
На сайте премьер-
министра РФ Владимира Пу-
тина в разделе «Общерос-
сийский народный фронт» 
появилась анкета для всту-
пления в эту структуру. Для 
того, чтобы стать членом 
движения, необходимо в 
обязательном порядке ука-
зать свое полное имя, пол, 
уровень образования, до-
машний адрес и адрес элек-
тронной почты.

              *    *    *
Официальным сувени-

ром Олимпийских игр в Сочи 
2014 года станет матреш-
ка, выпускаемая фабрикой 
«Хохломская роспись» в 
Семенове. Как отметил ди-
ректор предприятия, в ка-
честве официального суве-
нира Олимпийский комитет 
утвердил классическую хох-
ломскую матрешку в желтом 
платке и красном сарафане.

            *    *    *
Оценочная стоимость 

восстановительных работ 
после взрывов на складе  
боеприпасов в Удмуртии со-
ставит от 1,5 до 2 миллиар-
дов рублей. По словам гла-
вы республики Александра 
Волкова, эти деньги пойдут 
на восстановление повреж-
денного жилья и социаль-
ной сферы поселений, рас-
положенных в окрестностях 
арсенала.

            *    *    *
Валентин Юмашев, зять 

Бориса Ельцина, оказался 
совладельцем 60-этажно-
го небоскреба в «Москва-
Cити», в строительство ко-
торого было вложено 15 
миллиардов рублей. Башня 
Imperia Tower, как и полови-
на управляющего деловым 
центром ОАО «Сити», при-
надлежит кипрской Valtania. 
Название этой компании 
происходит от имен зятя и 
дочери первого президента 
России.

            *    *    *
Журналист Сергей До-

ренко после съемок в про-
грамме «Прожекторперис-
хилтон» написал в своем 
Facebook, что все шутки ве-
дущим придумывает сцена-
рист. Программа идет в запи-
си –  из 3 часов съемок мон-
тируется получасовой ито-
говый выпуск. Из всех веду-
щих действительно импро-
визирует только Александр 
Цекало, отметил Доренко.

Суббота,  11 июня  2011  года             №47 (12275)             ВЫХОДИТ ПО СРЕДАМ И СУББОТАМ               Цена 7 руб.

      УВАЖАЕМыЕ ЖИтЕлИ ПСКОВСКОй ОБлАСтИ!
От имени администрации области, областного Собрания 

депутатов поздравляем вас с важнейшим государственным  
праздником – Днем России!

Мы гордимся нашей страной, ее символикой, традициями, 
великим многонациональным российским народом. 

12 июня знаменует для нас новую государственность, осно-
ванную на демократических принципах. Мы все:  представи-
тели разных поколений, жители различных регионов огром-
ной державы, – несем общую ответственность за судьбу Оте-
чества. А честь и достоинство большого государства начина-
ются с конкретной семьи, с малой родины, с нашей любви и за-
боты о ней. Нам многое предстоит сделать для того, чтобы су-
веренная Россия была сильной и уважаемой в мире страной, 
чтобы общенациональные цели стали делом и заботой каждо-
го гражданина.  

От души желаем вам, дорогие друзья, здоровья, благопо-
лучия, целеустремленности, активной гражданской позиции и 
успехов во всех добрых начинаниях на благо Отечества!

Губернатор                        Председатель областного
Псковской области                           Собрания депутатов
Андрей ТурчАк.                                 Борис Полозов.

    УВАЖАЕМыЕ ЖИтЕлИ ОПОчЕЦКОгО РАйОНА!
 От всей души поздравляем вас с главным государствен-

ным праздником – Днем России! Многонациональная, много-
миллионная, самобытная, с глубокими историческими корня-
ми, с трагичной и одновременно величественной многовеко-
вой историей, познавшая судьбоносные испытания и триумф 
величайших побед – всё это наша с вами великая страна, наша 
Россия. 

