
Спрашивали – отвечаем

Глава Роскосмоса Вла-
димир Поповкин расска-
зал, что в ближайшее вре-
мя его ведомство потратит 
250 миллиардов рублей на 
строительства космодрома 
«Восточный» в Амурской 
области. Кроме этого, он по-
обещал реструктуризовать 
Роскосмос, а также отчитал-
ся о процессах реорганиза-
ции в отрасли.

             *     *     *
Минздравсоцразвития 

разработало антитабачный 
законопроект, согласно ко-
торому сигареты запретят 
продавать в ларьках и вы-
ставлять на прилавки ма-
газинов. Курить будет за-
прещено в гостиницах, ре-
сторанах, ночных клубах, а 
также в поездах и на кора-
блях. Полностью будут за-
прещены табачная реклама 
и спонсорство.

             *     *     *
Россияне, задолжен-

ность которых не превы-
шает 5 тысяч рублей, смо-
гут беспрепятственно вы-
езжать за рубеж. Служба су-
дебных приставов поддер-
жала предложение нало-
говиков о введении мини-
мальной суммы задолжен-
ности, при достижении кото-
рой приставом будет прини-
маться решение о времен-
ном ограничении на выезд 
должника из РФ.

             *     *     *
Минобрнауки России 

изменит правила приема 
в вузы после скандала с 
«мертвыми душами» в спи-
сках абитуриентов РНИМУ 
имени Пирогова. По сло-
вам главы ведомства Ан-
дрея Фурсенко, проект из-
менений в правила прие-
ма абитуриентов в вузы бу-
дет представлен для обще-
ственного обсуждения уже к 
концу августа.

             *     *     *
Минрегион предложил 

правительству увеличить 
взнос в госкорпорацию 
«Олимпстрой» более чем в 
два раза – со 143,6 до 304 
миллиардов рублей. Допол-
нительные расходы уже за-
ложены в бюджете, но объ-
яснить, почему олимпий-
ская смета так резко вырос-
ла, ни в министерствах, ни в 
госкорпорации не смогли.

             *     *     *
В Петербурге заверше-

но расследование уголов-
ного дела по факту гибели 
18-летней девушки, на ко-
торую упала глыба льда. 
Следствие считает винов-
ным в этом происшествии 
владельца квартиры, кото-
рый провел несогласован-
ную перепланировку балко-
на и не убрал скопившуюся 
на нем наледь.
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  ремонт

В четверг, 11 августа, нача-
лась укладка нового асфаль-
тового покрытия на улице Ле-
нина – на участке от пересече-
ния с улицей Раи Гавриловой 
до улицы Кутузова. На работах 
задействованы люди и техника 
Опочецкого филиала ДЭУ-2. Как 
сказал главный инженер этой 
организации А.Г.ДУДецКИй, 
всего на ремонтных работах бу-
дет использовано 509 тонн ас-
фальтовой смеси. 

Помимо улицы Ленина пла-
нируется положить асфальт на 

НА УЛИЦЫ ГОРОДА ЛОЖИТСЯ АСФАЛЬТ

улице Красных командиров, до-
рожное покрытие которой се-
рьезно пострадало во время 
зимних работ по ремонту водо-
провода. На этой улице отре-
монтируют участок от пересече-
ния с Коммунальной улицей до 
здания «Энергоагента». Также 
будет заасфальтирована пло-
щадка для разворота школьно-
го автобуса. Как удалось узнать 
в городской администрации, ас-
фальт ляжет и на съезды с ули-
цы Ленина, в частности, по на-
правлению к гимназии.

Руководство филиала ДЭУ-2 
намерено выполнить запланиро-
ванный объем работ в течение 
четырех дней при отсутствии 
форс-мажорных обстоятельств, 
к коим относятся дожди  и воз-
можность использования техни-
ки на других объектах по воле 
вышестоящего начальства. До-
рожники готовы заняться ремон-
том и других «убитых» улиц, но 
все упирается в отсутствие фи-
нансовых средств у заказчика, 
т.е. городской администрации.

А. Крылов.

В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОХОДЯТ ПРАЙМЕРИЗ

Вот что по этому поводу гово-
рят современные словари.

«Пра́ймериз» (англ. primaries 
– первичные), предварительные 
выборы – тип голосования, в кото-
ром выбирается один кандидат от 
партии. Между выбранными кан-
дидатами затем проходит обыч-
ное голосование. Смысл прайме-
риз состоит в том, чтобы кандида-
ты от одной партии не «отбира-
ли» друг у друга голоса в основ-
ных выборах, так как их электорат 
обычно близок. Проигравшие в 
праймериз иногда всё же участву-
ют в основных выборах, но как не-
зависимые кандидаты, без под-
держки своей партии.

