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Позитив

ДЕТИ РАДУЮТСЯ, ВЗРОСЛЫЕ БЛАГОДАРЯТ
Премьер-министр России
Владимир Путин подписал
стратегию развития ипотечного кредитования в стране
до 2030 года. Документ предполагает, что к 2030 году приобрести жилье в кредит смогут 60 процентов россиян. По
мнению разработчиков стратегии, рост рынка будет обусловлен увеличением доходов россиян и снижением
ставок.
* * *
Минфин России предложил
сократить предельную численность чиновников федеральных органов власти на
20 процентов. Сокращение
должно быть проведено поэтапно – к 1 июля 2010 года
будет уволено 5 процентов
чиновников, к 1 апреля 2012
года – 10 процентов, к 1 апреля 2013 года – 20 процентов.
При этом сокращение будет
проходить с учетом вакансий.
* * *
В России 19 июля в результате несчастных случаев на
воде погиб 71 человек. Этот
показатель является рекордным для лета 2010 года. Всего за день зафиксировано 85
несчастных случаев, 20 человек удалось спасти. С начала июля в России утонули
688 человек, а всего за год в
результате происшествий на
воде погибли 2500 человек.
* * *
Глава ГИБДД Виктор Кирьянов выступил с предложением разрешить продажу автомобильных номерных знаков
при регистрации машины в
Госавтоинспекции или на специальных аукционах. По словам Кирьянова, законопроект, официально разрешающий продавать номера, сейчас разрабатывается.
* * *
Главный нарколог РФ Евгений Брюн назвал нецелесообразным предложение о
передаче вытрезвителей в
подчинение Минздрава. По
мнению специалиста, лицами в состоянии алкогольного опьянения должны заниматься сотрудники правоохранительных органов.
Брюн добавил, что милиционеры также должны принимать решение о госпитализации пьяниц, которым
требуется медицинская помощь.
* * *
Телеведущая Ксения Собчак создает сеть демократичных сэндвич-кафе «Бублик»,
первое из которых уже открылось в Москве. Собчак
надеется, что кафе со средним чеком 700 рублей станет
рентабельным уже через три
месяца. При этом ее партнеры не исключают, что через
три года в России откроется
50 «Бубликов».

ке в районе домов центрального микрорайона Опочки, как по мановению волшебной
палочки, за несколько дней вырос сказочный город для детворы. Здесь построен
детский спортивно-игровой комплекс, который язык не повернется назвать обычной детской площадкой. Городок включает
в себя качели двух видов, карусель, качалку, балансир, песочницу, горку и гимнастический комплекс. Последний позволяет совершенствовать свою физическую форму
ребятам старшего возраста.
Яркие, свежие краски, в которые раскрашено оборудование детского городка,
сияют под палящим июльским солнцем.
И даже тридцатиградусная жара не стала
препятствием для детей и их родителей,
что можно видеть на снимках.
А все это детско-развлекательное вели-

В советские времена был широко распространен лозунг
«Все лучшее – детям!» Само по себе это можно только приветствовать – другое дело, как данный лозунг выполнялся.
Хотя, справедливости ради надо сказать, что в 70-80 годах
прошлого века делалось много хорошего по части детского
отдыха. И не может не радовать, что сейчас власть снова
поворачивается лицом к будущему поколению.
Перед выборами в местные органы власти кандидаты
в депутаты в обращениях к избирателям говорили о необходимости строительства в городе
современных
детских площадок. Нынешний глава городской администрации
А.В.Семин, будучи
еще только кандидатом на эту должность, в своей программе также уделил внимание этой
теме.
И вот благие намерения
властей
всех уровней начинают претворяться в
жизнь, причем достаточно успешно. На
пустующей площад-

колепие обошлось городской казне более чем в триста тысяч. И это тот случай, когда нельзя сожалеть об израсходованных деньгах. Тем более, что
они вложены в развитие самых юных
опочан. Уже не говоря об эстетическом облике нашего города.
Городская администрация свое
дело сделала. Теперь она намерена
обратиться к жителям близлежащих
к детскому городку домов с просьбой
внести свою лепту в дальнейшее его
обустройство. Нужно навести надлежащий порядок на территории детского спортивно-игрового городка, установить ограждение вокруг него. И на
этом можно будет поставить точку.
Хотя нет, многоточие. Администрация
города намерена в перспективе такой
же городок подарить детворе с Автозаводской улицы. «Детям Опочки каждый год по современной игровой площадке!» – такой лозунг можно только
приветствовать.
В. Самарин.