В праздничный день желаем вам, дорогие земляки, новых 
профессиональных успехов, оптимизма, крепкого здоровья, 
счастья, удачи во всех начинаниях, благополучия в семьях! С 
праздником! Мира, добра, веры в завтрашний день!

П.М. вАСильев, глава опочецкого района.
Г.А. ДМиТриевА, председатель районного Собрания депутатов.

12 июня
День России

  СОЦИАльнАя зАщИТА

Постановлением админи-
страции Псковской области 
утверждена целевая програм-
ма «Молодая семья». Срок ее 
реализации охватывает 2011-
2015 годы.

В программе могут принять 
участие молодые семьи, по-
стоянно проживающие на тер-
ритории области. Возраст су-
пругов не должен превышать 
35 лет. И самые главные усло-
вия: семья должна быть при-
знана нуждающейся в улуч-
шении жилищных условий или 
нуждающейся в жилье и иметь 
доход, достаточный для по-
лучения кредита или оплаты 
расчетной стоимости жилья в 
части, превышающей размер 

предоставленной социальной 
выплаты. 

В первую очередь в списки 
будут вноситься те молодые 
семьи, которые были постав-
лены на учет в качестве нужда-
ющихся в улучшении жилищ-
ных условий до 1 марта 2005 
года, семьи, имеющие троих 
и более детей, семьи, воспи-
тывающие ребенка-инвалида, 
далее – семьи, имеющие дво-
их детей, и т.д.

Желающие участвовать в 
программе «Молодая семья» 
могут обратиться в кабинет 
№2 Центра социального об-
служивания. Более подроб-
ную информацию можно полу-
чить по телефону 2-20-09.  

ВСТУПИЛА В ДЕЙСТВИЕ 
НОВАЯ ПРОГРАММА 

ПОМОЩИ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ

          КРАЕВЕДЕнИЕ

ВОШЛА  В  ТРОЙКУ  ПРИЗЕРОВ
Недавно были подведе-

ны итоги областной краевед-
ческой викторины, посвящен-
ной 430-летию обороны Пско-
ва от войск Стефана Батория. 
От ее участников (а их было 
довольно много) требовалось 
не только наиболее полно от-
ветить на вопросы, связан-
ные с историей Пскова, но и 

оригинально оформить свои 
ответы. В числе призеров ока-
залась восьмиклассница шко-
лы №4 Анастасия Ильина (ру-
ководитель О.С.Григорьева), 
она представила ответы на 
вопросы викторины в фор-
ме историко-художественного 
альманаха и заняла третье 
место.  

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

СПРАшИВАлИ – ОТВЕчАЕМ

ПОЧЕМУ НЕТ ПСКОВСКИХ НОВОСТЕЙ?
Такой вопрос задавали наши читатели в начале недели. Не 

удавалось посмотреть «Вести-Псков» и в конце прошлой не-
дели. В чем же причина? Отвечая на этот вопрос по телефо-
ну, работники Глубоковской телевышки пояснили, что сигнал 
на ретранслятор в Глубокое поступает по сети «Мегафона». 
Где-то на пути сигнала из Пскова идут срывы. В случае, ког-
да сигнал идет с существенным браком, ретранслятор перехо-
дит на прием телевизионного сигнала со спутника. Инженерно-
технический персонал «Ростелекома» и «Мегафона» сразу же 
приступил к выяснению причин и поиску источника непола-
док. Но к середине недели наладить вещание программ ГТРК 
«Псков» без помех все еще не удавалось. 

17 июня с 10.00 в каби-
нете №3 здания районной 
администрации будет ве-
сти прием граждан предсе-
датель областного Собра-
ния депутатов Борис Ген-
надьевич ПОлОзОВ.