Праймериз бывают открыты-
ми, когда голосовать может лю-
бой, и закрытыми, когда право 
голоса имеют только члены пар-
тии, проводящей предваритель-
ные выборы. Кроме того, суще-
ствует множество промежуточ-
ных вариантов. Иногда между 
двумя кандидатами, набравши-
ми наибольшее количество голо-
сов, устраивается второй тур.

Добавим, что по итогам про-
ведения в Псковской области 

площадок праймериз Обще-
российского народного фронта 
(ОНФ) по определению кандида-
тур для последующего выдвиже-
ния в депутаты Государственной 
Думы РФ от партии «Единая Рос-
сия» победителем стал губерна-
тор Андрей Турчак. Второе место 
заняла управляющая региональ-
ным отделением Пенсионного 
фонда Елена Бибикова, третье – 
заместитель губернатора, секре-
тарь регионального политсове-
та «Единой России» Александр 
Котов. Однако он принял реше-
ние сосредоточиться на выборах 
в Псковское областное Собрание 
депутатов и подал заявление об 
отказе. Он особо выделил участ-
ницу праймериз, председателя 
облсофпрофа Ульяну Михайло-
ву. Александр Котов заметил, что 
наблюдал за ее выступлениями и 
считает, что в случае победы она 
сможет достойно представлять 
регион в Госдуме.

На четвертой позиции до  вы-
шеупомянутого решения Алек-
сандра Котова был лидер 
интернет-группы «Убитые дороги 
Пскова» Александр Васильев, а 

заместитель губернатора Денис 
Кравченко – пятым. Но теперь 
все участники праймериз, сле-
довавшие за Александром Кото-
вым, поднялись на одну строчку 
выше.

Всего в праймериз, которые 
проходили в регионе с 26 июля по 
10 августа, участвовали 30 кан-
дидатов. Однако в связи с отка-
зом Котова на федеральный уро-
вень для согласования будет на-
правлен список из 29 кандидатов. 
Было проведено пять площадок: 
в Пскове (две), Великих Луках, 
Острове и Пушкинских Горах.

15 августа стартовали прай-
мериз по определению кандида-
тов от регионального отделения 
партии «Единая Россия» и Об-
щероссийского народного фрон-
та на выборах в областное Со-
брание депутатов в декабре ны-
нешнего года. Как сообщил 11 
августа в ходе совместного засе-
дания президиума регионально-
го политсовета «Единой России» 
и регионального координацион-
ного совета ОНФ куратор Обще-
российского народного фронта в 
регионе Дмитрий Хритоненков, 
в Псковской области будут ра-
ботать 33 площадки праймериз. 
Участвовать в них намерены 254 
кандидата.

По материалам СМИ.

«Хотелось бы узнать точно, что такое праймериз (это 
слово встретилось мне недавно в одной из публикаций 
районной газеты)», – с такой просьбой в редакцию «Крас-
ного маяка» обратился один из его постоянных читателей.

9 августа состоялась оче-
редная 14-я сессия Собра-
ния депутатов городского по-
селения «Опочка». Основ-
ным вопросом повестки дня 
были выборы нового главы 
города. 

По итогам голосования на 
этот пост единогласно был 
избран Геннадий Алексее-
вич АКСеНОВ, депутат го-
родского Собрания от изби-
рательного округа №8, член 
ВПП «Единая Россия».

ИЗБРАН НОВЫЙ 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ «ОПОЧКА»

меСтная 
влаСть

В преддверии выборов в 
областное Собрание депу-
татов во всех избирательных 
округах нашего региона орга-
низуются предварительные 
голосования (праймериз). 
Для жителей Макушинской и 
Пригородной волостей и го-
рода Опочки они пройдут 18 
августа в районном цен-
тре культуры.

В общенародном предва-
рительном голосовании могут 
принять участие как предста-
вители политических партий 
и общественных организаций, 
в том числе профсоюзов, так 
и любой желающий, зареги-
стрировавшийся по паспорту 
и получивший бюллетень для 
тайного голосования. 

Надо отметить, что един-
ственная партия в стране, ко-
торая регулярно проводит 
праймериз, это «Единая Рос-
сия». Она заинтересована вы-
ставить на выборы людей, чьи 
взгляды и программы соот-
ветствуют реальным потреб-
ностям населения. Отсюда и 
вовлечение широких народ-
ных масс. В этом году самое 
активное участие в предвари-
тельном голосовании прини-
мает созданный по предложе-
нию премьер-министра стра-
ны В.В.Путина Общероссий-
ский народный фронт, объе-
динивший многие обществен-
ные организации и близкие по 
духу движения. Главная идея 
проводимого в стране предва-
рительного голосования – ото-
брать наиболее достойных 
людей для включения в спи-
ски кандидатов на предстоя-
щих в декабре выборах.   

НАРОДНОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ

 В ОПОЧКЕ

навСтречУ 
вЫБорам
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С 1 января 2007 года на 
территории Российской Феде-
рации вступил в силу Феде-
ральный закон «О дополни-
тельных мерах государствен-
ной поддержки семей, имею-
щих детей». Целью данного 
Закона провозглашено созда-
ние условий, обеспечивающих 
семьям, имеющим детей, до-
стойную жизнь. 

В соответствии с ч. 3 ст. 7 
Закона лица, получившие сер-
тификат, могут распоряжать-
ся средствами материнского 
(семейного) капитала в пол-
ном объеме либо по частям 
для улучшения жилищных 
условий, получения образова-
ния ребенком (детьми), фор-
мирования накопительной ча-
сти трудовой пенсии для жен-
щин, родивших (усыновивших) 
второго либо третьего ребенка 
или последующих детей, начи-
ная с 1 января 2007 года.

Но далеко не все матери 
используют эти дополнитель-
ные меры государственной 
поддержки по назначению. В 
июле текущего года прокура-
турой Опочецкого района про-
ведена проверка правомер-
ности получения средств ма-
теринского капитала лицами, 

изъявившими желание улуч-
шить свои жилищные условия 
путем заключения договоров     
займа.

В ходе проверки установле-
но, что в управление Пенсион-
ного фонда в Опочецком рай-
оне всего обратилось 57 та-
ких лиц, 37-ми из них денежные 
средства уже выплачены. Более 
50% из числа лиц, обративших-
ся в управление Пенсионного 
фонда, являются жителями Ле-
нинградской области, осталь-
ные проживают на территории 
Псковской области.

Выборочный осмотр до-
мов, приобретенных владельца-
ми сертификатов, показал, что 
большинство из них находится в 
ветхом и полуразрушенном со-
стоянии, непригодном для про-
живания. В некоторых жилых по-
мещениях никто не проживает и 
отсутствуют следы пребывания 
людей. Другие заселены вла-
дельцами государственных сер-
тификатов и членами их семей.

Проведенная проверка вы-
явила случаи продажи жилья 
владельцам сертификатов по 
необоснованно завышенным 
ценам, не соответствующим его 
реальной стоимости.

Основной причиной сло-

жившейся ситуации является 
стремление лиц, получивших 
государственные сертификаты, 
использовать причитающиеся 
им денежные средства не по це-
левому назначению.

Происходит это по сле-
дующей схеме. Организация                   
заключает фиктивный договор 
займа (без фактического пре-
доставления займа) с владель-
цем сертификата. Затем приоб-
ретает жилье по минимально 
возможной стоимости (ветхое, 
полуразрушенное, зачастую 
удаленное от населенных пун-
ктов), составляет фиктивный 
договор купли-продажи, в кото-
ром указывается цена, сораз-
мерная сумме, предусмотрен-
ной государственным сертифи-
катом. После этого владелец 
сертификата, находясь в сго-
воре с сотрудниками организа-
ции (займодавцем), представ-
ляет в подразделение Пенсион-
ного фонда заявление о распо-
ряжении средствами материн-
ского капитала путем их пере-
числения на счет организации, 
предоставившей заем, фиктив-
ные договоры займа, купли-
продажи и иные необходимые 
документы. После перечисле-
ния денежных средств органи-

зация выплачивает их часть, 
обычно меньшую, владельцу 
сертификата.

Обманутым в такой ситу-
ации остается не столько го-
сударство, сколько сам вла-
делец государственного сер-
тификата. Так, в Опочецком 
районе таким способом се-
мье из 5 человек была приоб-
ретена комната в полуразру-
шенной коммунальной кварти-
ре за 20 тысяч рублей (по до-
говору – 370 тысяч рублей), 
а на основании представ-
ленных подложных докумен-
тов управление Пенсионно-
го фонда перечислило на счет 
организации-займодавца 338 
тысяч рублей. Никаких «до-
плат» со стороны организации 
семья не получила и в насто-
ящее время проживает в «но-
вом жилье». И этот случай да-
леко не единичный.

В связи с выявленными на-
рушениями закона материа-
лы, собранные прокуратурой 
района, направлены в МОВД 
«Опочецкий» для решения во-
проса о возбуждении уголов-
ного дела.

М. ПроКоФЬЕв, 
заместитель прокурора

 опочецкого района.

ТРИСТА ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ЗА... КОМНАТУ 
В ВЕТХОЙ КОММУНАЛЬНОЙ КВАРТИРЕ

- Идеей построить в Опочке 
спортивный зал с бассейном я 
проникся прошлой зимой во 
время поездки на Украину. 
В городе Ивано-Франковске 
удалось побывать в местном 
аквапарке. Конечно, наш го-
род куда меньше украинско-
го областного центра, но за-
хотелось создать хоть что-то 
подобное, пусть и меньшего 
масштаба. В замыслах у меня 
строительство спортивно-оздо-
ровительного комплекса с не-
большим бассейном и самы-
ми простыми водными аттрак-
ционами.