P.S. На имя главы городской администрации А.В.Семина пришло благодарственное письмо от родителей
детей. Есть там и такие строки: «Мы
рады, что наши дети смогут гулять и
играть на красивой, современной и,
самое главное, безопасной детской
площадке, а родителям не придется
волноваться о том, где и как проводят
время дети. Надеемся, что детские
площадки такого высокого уровня и качества вскоре будут радовать детей и
родителей и в других дворах Опочки».
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ПОТОМОК ПУШКИНА О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОНКА…
В ОПОЧКЕ
физико-математических наук.
Много лет занимался физикой
плазмы, проблемами получения управляемого термоядерного синтеза. Автор более
40 научных работ. Подробные сведения об
А.А.Кологривове содержатся в книге В.М.Русакова
«Рассказы о по-

побывал у Покровской церкви,
в которую, возможно, заходил
его знаменитый предок.
Андрея
Александровича сопровождали сотрудники Пушкинского заповедника – хранитель музея-усадьбы
«Михайловское» Елена Николаевна Севастьянова и Николай Андреевич Алексеев, режиссер и оператор снимающегося сейчас документального фильма о Русакове. Отснятые в Опочке эпизоды, в част-

Недавно
в
Опочке побывал
москвич Андрей
Александрович
Кологривов, прапраправнук Пушкина. Этим летом он приехал в
Пушкинский заповедник и воспользовался случаем
еще раз навестить
в Опочке пушкиноведа Виктора Михайловича Русаности, встреча старых друзей
и их беседа, непременно войдут в картину.
В. ИВАНОВА.

кова, с которым
дружит очень давно.
Андрею
Александровичу сейчас 61 год; он окончил Московский энергетический институт; кандидат

томках Александра Сергеевича Пушкина».
Потомок великого поэта посетил Опочецкий муниципальный краеведческий музей, познакомился с его экспозициями,
оставил запись в книге отзывов;

Спрашивали - отвечаем

О ПЕНСИИ ПОЗАБОТЬСЯ
ЗАБЛАГОВРЕМЕННО
В редакцию «Красного маяка» обратилась наша
читательница И.С.Михайлова с вопросом, за сколько месяцев до выхода на пенсию она должна собрать необходимые документы. Этот вопрос мы
переадресовали начальнику управления Пенсионного фонда в Опочецком районе Ольге Яковлевне
ВАСИЛЬЕВОЙ.
- Если вы являетесь лицом предпенсионного возраста, в ваших интересах заблаговременно (не менее чем за
3 месяца) обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда в Опочецком районе
для предварительной оценки
ваших пенсионных прав. При
себе желательно иметь следующие документы: паспорт;
трудовую книжку; военный билет (если есть период службы в ВС); справки из Центра
занятости (если были зарегистрированы в качестве безработного).
Справку о заработной плате представлять нужно не
всем, а только тем, у кого заработная плата за 1997-2001
годы отсутствует или она
была ниже средней заработной платы по стране за этот
же период (отношение вашей
заработной платы к средней

заработной плате по стране
менее чем 1,2 – ст.30 ФЗ-213
от 24.07.2009 г.).
Например, если ваша заработная плата за 2000-2001
годы составляет 2700-3000 рублей в месяц, то ваш коэффициент по заработной плате будет максимальным. В данном
случае справку о заработной
плате представлять не надо.
При назначении пенсии будем
использовать сведения, имеющиеся в распоряжении Пенсионного фонда.
Для выяснения вопроса,
нужно ли вам представлять
справку о заработной плате, а
также по вопросам представления дополнительных документов просим вас обращаться в клиентскую службу Пенсионного фонда в Опочецком
районе по адресу: ул.Ленина,
д.17/11, или по телефону
2-26-00.

На снимках: А.А.Кологривов; в музее (слева направо) – Г.А.Гореловский,
В.М.Русаков, А.А.Кологривов,
его жена А.С. Асадуллина
и хранитель фондов музея
Н.А. Гореликова; автограф
А.А.Кологривова.