              ОПОчКА Воскресенье
12 июня

Понедельник
13 июня

Вторник
14 июня

температура ночью (оС) +13+15 +14+16 +10+12

температура днем (оС) +27+29 +23+25 +21+23

Осадки Не исключены 
дождь, гроза

Возможен 
дождь

Осадки 
маловероятны

Давление (мм рт. ст.) 749 749 751

Направление ветра Переменных 
направлений

Переменных 
направлений С-З

Скорость ветра (м/с) 2-4 3-5 4-6

С 4 ч. 32 мин. 12 июня до 6 ч. 37 мин. 14 июня луна в знаке Скорпио-
на. С 6 ч. 37 мин. 14 июня до 9 ч. 58 мин. 16 июня луна в знаке Стрельца.   



        К Дню работников легкой промышленности

2 11.06.2011

В настоящее время опочец-
кое швейное предприятие ООО 
«Славянка-О» является современ-
ным, стабильно работающим, вы-
сокотехнологичным предприятием. 
Здесь постоянно выполняется про-
изводственный план, работают ква-
лифицированные кадры, качество 
выпускаемой продукции соответ-
ствует мировым стандартам. В кон-
це этого года предприятию испол-
нится 10 лет. Сотрудник редакции 
незадолго до профессионального 
праздника работников легкой про-
мышленности побывал на швейном 
предприятии и встретился с людь-
ми, которые стояли у его истоков. 

Рассказывает директор ООО 
«Славянка-О» Василий Николаевич 
ИВАНОВ:

- Официальной датой рождения на-
шего предприятия считается 17 дека-
бря 2001 года. Подготовительные ра-
боты начались осенью, когда район-
ной администрации удалось добиться 
передачи в муниципальную собствен-
ность здания, ранее принадлежавшего 
ВОГ. Одновременно с ремонтными ра-
ботами в здании велась подготовка бу-
дущих кадров – в Пскове обучался пер-
вый набор швей из 30 человек. Кстати, 
примерно половина из них составля-

ет сейчас костяк наше-
го рабочего коллектива.

Состояние произ-
водственного здания 
тогда и сейчас – это 
небо и земля. Обшар-
панные помещения, те-
кущая крыша и полураз-
валившаяся котельная 
достались нам «в на-
следство» от прежних 
хозяев. Температура в 
цехе (он тогда распола-
гался на втором этаже) 
не поднималась выше 
5-7 градусов, мерзли 
люди, останавливались 
швейные машины, не 
рассчитанные на работу 
в таких условиях, в них 
застывало масло.

Производство начиналось с поши-
ва детской одежды. С повышением 
профессионального мастерства швей, 
отладки технологического процесса  
опочецкий швейный цех №6 фабри-
ки «Славянка» перешел на изготовле-
ние мужских костюмов. Затем в целях 
единообразия выпускаемой продукции 
и повышения производительности тру-
да мы переключились на выпуск муж-
ских пиджаков.

Почти одновременно с 
В.Н.Ивановым на предприятие пришла 

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
Анна Юлиановна ЕгОРОВА. Она 
вместе с будущими швеями была на-
правлена на обучение в Псков, но го-
товили ее там уже к работе специали-
стом. 

- Опыт работы на швейном произ-
водстве у меня был. В Таллине я тру-
дилась на швейной фабрике «Балти-
ка», один из цехов которой распола-
гался на территории воинской части. 
Когда часть перевели в Опочку, я ока-
залась безработной, стояла на бир-
же труда. Так что у меня сомнений не 
было, куда идти, как только объявили в 
нашем городе первый набор на новое 
производство. В Пскове меня готовили 
на должность инструктора производ-
ственного обучения, затем я стала ма-
стером швейного производства, сей-
час работаю старшим мастером.

В отсутствие  директора ООО 
«Славянка-О» на Анну Юлиановну ло-
жатся функции руководителя, она ста-
ла его надежной опорой. За десять лет 
работы А.Ю.Егорова досконально изу-
чила производство, знает и умеет ра-
ботать с людьми.