С подобной идеей я вышел 
на районную администрацию, 
где нашел полное взаимопони-
мание. Если начинать строи-
тельство с нулевого цикла, т.е. с 
заливки фундаментов, то это бу-
дет очень затратно и растянется 
во времени. Нужно было подо-
брать пустующее здание, в кото-
ром в перспективе разместится 
спортивный комплекс. 

Много неиспользуемых зда-
ний находится на территории 
бывшего военного городка, но до 
сих пор их собственником являет-
ся Министерство обороны, и оно 
вправе предъявить в любой мо-

мент свои права на эти объекты.
Окончательный выбор пал 

на Дом культуры «Юбилейный». 
Здание давно не используется 
не то что по своему прямому на-
значению, а вообще заброше-
но и подвергается разрушению, 
готовясь повторить судьбу во-
енного городка. Администрация 
района пошла навстречу, и я вы-
купил бывший ДК. 

Конечно, обустройство это-
го объекта и доведение его, 
как говорят, «до ума» дело не 
одного месяца. Пока планиру-
ется закрыть свободный до-
ступ в здание праздношатаю-
щихся граждан, чтобы уберечь 
Дом культуры от дальнейше-
го разрушения.  Нужно устра-
нить протечки крыши. Зима, по 
моим расчетам, уйдет на со-
гласование проектно-сметной 
документации, а уже с весны 
можно будет приступать непо-
средственно к строительству 
спортивно-оздоровительного 
комплекса.

В планах – оборудование в 
здании спортивного зала с тре-

             перСпектива

БАССЕЙН СО ВТОРОЙ ПОПЫТКИ?

нажерами, площадки для за-
нятий аэробикой и, как я уже 
говорил, бассейна с неболь-
шими водными аттракциона-
ми.

Я считаю, что подобный 
спортивно-оздоровительный 
комплекс должен нести со-
циальную нагрузку, т.е. изна-
чально быть рассчитанным на 
массового посетителя. Цены 
на билеты будут доступны 
большинству опочан.

Думаю, что у жителей го-
рода идея найдет понимание. 
Особенно это касается моло-
дого поколения. Согласитесь, 
выбор мест для проведения 
досуга у молодежи достаточ-
но узок, и часто все сводится к 
банальному посещению кафе. 
Приобщению опочан к здоро-
вому образу жизни, к физкуль-
туре, спорту и должен служить 
спортивно-оздоровительный 
комплекс.

Подготовил в. САМАрИн.
НА СНИМКЕ: здание ДК 

«Юбилейный» в его нынеш-
нем состоянии.

Одна попытка построить в нашем городе бассейн 

уже предпринималась. Она оказалась неудачной, и о 

ней долгое время напоминали только стены арочного 

типа и котлован на территории гимназии. Сейчас все 

в буквальном смысле поросло травой – стены разо-

браны, яма засыпана, и место несостоявшегося спор-

тивного объекта скрывает изумрудная зелень.

К счастью, история с бассейном может получить 

более счастливое продолжение. На днях в редакцию 

«Красного маяка» зашел опочецкий предприниматель 

А.А.Разумовский, и вот что он рассказал на этот счет.

Свыше 
100 миллионов –

на модернизацию 
образования

Псковская область полу-
чила 105,1 млн. рублей на 
модернизацию образова-
ния. Как сообщила  на пресс-
конференции 9 августа и.п. 
начальника Государственно-
го управления образования 
Псковской области Любовь 
ИЛьИНА, полученные сред-
ства, поступившие в рамках 
проекта партии «Единая Рос-
сия» «Модернизация образо-
вания», будут направлены на 
закупку нового оборудования 
для школ и зарплаты учите-
лям.

«105,1 млн. рублей в 
2011 году – это только пер-
вый этап проекта. Около по-
ловины из этих средств бу-
дет направлено на повыше-
ние заработной платы учите-
лям и доведение ее до уров-
ня средней зарплаты в реги-
оне. Остальная часть — на 
оснащение школ новым обо-
рудованием и повышение 
квалификации учителей», – 
уточнила Любовь Ильина.

По ее словам, уже на-
чалась процедура закуп-
ки кухонного оборудования 
для нужд образовательных 
учреждений 21 муниципали-
тета, школьной мебели – од-
номестные парты для пер-
воклассников и двухмест-
ные для школьников старше-
го возраста, интерактивных 
комплексов и оборудования 
для дистанционного обуче-
ния.

В свою очередь координа-
тор партийного проекта «Мо-
дернизация образования», 
депутат Псковского областно-
го Собрания Владимир ЯНИ-
КОВ рассказал, что партий-
ный проект в целом рассчи-
тан на три года – с 2011 по 
2013. «Уже в будущем, 2012 
году, Псковская область по-
лучит по нему сумму, в три 
раза большую, чем в этом, и 
я не исключаю, что объем фи-
нансирования возрастет до-
полнительно с ростом сред-
ней зарплаты в регионе, для 
того чтобы сохранить зарпла-
ты учителей на достойном 
уровне, – подчеркнул он.