НАШИ ТУРИСТЫ
В ПРИЗЕРАХ

В Себежском районе на озере
Белое с 29 июня по 7 июля проходили учебно-тренировочные сборы юных спортсменов-туристов, а
с 7 по 12 – областные соревнования «Школа безопасности». Всего участвовало 9 младших и 10
старших команд. В сборную команду (младшего возраста) Опочецкого района входили учащиеся гимназии, школы №4, Краснооктябрьской, Теребенской школ
(по два человека) и один человек
из Матюшкинской школы (руководитель Д.А.Григорьев, ДООЦ). В
программу соревнований входили следующие испытания: полоса
препятствий, комбинированные
силовые упражнения, противопожарная эстафета и маршрут выживания с элементами поисковоспасательных работ. Кроме того,
проводились конкурсы газет, поваров и военно-патриотической
песни.
В общем зачете наша команда заняла второе место. В отдельных видах, к примеру, в преодолении полосы препятствий,
юные туристы нашего района
были первыми. В качестве подарков все члены команды получили
флэшки на 4 Gb, а руководитель
– спальный мешок.
Стоит также добавить, что по
приглашению областного Центра туризма директор ДООЦ
С.М.Диденко работала заместителем директора лагеря учебнотренировочных сборов и выполняла обязанности главного секретаря соревнований.

Июль 1960-го
«Предприятие ВОС имеет
два цеха: сапоговаляльный и
шпагатный. Производственные
планы выполняются аккуратно.
По состоянию на 27 июня дано
валовой продукции на 1857 тысяч рублей».
* * *
«Новыми трудовыми успехами
стремится
встретить
июльский Пленум коллектив
артели «Швейпромбыт». В
цехе индивидуального пошива
13 мастеров. Большое внимание здесь уделяется качеству
выполняемых работ. Каждому
приятно, когда готовый костюм
ладно сшит и заказчик уходит
довольный работой мастеров...
Особенно нужно отметить работу мастеров: Ольги Семеновой, Александры Владимировой, Людмилы Хоревой и других».
* * *
Из июльского репертуара
кинотеатра на Валу: «Песня табунщика», «Повесть о молодоженах», «Моя сноха, мой зять»,
«Первое свидание».

Июль 1970-го
«На углу улиц Гагарина и
Красногородской открыт новый
ларек по продаже детских товаров и игрушек. Работники торговли создали удобства для ребят, проживающих на Завеличье».
* * *
«Выпускники старших курсов Ленинградского педиатрического института прибыли
на практику в районную больницу. Тридцать будущих врачей применят полученные знания на практике в районной и
участковых больницах, ознакомятся с постановкой медицинского обслуживания сельского населения медицинскими
и фельдшерско-акушерскими
пунктами».
* * *
«В погожие летние дни излюбленным местом отдыха
многих опочан служит небольшой островок у городского стадиона. Но вот беда: не позволяет любителям водного спорта проявить свои способности
меняющийся уровень воды в
Великой. Чтобы устранить это
препятствие, решено построить плотину через реку. Это
на полметра увеличит уровень
воды».
* * *
«Недолгим будет затишье
в коридорах и аудиториях Опочецкого педагогического училища. Скоро их заполнят те, кто
мечтает стать педагогами, воспитателями. Подано уже 230
заявлений, в том числе 30 – от
выпускников школ нашего района. На три отделения в нынешнем году нужно принять 150 человек».
Июль 1980-го
«Немалый вклад в заготовку кормов вносят учителя Духновской школы. Тон в работе, как всегда, задает преподаватель физики Геннадий Владимирович Ефимов. Нынче
Г.В.Ефимов участвует в косьбе более активно, чем в минувшие годы На школьный трактор
ДТ-20 он навесил косилку и наравне с механизаторами совхоза трудится на лугах».

