная среда

УТВЕРДИТЬСЯ В ВЫБОРЕ
И ПОВЫСИТЬ МОТИВАЦИЮ

Н

и для кого не секрет, что
в подростковом возрасте крайне сложно однозначно ответить на вопрос:
«Кем ты хочешь стать?» Одним хочется всего и сразу, другие еще долго не смогут четко
выразить свои желания, третьи
слишком инфантильны и ждут,
что за них выбор сделают родители (их, если что, они потом
и винить будут в своих неудачах). Выбор – дело сложное и
ответственное. К примеру, далеко не все, кто поступает в
Опочецкий индустриально-педагогический колледж, уверены, что будут потом трудиться
по своей специальности или
профессии. Можно ли помочь
подросткам утвердиться в выборе профессии, помочь полюбить ее? Оказывается, можно и
главное – нужно.
В колледже отработана и
действует не первый год система мониторинга. Психологопедагогические исследования
проводятся в группах с первых
дней обучения. Они включают
изучение личностных качеств
студентов, мотивов (интереса)
к профессиональной деятельности, характеристик интеллектуальной сферы, определение
личностных ценностей и другие параметры.
Мониторинг проводится на
протяжении всего периода обучения, причем не ради науки, а
исключительно для того, чтобы
помочь одновременно как студентам, так и педагогам.
Анализ результатов каждого исследования оформляется
в виде графиков, аналитических справок и представляется
на педагогических и методических советах, на секции классных руководителей. Здесь
важно заметить, что обсуждению подлежит не конкретный
Иванов, Петров, Сидоров…, а
некий абстрактный студент с
набором конкретных проблем,
общие показатели и результаты мониторинга. Со студентами работа ведется строго индивидуально, без посторонних
ушей и глаз. Только так можно
решить глубокие психологичес-

кие проблемы, помочь заблудившемуся в себе самом или в
отношениях с окружающими (с
близкими, с педагогами, с товарищами) выбраться, избежать
конфликтов, а порой и настоящих трагедий.
В некоторых случаях (по
ситуации) проводятся специальные исследования, в ходе
которых выясняется склонность
молодого человека к суицидальным наклонностям, агрессии (неадекватному поведению), асоциальным формам поведения
(злоупотреблению спиртными
напитками, употреблению наркотических веществ и т.д.).
По результатам этих исследований проводятся тренинги.
Организуется индивидуальная
работа в группах риска. Много
времени индивидуальной работе со студентами уделяют
классные руководители, мастера производственного обучения, социальный педагог и
педагог-психолог. Эта работа
сложная и кропотливая. Она
призвана корректировать поведение людей в различных
ситуациях,
направлена
на
формирование толерантного
отношения к окружающим, здорового дружного коллектива.
Большинство подростков готовы принять психологическую
помощь. Однако есть такие, кто
отказывается, считает, что со
своими проблемами он справится самостоятельно.
Важно заметить, что система мониторинга дает положительные результаты. К
выпускному курсу заметен эффект повышения мотивации к
выбранной профессии. И, что
самое важное, большинство
студентов понимают, чего они
хотят дальше – работать по выбранной специальности (профессии) или же продолжать
обучение, что не менее важно,
ведь требования к специалистам в настоящее время очень
высокие.
Т. ПОЛИВАРА,
заместитель директора
индустриально-педагогического
колледжа
по воспитательной работе.

Криминал

БЕРЕГИТЕ СВОИ ТЕЛЕФОНЫ!

Мобильный телефон сейчас стал непременным спутником почти каждого человека, начиная от школьника и заканчивая пенсионером. Общедоступность и распространенность этой техники тем
не менее никак не уменьшает количество злоумышленников, готовых поживиться чужими мобильниками.
Один из случаев кражи телефонов произошел 8 августа. Двое
братьев-подростков купались в реке Великой возле нового пешеходного моста. Сумку с вещами они оставили на берегу без присмотра. В ней находились и два их мобильных телефона. Когда
мимо проходил гражданин В., 1992 г.р., один из телефонов зазвонил. Молодой человек открыл сумку, взял два телефона FLY, после
чего покинул место преступления. В отношении гражданина В. возбуждено уголовное дело.
И вот достаточно свежий случай. 6 декабря произошла кража
мобильного телефона Soni в районном Центре культуры. Школьница, занимающаяся в танцевальном кружке, в 16.10 оставила телефон в раздевалке, а в 16.30 телефона на месте уже не было.
Минутная потеря бдительности владельцем телефона не только провоцирует злоумышленника на кражу, но и может обернуться
потерей привычной вещицы навсегда – кражи мобильников относятся к труднораскрываемым преступлениям.