Кроме того, в новом учеб-
ном году в Псковской обла-
сти продолжится реализа-
ция региональных проектов, 
направленных на модерни-
зацию образования. Так, со-
хранится финансовая под-
держка лучших учителей, 
классных руководителей и 
талантливых молодых педа-
гогов. Будут работать про-
граммы по социальной адап-
тации детей с нарушением 
опорно-двигательного аппа-
рата, организации дистанци-
онного обучения, организа-
ции школьного питания.

Pskov.ru
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         СУДьБЫ люДСкие

Раиса Павловна Берези-
на (в девичестве Павлова) ро-
дилась в 1929 году в деревне 
Хомутово Опочецкого района. 
Скорее, это была не дерев-
ня, а несколько хуторских кре-
стьянских хозяйств. Ее роди-
тели, Павел Петрович и Ана-
стасия Терентьевна Павловы,  
жили, как говорится, в трудах 
праведных: держали скот, об-
рабатывали свой надел зем-
ли.

В тридцатые годы хуторян 
начали агитировать вступать в 
колхоз. Как рассказывали ро-
дители, делали это очень про-
сто: приезжали уполномочен-
ные из Опочки, рушили печ-
ную трубу и крышу дома. Так 
поступили и с семьей Павло-
вых, глава которой до послед-
него сопротивлялся вступле-
нию в колхоз. Павловы пере-
ехали жить в деревню Сомсы-
гино.  

Детей в семье с ранних лет 
приучали к труду. Перед са-
мой войной старшего брата 
Михаила призвали в армию, 
и он стал кадровым военным. 
Поэтому Рае приходилось вы-
полнять большую часть ра-
бот по домашнему хозяйству. 
Отец даже косить ее научил.   
Ей  тогда исполнилось всего 
10 лет. 

 Две воЙнЫ
В годы войны по террито-

рии нашего района два раза 
прокатились ожесточенные 
кровопролитные бои. В па-
мять тех, кому довелось пе-
режить военное лихолетье, 
особо врезались два перио-
да: первый – начало войны 
и оккупация, второй – осво-
бождение района от немецко-
фашистских захватчиков. По-                                                         
этому события тех далеких 
лет старожилы делят как бы 
на две войны.  

- В первую войну мы жили в 
деревне Сомсыгино, – вспоми-
нает Раиса Павловна. – Мы с 
тревогой вслушивались в рас-
каты канонады, говорившие о 
приближении фронта. Видели, 
как колоннами шли беженцы 
и отступающие войска. Вскоре 
увидели немецких солдат. Они 
ходили по деревням, забирали  
скот и домашнюю птицу. 

Нашему краю тяжело при-
шлось. Деревня окружена ле-

сом, поэтому днем в деревне 
хозяйничали немцы, а ночью 
– партизаны. Родителей хоте-
ли расстрелять, когда немцам 
донесли, что их сын  служит в 
Красной Армии офицером.  

Осенью 1943 года жителей 
деревни стали гонять на строи-
тельство оборонительных укре-
плений: рыть окопы, строить 
блиндажи и проволочные за-
граждения. За неповиновение 
расстреливали. 

- Страху натерпелись и во 
вторую войну, – продолжает 
Р.П.Березина. – Перед самым 
наступлением наших войск нем-
цы и полицаи всех жителей де-
ревни согнали в амбар. Дерев-
ню сожгли. Почему нас остави-
ли в живых – до сих пор остает-
ся для всех загадкой. 

Еще не веря в свое спасе-
ние, все отправились подальше 
от линии обороны немцев. При-
ютили нас жители деревни За-
речье. 

Когда начался артобстрел 
позиций немцев, мы схорони-
лись за околицей. Рвавшиеся 
снаряды образовывали огром-
ные воронки. В одной из таких 
воронок и укрылась наша семья. 
К счастью, все остались живы, 
только беженка из Ленинграда 
была ранена. А вот в соседней 
деревне были убитые. 

Когда увидели наших солдат 
– радости не было предела: мы 
обнимали,  целовали освободи-
телей.

В свою деревню возвраща-
лись через бывшие немецкие 
позиции. Картина была жуткой: 
всюду валялись изуродованные 
трупы немецких солдат.  

     начало 
 мирноЙ ЖиЗни

От деревни Сомсыгино оста-
лось одно пепелище. На месте 
сгоревших домов люди строи-
ли шалаши, рыли землянки. Не-
смотря на трудности, все радо-
вались наставшей мирной жиз-
ни. 

- Отца, как и многих  мужчин 
нашей деревни, призвали в дей-
ствующую армию, – рассказыва-
ет Раиса Павловна. –  Мы с ма-
терью остались одни. Во вновь 
созданном колхозе из тягловой 
силы был только бык, поэтому 
пахать приходилось и на себе. 
В те годы мужчины сражались 
на фронте, поэтому все тяготы 
возрождения разрушенного вой-
ной народного хозяйства легли 
именно на женские плечи.