Столько же проработала на опо-
чецком швейном предприятии и Юлия 
Михайловна гРИгОРьЕВА. Родом 
из деревни Букино Краснооктябрь-
ской волости, эта девушка сама опре-

делила свою судьбу. Она 
окончила ПУ-1 по специ-
альности швея-менеджер 
(сейчас такой профес-
сии здесь не учат) и за-
тем год от года повышала 
свое профессиональное 
мастерство. Сейчас она в 
совершенстве знает все 
швейные операции, может 
заменить в случае необ-
ходимости  любую швею. 
Как говорят руководите-
ли предприятии, она одна 
способна сшить пиджак 

И в заключение еще 
немного о кадрах. По 
словам директора ООО 
«Славянка-О» В.Н.Ивано-
ва, предприятие гото-
во создать дополнитель-
но около 10 рабочих мест. 

Возникает любопытный парадокс: ког-
да в Опочке не было швейного произ-
водства, швей готовили в профессио-
нальном училище, когда такие пред-
приятия появились, подготовка кадров 
по этой специальности была прекра-
щена. Выход из положения найден пу-
тем обучения швей непосредственно 
на производстве ООО «Славянка-О». 

И для справки. Средняя зарплата 
швей за последний месяц здесь соста-
вила 10 тысяч 500 рублей.

А. крылов.

   БлАГОУСТРОйСТВО

ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ: 
ЛЕТОМ В ОПОЧКЕ РАБОТЫ МНОГО

- Любовь Викторовна, какие рабо-
ты ведутся летом в городе?

- Во-первых, это содержание и ремонт 
дорог, тротуаров и инженерных соору-
жений. На эти цели (на целый год) отпу-
щено 3785000 рублей. Это немного для 
Опочки. Сейчас мы ведем подсыпку и 
грейдирование улиц. Проведены работы 
на Кооперативной, Отрадной, Заречной 
и ряде других улиц. Подсыпана дорога к 
моргу – там была большая яма.

Полным ходом идут работы по озе-
ленению. По договору с «Агропромстро-
ем» его работники выпиливают на ули-
цах Опочки аварийные деревья. Это де-
лается по заявкам жителей.

- Большие дубы на Садовой ули-
це тоже спилены по заявкам? Там не 
осталось ни одного…

- Да. Люди у нас не думают, что де-
ревья – это легкие города. Человек счи-
тает, что ему дерево мешает, и добива-
ется, чтобы его спилили. Вот сейчас по-
ступила заявка с улицы Некрасова – там 
хотят убрать пять высоких лиственниц. 
Дело, видимо, в том, что деревья ро-
няют хвою на крышу дома, и это может 
ей, крыше, повредить. И что нам делать 
в этом случае? Какое решение прини-
мать? Ведь лиственницы в нашем горо-
де – деревья редкие…

- Любовь Викторовна, а сколько 
деревьев у нас в Опочке за последнее 
время посажено? Я имею в виду – по 
линии городской администрации.

- В прошлом году – ни одного. В этом 
году планируем посадить хотя бы 100 
штук (с приживаемостью 80%).

- Скажите, пожалуйста, какие сум-
мы выделены городу в этом году на 
озеленение?

- 697 тыс. рублей. Из них 90 тыс. ру-
блей – на цветочную рассаду. 60 тыс. 
уже потрачено на покупку цветов для го-
родских клумб.

- О том, что происходит с тюль-
панами и виолами, высаженными на 
городские клумбы, все хорошо зна-
ют. Их рвут и крадут. Почему в го-
родской администрации отказались 
от посадки в городе бархатцев, но-
готков, летних георгинов, настур-
ций и прочих неприхотливых, нико-
му не нужных, но ярких и красивых 
цветов?..