* * *
«16 июля опочанин Василий
Никитович Александров отправился в лес по грибы. Недалеко от деревни Шлепетня свернул от центральной дороги влево и направился по заросшей
лесной дорожке вглубь лесного
массива. К удивлению грибника вместо грибов он нашел стоящую в кустах легковую машину «Жигули». Машина, видимо,
стоит здесь давно, ибо вокруг
нее выросла большая трава...».
* * *
«Неустойчивая погода июля
не выбила из трудового ритма
тружеников совхоза «Опочецкий», занятых на заготовке кормов для общественного скота. По-прежнему это хозяйство
идет в авангарде колхозов и
совхозов района... По-ударному
трудится на «зеленой жатве»
механизатор Леонид Алексеевич Герасимов, который занят
на отвозке зеленой массы».
Июль 1990-го
«Большим подспорьем в
создании прочной кормовой
базы являются пропашные
культуры и прежде всего корнеплоды. В текущем году под них
в колхозе «Красное Заречье»
отведено 15 гектаров».
* * *
«Решением
президиума
Псковского областного Совета народных депутатов большая группа работников разных
отраслей народного хозяйства
награждена медалями «Ветеран труда». В их числе 65 человек из нашего района».
* * *
«Центральным
событием нынешнего праздника города стало открытие новой стелы, посвященной незабываемому дню 15 июля 1944 года,
когда Опочка после трех лет оккупации немецко-фашистскими
войсками была наконец освобождена от них, и тем, кто город
и район освобождал – воинам
10-й гвардейской армии, партизанам калининских партизанских бригад и подпольщикам».
Июль 2000-го
«Псковэнерго» ввело ограничения для Опочецкого предприятия коммунальных электрических сетей по потребляемой
электроэнергии на 20 процентов с 8 до 17 часов дня. В связи
с этим городские предприятия и
организации, имеющие энергоемкое оборудование, например,
пилорамы, должны будут изменить распорядок своей работы,
а в противном случае обесточивание будет происходить автоматически».
* * *
«Состоялось общее собрание рабочих кооператива
«Веть», на котором решался вопрос о присоединении его к кооперативу – колхозу «Красный
фронтовик»... Из «Фронтовика»
до «Вети» напрямик всего четыре километра. Есть дорога, на
будущий год благоустройство
будет включено в план».
* * *
«В труднейших условиях
дождливого лета продолжается
заготовка кормов... Время уходит, а дождь идет практически
ежедневно. Это создает угрозу
сохранению поголовья скота».
Подготовила Н. Ильина.
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ОГНЕННЫЕ ВЫХОДНЫЕ
Жарче июльской погоды могут быть только пожары, а их в минувшие выходные произошло три.
Первым 18 июля в 19 часов 45 минут загорелся дачный дом в деревне Гаврово Макушинской волости.
Огонь поглотил сам дом
и надворные постройки.
Дачный дом принадлежал
жителю Санкт-Петербурга
гражданину М. Хозяин дома
и стал виновником пожара.
По официальной версии,
причиной возгорания стало нарушение правил безопасности при эксплуатации
печи. Что заставило дачника затопить печь в тридцатиградусную жару, можно

только догадываться. Он
пытался жечь какие-то бумаги в печи, имеющей трещины, и по этой причине лишился жилища.
В этот же день в 21 час 20
минут запылали надворные
постройки в Песчивке на
улице Поселковой. А рано
утром следующего дня, 19
июля, в 5 часов 20 минут загорелся дом на улице Медицинской. Огнем уничтожена
кровля дома. Причины этих
двух пожаров пока не установлены. В одном случае
нельзя исключать версию
поджога.

КАК ЗАЩИТИТЬ СВОИ ПРАВА

(Материал подготовлен
совместно с отделением
Госпожнадзора)

Читатель – газета

РЕМОНТ ЕЩЕ НЕ ЗАВЕРШЕН
В редакцию газеты «Красный маяк» позвонила одна из
жительниц улицы Гребеневской, высказавшая претензии
к качеству ремонтных работ
на этой улице. С ее слов, ямы
на дороге засыпали гравием
с булыжниками, что мешает
движению машин. Чтобы разобраться в ситуации, на Гребеневскую улицу выехал сотрудник районной газеты.
Справедливости
ради
надо сказать, что дорожное покрытие на этой улице

вполне пригодно для движения транспорта, в том числе
и легкового, но крупные камни на дороге действительно
встречаются. Как удалось выяснить у главы Пригородной
волости З.Т.Рамазанова, дорожные работы на улице Гребеневской, которые проводил
филиал ДЭУ-2, еще не завершены. Предстоит грейдирование этой улицы, и намечено
завезти сюда несколько машин с мелким гравием.
В. Самарин.

Возвращаясь к теме

МОСТИК ТЕПЕРЬ НЕ УЗНАТЬ

В центральной районной
библиотеке прошла встреча, подготовленная совместно сотрудниками библиотеки
и местным отделением Союза
пенсионеров в рамках акции
«Потребитель всегда прав?!».
Она началась небольшой презентацией – своеобразным
экскурсом в историю торговли, качества, системы мер и
весов, представленной заведующей информационнобиблиографическим отделом
Т.Е.Карповой. Затем разговор
переключился на конкретные
случаи, с которыми приходится сталкиваться покупателям.
Сидящие в зале приводили и
свои собственные примеры,
которые тут же обсуждались и
рассматривались с точки зрения Закона «О защите прав
потребителей». Самое активное участие в беседе приняла председатель местного отделения Союза пенсионеров