В мае 1945 года пришла дол-
гожданная радостная весть о 
Победе и конце войны. Стали 
возвращаться домой фронтови-

ки. Пришел домой и отец, од-
нако вскоре умер (видимо, ска-
зались последствия ранений). 
Пришла скорбная весть о ги-
бели брата Михаила. Сложил 
он свою голову на поле брани 
в первые дни войны, и могила 
его неизвестна. От всех этих 
переживаний заболела мать. 
В тот период Рае пришлось 
особенно тяжело. 

У Раисы Павловны типич-
ная судьба большинства лю-
дей довоенного поколения, пе-
реживших тяготы и лишения 
военного лихолетья, потеряв-
ших на войне родных и близ-
ких. Именно такие труженики, 
как она, возрождали и при-
умножали богатство страны. 

«СпаСиБо, 
внУки 

помоГают...»
Сейчас Раиса Павлов-

на живет в деревне Смешово 
Глубоковской волости. Перее-
хала сюда жить восемь лет на-
зад. По ее словам, когда умер 
муж, одной жить стало нелег-
ко. Вот и сошлась с Михаи-
лом Ивановичем Ивановым. 
Оба одного возраста. Как они 
сами признались, доживать 
век вдвоем легче.

До недавнего времени дер-
жали корову. Сейчас на под-
ворье ветеранов только овцы 
и куры. 

- Хорошо, внуки не забы-
вают нас, продукты привозят 
из города,  в других просьбах 
не отказывают, – подводя итог 
разговора, сказала Раиса Пав-
ловна. 

Е. ПулЬшА.

ВСПОМИНАЯ 
ПРОЖИТЫЕ ГОДЫ

                  Этикет

Свод правил по ношению 
летней одежды необходимо 
ввести в Петербурге хотя бы 
потому, что в этикете суще-
ствует четкое понятие «статус 
места». Об этом сказал пред-
ставитель ассоциации членов 
рода Романовых, эксперт по 
этикету Иван Арцишевский.

Отметим, что в Петербур-
ге обсуждается возможность 
введения некоторых требо-
ваний по отношению к стилю 
одежды в общественных ме-

стах. Местным жителям могут 
официально запретить носить 
экстремально короткие юбки и 
шорты, слишком открытые май-
ки в транспорте, в магазинах и 
кафе, даже если на улице сто-
ит жара.

«Сейчас совершенно потеря-
но понимание «плохого и хоро-
шего». К сожалению, приходит-
ся объяснять такую вещь, что в 
этикете существует статус ме-

ста. Мы же не пойдем в бики-
ни в Мариинский театр, потому 
что нам жарко и так удобнее. А 
в Петербурге есть не только те-
атры, но и Эрмитаж, Русский му-
зей, Невский проспект», – заявил 
Арцишевский. При этом вводить 
форму или строгий дресс-код во-
все не обязательно, отметил он. 
Однако носить, например, корот-
кие шорты уместнее на юге или 
даже на пляже Петропавловской 

крепости, но не на улицах горо-
да, полагает эксперт.

«Если мы не будем кон-
тролировать ситуацию, она 
не будет работать. Вопрос в 
обязательности выполнения 
и обязательности наказания. 
Не столько ввести какой-то 
дресс-код, а ввести ограни-
чения. Давайте приравняем 
мини-шорты к мелкому хули-
ганству», – добавил Арцишев-
ский.

рИА «новости».
 

В Петербурге ношение шорт могут приравнять 
к мелкому хулиганству

вопроС: Мне как-то на 
глаза попалась статья, где 
говорилось, что повар име-
ет право на шесть допол-
нительных оплачиваемых 
дней к отпуску. Я работаю 
поваром, но мне не дают до-
полнительные дни к отпуску. 
И еще, играет ли при этом 
роль то, что наши рабочие 
места не аттестованы?

ответ:  Если вы по-
вар, постоянно работающий 
у плиты, то вам действитель-
но положены 6 дополнитель-
ных дней к отпуску. Эта рабо-
та числится в законе под номе-
ром 117 в разделе XLIII «Об-
щие профессии всех отраслей 
народного хозяйства». Список 
производств, цехов, профес-
сий и должностей с вредны-
ми условиями труда, работа в 
которых дает право на допол-
нительный отпуск и сокращен-
ный рабочий день, утвержден 
постановлением Госкомитета     
Совета министров СССР по 
вопросам труда и заработной 
платы и Президиума ВЦСПС 
от 25 октября 1974 г. №298/п-
22. Если рабочие места не 
проходили аттестацию, то при-
меняется как раз вышеуказан-
ный список. После аттестации 
вредность будет определять-
ся уже не названием должно-
сти, а классом условий тру-
да, установленных по резуль-
татам аттестации. Применять-
ся будет другой закон – Приказ 
Минздавсоцразвития РФ от 16 
февраля 2009 г. №45-н. В этом 
документе перечислены имен-
но вредные производственные 
факторы, воздействующие на 
работника (химические, био-
логические, физические), а не 
должности. По результатам 
аттестации вам также долж-
ны платить (или не платить) за 
вредность.  