- Прежде всего должна сказать, что 
нам хотелось сделать нарядной клум-
бу у Доски Почета уже весной – чтобы 
к майским праздникам там были цветы, 
а не черная земля… Ведь бархатцы и 
георгины вырастут только к концу лета. 
Но в будущем мы все-таки решили засе-
ять большие цветники газонной травой, 
а потом уже на этой зеленой поверхно-
сти разбить небольшие клумбы с теми 
же, например, бархатцами…

- Для того, чтобы летом в городе 
был порядок, надо не только сажать 

цветы, но и скашивать бурьян…
- Этим занимается МУП «Коммунсер-

вис», с которым мы заключили договор 
на 63000 рублей. За эти деньги работни-
ки «Коммунсервиса» скосят траву на га-
зонах улиц Ленина, Коммунальной, Ка-
линина, Красных командиров, Пушкина, 
Гагарина и на газонах Советской пло-
щади, а также в ее скверах, на Валу и в 
парке Победы (на «лужке»). Кроме того, 
«Коммунсервис» должен скошенную 
траву сгрести, вывезти и утилизовать.

Конечно, обкашивать траву и полоть 
клумбы придется не один раз за лето.

- Любовь Викторовна, в Опочке 
этим летом собирались устроить 
еще одну детскую площадку – по-
добную той, что установлена сре-
ди так называемых военных домов. 
Это будет сделано? Деньги на нее 
есть?

- Да, на новую детскую площадку вы-
делено 300 тыс. рублей. Мы сейчас про-
водим запрос котировок, чтобы при-
влечь побольше участников конкурса и 
иметь возможность выбрать вариант по-
дешевле. Установлена она будет в рай-
оне Автозаводской улицы. 

- Любовь Викторовна, несколько 
слов о санитарной уборке города…

- Как уже заведено, твердые быто-
вые отходы вывозятся из частного сек-
тора по графику. Это обходится городу в                                                     
40 тыс. рублей в месяц. Тем не менее 
несанкционированных свалок меньше 
не становится.

- На одной из планерок в админи-
страции района главе городской ад-
министрации Александру Василье-
вичу Семину было указано на появле-
ние в Опочке огромного количества 
рекламных листовок, расклеенных 
где попало – на стенах, заборах, до-
рожном ограждении и так далее. В 
них шла речь о скупке волос 20 мая 
в Доме быта. Он обещал разобрать-
ся. Приняты ли меры к организато-
рам этой рекламной акции? Ведь их 
не надо искать – адрес и время были 
указаны точно…

- К сожалению, Александр Василье-
вич ушел в отпуск, и я тоже в Дом быта 
20 мая не ходила… Но ведь что мы мо-
жем сделать? Только выдать предписа-
ние удалить незаконную рекламу со стен 
и заборов. Ведь протокол составить го-
родская администрация уже не имеет 
права. А если на наше предписание на-
рушители порядка не отреагируют, тог-
да мы должны обратиться в орган, кото-
рый располагает большими полномочи-
ями, чем мы. И уже при его посредниче-
стве довести дело до административной 
комиссии. Вот такой теперь долгий путь 
для того, чтобы воздействовать на тех, 
кто нарушает порядок в Опочке…

Беседовала 
в. ивАНовА.

Дороги, тротуары, парки, 
скверы, клумбы нашего го-
рода – словом, все то, что 
определяет внешний облик 
Опочки и в первую очередь 
привлекает внимание приез-
жих, зависит от деятельно-
сти городской администра-
ции. 

О направлениях работы 
этого органа исполнитель-
ной власти летом сотруд-
ник редакции «Красного ма-
яка» побеседовал на днях с 
заместителем главы город-
ской администрации любо-
вью Викторовной зАХА-
РОВОй.

А.Ю. Егорова

Ю.М. Григорьева
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На вопросы, поступив-
шие в редакцию район-
ной газеты, отвечает на-
чальник управления Пен-
сионного фонда в Опочец-
ком районе Ольга Яков-
левна ВАСИЛьЕВА.