А.В.Морозова. Она обратила
внимание на ситуации наиболее
типичные, а также привела несколько примеров, относящихся скорее к из ряда вон выходящим, когда люди тратят свои
(причем немалые) деньги и нервы потому, что заранее не проконсультировались со специалистами.
Антонина
Владимировна
обратила внимание, что местное отделение Союза пенсионеров выступило инициатором
для создания буклетов для потребителей, которые в ближайшее время подготовят и размножат в библиотеке. Инициативная группа будет распространять эти буклеты среди
пенсионеров. Далее Антонина
Владимировна ответила на вопросы собравшихся и дала несколько общих рекомендаций.
Некоторые из прозвучавших в
ходе беседы советов нередко
встречаются и в рубрике рай-

Происшествия

В ОДНО ВРЕМЯ УТОНУЛИ
ТРИ ЧЕЛОВЕКА

Совсем недавно в редакцию обращались опочане, обеспокоенные состоянием пешеходного перехода через рукав реки Великой у гостиницы. На эту тему в «Красном маяке» был опубликован
материал со снимком этого
мостика. Теперь в газету обращаются наши читатели совсем по другому поводу – они
выражают признательность
районной газете, не оставшейся равнодушной к проблеме, и благодарят администрацию города за принятые меры.
Стараниями работников ООО
«Опочкаагропромстрой»
на
месте старого, изрядно подгнившего, разваливающего-

ся перехода возведен новый
и, главное, безопасный пешеходный мостик. На нем установлены крепкие перила, гарантирующие и взрослым, и
детям беспроблемный переход на лужок. По словам главы городской администрации
А.В.Семина, мостик предстоит
еще покрасить, и тогда он станет скромным, но таким приятным украшением города.
Что касается организации
«Опочкаагропромстрой»,
то
нужно отметить, что ее работники, кроме мостика, к Дню города построили хороший туалет вблизи городского стадиона.
А. Крылов.

Трагическим стал для трех жителей нашего района день
20 июля. На Тимоховском озере Глубоковской волости ловили рыбу Юрий Александрович Антонов, 1955 г.р., и Николай Михайлович Трифонов, 1954 г.р. В восьмом часу вечера были обнаружены их тела. Предположительно дюралюминиевая лодка, на которой они рыбачили, перевернулась,
и мужчины утонули.
В это же время утонул ребенок на улице 2-я Ленинская.
Ваня Степанов, 2008 г.р. Гулял во дворе собственного дома
и упал в бассейн, где глубина составляет около одного метра. Мальчика доставили в больницу, но реанимационные
действия результата не дали, спасти ребенка не удалось.
(Материал подготовлен совместно с Опочецким
межрайонным следственным отделом и прокуратурой)

Криминал

ОБНАРУЖЕН ТРУП МУЖЧИНЫ

20 июля в восьмом часу вечера в собственной квартире по адресу: улица 9 Января, д. 100, кв. 2, был найден труп
Петрова Михаила Дмитриевича, 1942 г.р., с признаками насильственной смерти. На теле мужчины обнаружена резаная рана в области шеи. Возбуждено уголовное дело по ч. I
ст. 105 УК РФ «Убийство». Следствие ведет Опочецкий межрайонный следственный отдел СУ СК при прокуратуре РФ.
(Материал подготовлен совместно с Опочецким
межрайонным следственным отделом и прокуратурой)

онной газеты «Уголок потребителя»: «Не покупайте товар неизвестного производителя», «Проверяйте сдачу,
не отходя от кассы», «Обязательно обращайте внимание на срок годности продовольственных товаров и лекарств», «При покупке бытовой техники, различных приборов и устройств проверяйте комплектацию и требуйте
правильного оформления необходимых документов, в том
числе гарантийного талона».
А завершилась встреча
полезной игрой, которую подготовила и провела заведующая отделом маркетинга и
массовой работы библиотеки Н.И.Перминова. Помощь
сказочным героям в защите
их прав стала своеобразным
тренингом и помогла закрепить полученные в ходе разговора знания.
Н. Ильина.

ОНИ К НАМ –
ОТДЫХАТЬ,
А МЫ К НИМ –
РАБОТАТЬ

В летнее время года население нашего района увеличивается за счет приезжающих дачников.
Как сообщили редакции
«Красного маяка», в настоящее время на территории Глубоковской волости проживает
около тысячи человек местного населения. Подавляющее
большинство из них – пенсионеры. Трудоспособное население волости невелико и
в основном отправляется на
заработки в Москву и СанктПетербург.
В свою очередь, из этих
мегаполисов в волость приезжают дачники. Уже сейчас их
зарегистрировалось 170 человек (в минувшем году столько
их приехало за все лето). Сезон отпусков продолжается,
поэтому вполне вероятно, что
в этом году отдыхающих будет значительно больше.
Е. Стасов.