вопроС: Мы с мужем 
прожили в гражданском 
браке (брак не был зареги-
стрирован в ЗАГСе) почти 
20 лет. Недавно он умер, не 
оставив завещания. Имею 
ли я право на наследство? 
Детей у него нет (сын умер), 
но есть внучка. 

ответ: Гражданский 
брак без регистрации в орга-
нах ЗАГС не имеет юридиче-
ской силы для получения на-
следства. По закону вы чужие 
люди, а значит, без завеща-
ния на ваше имя не можете 
претендовать на наследство. 
Наследником первой оче-
реди является внучка умер-
шего по праву представле-
ния за своего умершего отца 
(ст.1141 Гражданского кодек-
са РФ). Единственная воз-
можность вам претендовать 
на наследство – если вы пен-
сионерка или инвалид, более 
одного года прожили вместе и 
ваш гражданский муж вас со-
держал. Тогда в судебном по-
рядке нужно установить факт 
нахождения на иждивении и 
просить признать за вами пра-
во собственности на 1/2 иму-
щества умершего. 

Ваш 
  консульт

ант

ПОМОГИТЕ 
РАЗОБРАТЬСЯ
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Граф Яков Карлович Си-
верс, полковник артилле-
рии, оставил заметный след 
в истории нашего города. Он 
был не только предводите-
лем уездного дворянства в 
1859-1864 годах. Как пишет 
о нем Л.И.Софийский в сво-
ем труде «Город Опочка и его 
уезд в прошлом и настоящем 
(1414-1914 гг.)», граф был 
просвещеннейшим челове-
ком, и именно ему своим воз-
никновением обязана Опочец-
кая женская гимназия имени 
А.С.Пушкина. Далее наш зна-
менитый краевед продолжа-
ет: «…Граф Я.К.Сиверс объ-
единил в свое время все со-
словия, почему на памятни-
ке, поставленном на его моги-
ле близ села  Тарасова Гора 
Жадринской волости, имеется 
такая надпись: «Память люб-
ви и полного уважения всех 
сословий графу Якову Кар-
ловичу Сиверсу». По словам 
Л.И.Софийского, о графе с 
благодарностью помнили опо-

чане и через полвека после 
его кончины…

Не так давно замести-
тель директора по научно-
музейной части Пушкинского 
заповедника Е.А.Ступина со-
общила сотруднику редакции 
«Красного маяка», что из го-
рода Цесиса (Латвия) пришло 
письмо от Талиса Робертови-
ча Пумпуриньша. Он прислал 
фотографии Преображенско-
го храма в Цесисе, который в 
свое время был построен по 
инициативе Карла Карловича 
Сиверса, отца Якова Карлови-

ча. У его стен он и был впо-
следствии похоронен рядом 
со своей женой Еленой Ива-
новной. Могилы родителей 
Якова Карловича Сиверса, 
как видно по фотографии, 
сохранились и содержатся 
в образцовом порядке.

Т.Р.Пумпуриньш поин-
тересовался захоронением 
графа Сиверса в Тарасовой 
Горе. К большому наше-
му сожалению и стыду, ни-
чего хорошего латвийскому 
краеведу сообщить нельзя. 
О красивом кресте из чер-
ного мрамора с памятной 
надписью на том заброшен-
ном деревенском кладбище 
давно уже нет и помину, да 
и сама могила графа, можно 
сказать, стерта с лица зем-
ли… В 2000 году сотрудники 
редакции районной газеты 
и ныне покойный директор 
Опочецкого краеведческого 
музея Ю.П.Коврижкин уже 
побывали в деревне Тара-
сово (так теперь называет-

ся Тарасова Гора) современ-
ной Звонской волости по при-
глашению местных жителей, 
которые смогли кое-что рас-
сказать о прошлом. На месте 
захоронения графа – оплыв-
шая яма, оставшаяся от разо-
бранного по кирпичику склепа. 
Местные крестьяне использо-
вали даровой строительный 
материал на хозяйственные 
нужды. А от часовни, которая 
тоже была построена когда-то 
на этом кладбище, сохрани-
лось только несколько камней 
и обломков кирпича…

в. ИвАновА.