ВОПРОС: Могу ли я    
выйти на пенсию в 50 лет, 
если у меня в 1988 родился 
ребенок – инвалид с дет-
ства, а в 19 лет он умер?

ОтВЕт: Трудовые пенсии 
исчисляются в соответствии 
с Федеральным законом от 
17.12.2001 г. №173-ФЗ «О 
трудовых пенсиях в Россий-
ской Федерации», с 1.01.2010 
в редакции Федерального за-
кона от 24.07.2009 г. №213-
Ф3.

В соответствии с пп.1 п.1 
статьи 28 Федерального за-
кона от 17.12.2001 г. № 173-
ФЗ трудовая пенсия по ста-
рости назначается ранее об-
щеустановленного пенсион-
ного возраста одному из ро-
дителей инвалида с детства, 
воспитывавшему его до до-
стижения возраста 8 лет: 
мужчинам по достижении 
возраста 55 лет, женщинам 
по достижении возраста 50 
лет, если они имеют страхо-
вой стаж соответственно не 
менее 20 и 15 лет.

Возраст ребенка, в кото-
ром он признан ребенком-
инвалидом до 18 лет или ин-
валидом с детства, продол-
жительность периода, в те-
чение которого ребенок был 
инвалидом, а также то об-
стоятельство, что ребенок 
на день достижения возрас-
та 55 для мужчин и 50 лет 
для женщин не являлся ин-
валидом с детства или умер, 
для досрочного пенсионно-
го обеспечения значения не 
имеют.

Таким образом, заяви-
тельница будет иметь пра-
во на досрочную пенсию, 
при наличии условий, ука-
занных в пп.1 п.1 статьи 28 
Федерального закона от 
17.12.2001 № 173-ФЗ.

ВОПРОС: После смер-
ти мужа я получаю пенсию 
по потере кормильца на 
себя и на дочь. лишусь ли 
я этой пенсии, если выйду 
замуж?

ОтВЕт: В соответствии 
с пп.7 п.2 ст.9 Федерально-
го закона от 17.12.2001 г. 
№173-ФЗ «О трудовых пен-
сиях в Российской Федера-
ции» в редакции Федераль-
ного закона от 24.07.2009 г. 
№213-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные за-
конодательные акты Рос-
сийской Федерации» трудо-
вая пенсия по случаю поте-
ри кормильца-супруга сохра-
няется при вступлении в но-
вый брак.

КОГДА ДЕЛО 
КАСАЕТСЯ

ПЕНСИИ

люДИ И СУДьБЫ СПРАшИВАлИ – 
ОТВЕчАЕМ

Так сложилось в судьбе Ва-
силия Ильича Лукьянова из села 
Глубокое, что свой день рож-
дения он отмечал в январе, в 
праздник Рождества Христова. 
Однако на самом деле родил-
ся он 28 декабря 1911 года. Ро-
дители его были людьми веру-
ющими и, по всей видимости, 
по этой причине стали праздно-
вать день рождения сына в Рож-
дество, тем более что разница 
была всего несколько дней. 

Родился он в деревне Маль-
ково Себежского района. В се-
мье было семеро детей: 4 брата 
и 3 сестры, Василий – старший. 
Жили дружно, трудились. Но тут 
война внесла свои коррективы...

О войне Василию Ильичу 
есть что рассказать. Свой бое-
вой путь он начал в 1939 году, 
в период военного конфликта с 
Финляндией. Потом воевал на 
фронтах Великой Отечествен-
ной, в том числе на Восточном 
фронте уже после 9 мая 1945 
года. Воспоминаниями о тех ли-
хих годах Василий Ильич делит-
ся с внуками и правнуками, его 

рассказы о войне собирает учи-
тель истории Глубоковской шко-
лы Т.Н.Груздева.  