(Материал подготовлен совместно с отделением дознания
МО МВД России «Опочецкий»).

АВТОБУС ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

В

рамках государственной программы «Доступная среда» Теребенская школа получила автобус «Газель». Оборудован он
для перевозки детей с ограниченными возможностями здоровья:
специальной подножкой,
креслами с ремнями безопасности, кондиционером. Как сказала директор Теребенской школы
Лилия Владимировна Семенова, в школе в настоящее время обучаются восемь таких детей.
В этом году три педагога прошли специальный
курс обучения в Московском городском психолого-педагогическом университете по программе
инклюзивного обучения (реабилитация детейинвалидов и обучение их в обычных учебных заведениях вместе со здоровыми детьми).

В рамках государственной программы в школу поступили также элементы оборудования для
реабилитации и релаксации: «сухой бассейн»,
сенсорная тропа «Радуга», массажная дорожка
и другое. Приобретено три ноутбука для детей,
обучающихся на дому. Теперь педагоги школы
смогут, работая с ними, использовать элементы
дистанционного обучения через Интернет.
Добавим, что в рамках программы «Доступная среда» была произведена реконструкция
здания школы: установлен пандус, выровнены
полы, расширены дверные проемы с заменой
дверей, а в туалете установлены специальные
кабинки.
Е. СТАСОВ.

Спорт

МАЛ СОСТАВ, ДА ДОРОГ

П

амять островских героев-подпольщиков
времен Великой Отечественной войны
смогли почтить истинные любители бега.
Легкоатлетический пробег Тишино – Остров
собрал 15 декабря более 100 бегунов со всей области. Особенно приятно было видеть среди них
опочан Артема Грабовского (школа №4), Анжелу
Петришину и Алексея Куприянова (гимназия).
Несмотря на отсутствие профессиональных
тренировок, эти ребята благодаря собственной
силе воли и стремлению к победе внесли весомый
вклад в спортивные копилки своих школ и района.
На дистанции 3 км первым стал Артем Грабовский. Анжела Петришина показала второй
результат. Четвертое место Алексея Куприянова сыграло немаловажную роль при подведении
итогов.

Помогла ребятам в этот раз и финансовая
поддержка отдела образования, физической
культуры и спорта.
Завоевав 3-е общекомандное место, опочецкие бегуны втроем совершили действительно невозможное, оставив за собой команды,
превосходящие их по количеству. Благодаря
им Опочка стала богаче еще на один кубок.
Необходимо отметить, что это не единственная заслуга опочецких бегунов за этот
год. Они принимали участие в районных и областных соревнованиях по кроссу и горному
бегу. В личной копилке Анжелы – 8 медалей, у
Артема – 6, у Алексея – 4 медали.
Остается пожелать ребятам дальнейших
спортивных успехов, всегда оставаться целеустремленными и добиваться успехов, несмотря ни на какие трудности.
В. БУБНИВ.

Прокуратура информирует

Лица, уклоняющиеся от лечения наркомании,
будут нести административную ответственность

В Федеральный закон «О
наркотических средствах и
психотропных
веществах»
включены новые понятия, а
именно «лечение больных
наркоманией», «реабилитация
больных наркоманией», «профилактические мероприятия»,
«побуждение больных наркоманией к лечению от наркомании и реабилитации».
В Уголовный кодекс РФ
включена статья, в соответствии с которой при назначении лицу, признанному
больным наркоманией, основного наказания в виде штрафа, лишения права занимать
определенные должности или
заниматься определенной деятельностью, обязательных ра-

бот, исправительных работ или
ограничения свободы суд может возложить на осужденного
обязанность пройти лечение от
наркомании и медицинскую или
социальную реабилитацию. При
этом контроль за исполнением
осужденным этой обязанности
будет осуществляться уголовно-исполнительной инспекцией.
Кодекс РФ об административных правонарушениях дополнен новой статьей, согласно
которой уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения
от наркомании, медицинской
или социальной реабилитации в
связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения

врача повлечет наложение
штрафа в размере от четырех
тысяч до пяти тысяч рублей
или административный арест
на срок до тридцати суток.
При этом в примечании
уточнено, что лицо считается уклоняющимся, если оно
не посещает или самовольно
покинуло медицинскую организацию или учреждение социальной реабилитации либо
не выполнило более двух раз
предписания лечащего врача.
Закон вступит в силу по истечении 180 дней после дня
его официального опубликования.
Г. ШКИРМАН.
заместитель прокурора района,
младший советник юстиции.