С первого дня Великой Оте-
чественной войны Василий 
Ильич был мобилизован Себеж-
ским комиссариатом и направлен 
в Опочку. В одном из боев попал 
в окружение, затем – в плен. Чу-
дом удалось бежать. В лесу пе-
реоделся в гражданскую одежду, 
вернулся в Себеж. Какое-то вре-
мя состоял в рядах подпольщи-
ков. Однажды немцы арестовали 
их отряд и расстреляли некото-
рых его участников. И опять, по 
счастливой случайности, Васи-
лий Ильич остался в живых. 

Он уходит в партизаны – и 
в течение двух лет служит в со-

ставе 4-го отряда 3-й Калинин-
ской бригады. В распоряжении 
отделения были 3 миномета и 
противотанковое оружие. Пар-
тизаны громили немецкие гар-
низоны, устраивали засады на 
дорогах. 

Отряд, в составе которо-
го воевал Василий Ильич, рас-
полагался в деревне Овсейко-
во. Именно здесь произошло 
событие, которое на всю жизнь 
запомнилось участнику войны 

и спустя десять лет после ее 
окончания помогло узнать быв-
шего сослуживца...

После войны Василий Ильич 
был направлен механиком бри-
гады МТС в Глубокое. Много лет 
было отдано этой работе, кото-
рую Лукьянов всегда старался 
выполнять качественно. Однаж-
ды в Глубокое приехал мужчи-
на. Он встретился с работника-
ми МТС, в том числе и с Васи-
лием Ильичом. Но бывшие пар-
тизаны не узнали друг друга. 
Проезжая мимо деревни Овсей-
ково, мужчина сказал, что эти 
места ему знакомы, он воевал 
здесь. Тогда Василий Ильич на-
помнил события того памятно-
го дня, после которого он поте-

рял слух. Дело было зимой, сто-
яли сильные морозы. Из отряда 
на задание отправили развед-
чика – Василия Ильича Лукья-
нова. А командир отряда Иван 
Романович Флоринович вместе 
с другими пошли дальше. И как-
то так получилось, что больше 
они не встретились. Оба пар-
тизана считали друг друга по-
гибшими. Однако судьба оказа-
лась к ним благосклонна и пода-
рила неожиданную встречу уже 
в мирное время. Благодаря со-
служивцу Василию Ильичу уда-
лось восстановить в военкома-
те документы, подтверждающие 
его участие в партизанском дви-
жении. 

В 1946 году Василий Ильич 
Лукьянов был награжден меда-
лью и орденом Отечественной 
войны. До 2010 года он поддер-
живал переписку со своим ко-
мандиром Иваном Романови-
чем. 

С выходом на пенсию Ва-
силий Ильич занялся кузнеч-
ным делом. Этому мастерству 
он обучался в кузнечной арте-
ли «Красный металлист». В соб-
ственной кузнице, единствен-
ной на всю округу, ковал плуги, 
бороны и другую необходимую 
в сельском хозяйстве технику, 
подковывал лошадей.

За плечами Василия Ильи-
ча Лукьянова интересная, пусть 
и нелегкая, жизнь. Со всеми тя-
готами и невзгодами ему помо-
гала справляться супруга Ев-
гения Михайловна. Познакоми-
лись они в Глубоком. Вместе ра-
ботали на МТС. 

Все 65 лет совместной жизни 
супруги Лукьяновы полагались 
на волю Божию, во всем друг 
друга поддерживали, помогали 
и старались не ссориться. Глав-
ной целью семьи они считали  
вырастить детей – а их было во-
семь. Сегодня у Василия Ильи-
ча и Евгении Михайловны 12 
внуков и 6 правнуков. 

С. ФеДоровА.

НА ПОРОГЕ СТОЛЕТИЯ

шКОльнЫЕ нОВОСТИ

Учебный год можно считать завершенным, 
когда подведены итоги промежуточной аттеста-
ции, сданы все экзамены. Безусловно, важны и 
результаты регионального квалиметрического 
мониторинга, который проводился с 26 апреля 
по 6 мая. В этом году мониторингом были охва-
чены 4-е классы (по русскому языку), 6-е клас-
сы (биология, история), 8-е классы (химия, ино-
странные языки) и 10-е классы (русский язык и 
математика).

Как сообщили в отделе образования, наи-
больших успехов добились учащиеся 4-х клас-
сов, а также шестиклассники по истории и десяти-
классники по математике. Несколько хуже резуль-
таты по биологии, химии и иностранным языкам.

Надо отметить, что мониторинг не влияет на 
итоговую (годовую) оценку учащегося по данной 
учебной дисциплине. Цель мониторинга – про-
верить степень усвоения учебной программы по 
тому или иному предмету. 

МОНИТОРИНГ КАК ИНДИКАТОР СТЕПЕНИ 
УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ ПО ПРЕДМЕТАМ

КРИМИнАл

ПРЕОБЛАДАЛИ 
КРАЖИ ДЕНЕГ

Цветущий май вселил 
умиротворение в души лю-
дей, в том числе и тех, кто не 
в ладах с законом. По край-
ней мере, на дорогах граж-
дане страдали в этот ме-
сяц ничуть не меньше, чем в 
пьяных разборках. И все же 
отдельные преступления в 
нашем районе зафиксирова-
ны. В их числе, как обычно, 
преобладали кражи, причем 
кражи денег.

так, гражданин Б., про-
живающий в деревне Фотье-
во Великолукского района, 
ехал на автомашине DAF по 
трассе Санкт-Петербург – Не-
вель. В деревне Исса Пушки-
ногорского района он по до-
броте душевной посадил в 
кабину фуры двух девушек, 
голосовавших на обочине, 
о чем позднее очень жалел. 
те ехали с ним не долго и 
попросили высадить их на 
въезде в Опочку у шашлыч-
ной. Позднее водитель ма-
шины не обнаружил 13 тыс. 
рублей. Деньги у него нахо-
дились в куртке, а куртка ле-
жала между водительским и 
пассажирскими сиденьями. 
Как злоумышленницам уда-
лось незаметно совершить 
кражу, можно только дога-
дываться. личности воровок 
не установлены,  разыскать 
их будет крайне затрудни-
тельно, поскольку девушки 
относятся к категории «ма-
шинных гастролеров». 

А вот личности еще одной 
воровской пары, на сей раз 
молодых людей, установить 
удалось. граждане И. и Р. 19 
мая совершили кражу в мага-
зине «Миледи» на втором эта-
же здания АтС. Один из пар-
ней попросил показать ему 
платье, якобы покупаемое 
для матери. Пока он обсуж-
дал с продавцом расцветку и 
фасон, его подельник сумел 
украсть шесть тысяч рублей. 
Деньги злоумышленник вы-
тащил из сумочки-барсетки, 
которая находилась не на по-
ясе, а почему-то в ящике сто-
ла. Один из молодых лю-
дей ранее уже был судим. По 
факту кражи денег возбужде-
но уголовное дело, ведется 
следствие.

Происходят и курьезные 
случаи. 17 мая в МОВД по-
ступило заявление от по-
жилого гражданина о краже 
двух бензопил, хранивших-
ся в его доме. Как выясни-
лось, инструмент забрал на 
время зять пенсионера, не 
надеясь на внимательность 
и память своего престаре-
лого родственника. Семей-
ный конфликт разрешился 
полюбовно.

В первый день лета со-
трудники правоохранитель-
ных органов провели обыск 
в доме на улице Зеленой, ока-
завшийся весьма удачным. В 
доме гражданина А. было об-
наружено 4 молочных бидо-
на браги по 38 литров каж-
дый и 2 пятилитровых ка-
нистры со спиртосодержа-
щей жидкостью неизвестно-
го происхождения. Всю под-
ноготную мутной жидкости 
установят эксперты.

(Материал подготовлен 
совместно с МовД «опочецкий» 

и прокуратурой)