А МОГИЛА ГРАФА С ЛИЦА ЗЕМЛИ СТЕРТА…
к 600-летию опочки

В первом полугодии 2011 
года в отделение Пенсион-
ного фонда Российский Фе-
дерации по Псковской обла-
сти на обязательное пенси-
онное страхование поступило 
3,8 млрд. рублей страховых 
взносов, что на 43,7% боль-
ше, чем за аналогичный пери-
од 2010 года. Данный показа-
тель составляет 43,5% от го-
дового прогноза поступлений. 
В целом по году прогнозиру-
ется поступление страховых 
взносов на ОПС на 43% боль-
ше, чем в 2010 году.

В бюджет Федерально-
го фонда обязательного ме-
дицинского страхования в I 

полугодии поступило 429 млн.                                 
рублей страховых взносов, что в 
3,8 раза больше по отношению к 
поступлениям в I полугодии 2010 
года. В бюджеты территориаль-
ных фондов обязательного меди-
цинского страхования поступило 
304,9 млн. рублей, что в 1,5 раза 
превышает объем поступлений в 
I полугодии 2010 года. 

Столь значительный рост по-
ступления страховых взносов 
во внебюджетные фонды в 2011 
году обусловлен повышением та-
рифов страховых взносов на ОПС 
с 20% до 26% и на ОМС в Феде-
ральный фонд обязательного ме-
дицинского страхования с 1,1% 
до 3,1%, ростом фонда оплаты 

труда работника, с которого взи-
маются страховые взносы, с 415 
тысяч рублей в год до 463 тысяч 
рублей, ростом зарплат, а также 
системной работой со страхова-
телями всех категорий. 

При этом объем поступивших 
в I полугодии 2011 года страхо-
вых взносов в ПФР и фонды ОМС 
даже несколько превышает про-
гнозные показатели. 

В настоящее время отделе-
ние ПФР по Псковской области 
продолжает принимать от рабо-
тодателей одновременно расче-
ты по начисленным и уплачен-
ным страховым взносам на обя-
зательное пенсионное и меди-
цинское страхование за I полуго-

дие текущего года, а также све-
дения индивидуального (персо-
нифицированного) учета за вто-
рой квартал 2011 года.

Отчетность по уплаченным 
страховым взносам по форме 
РСВ-1 и сведения индивидуаль-
ного (персонифицированного) от-
чета представляются страхова-
телями в ПФР не позднее 15-го 
числа второго календарного ме-
сяца, следующего за отчетным 
периодом (кварталом, полугоди-
ем, девятью месяцами и кален-
дарным годом). Таким образом, 
последней датой сдачи отчетно-
сти по страховым взносам за пер-
вое полугодие 2011 года и сведе-
ний индивидуального (персони-

фицированного) учета за вто-
рой квартал 2011 года стано-
вится 15 августа.

Все формы отчетности, до-
кументов по персонифициро-
ванному учету, рекомендуемый 
порядок их заполнения, про-
граммы для подготовки отчет-
ности и изменения в порядке 
представления страхователя-
ми РСВ-1 и сведений по перс-
учету в электронном виде раз-
мещены на официальном сайте 
Пенсионного фонда www.pfrf.ru 
в разделе «Работодателям». 
Также их можно получить в тер-
риториальных органах ПФР по 
месту регистрации страховате-
ля.

В Псковской области более чем на 40% 
увеличилась сумма страховых взносов в ПФР

  иЗ реДакЦионноЙ почтЫ

Недавно встретил знакомо-
го, разговорились.

- Слушай, – спросил он, – ты 
не знаешь, почему нас, простых 
граждан, то и дело пугают со 
страниц газет, журналов и те-
леэкранов?

- Не понял, – удивился я.
- Ну, как же, – проговорил он 

и стал перечислять.
Тут уж и я задумался.
Действительно, включишь 

телевизор, особенно телекана-
лы РЕН ТВ и НТВ, и начинает-
ся. Вещают о «конце света», о 
гибели планеты и всего челове-
чества... Жуть, да и только. Да 
еще и точную дату назовут – в 
конце 2012 года. И тут же, мож-
но сказать, взахлеб и радост-
но говорят о том, сколько мил-
лиардов рублей потрачено на 
подготовку к проведению зим-
ней Олимпиады в Сочи, кото-
рая намечена на 2014 год, и 
чемпионата мира по футболу, 
который состоится в России 
аж в 2018 году. Дай Бог, что-
бы эти деньги действительно 
пошли на дело, только тогда не 
надо при этом твердить о «кон-
це света», а то ведь, прикрыва-
ясь этим, половину огромных 
сумм могут разворовать. Как го-
ворится, «был пир, по усам тек-
ло, а в рот не попало».

Опять же цикл передач о 
том, что мы пьем, едим, чем 
дышим. Впечатлительным лю-
дям (а таких половина) лучше 
телевизор не смотреть, а то 
ведь ни пить, ни есть не захо-
чется. Ежели голодной смер-
тью не помрешь, то свихнешь-
ся точно. 

Про мясо, рыбу, колбасу, 
водку рассказали, теперь до 
молока добрались. Все, оказы-
вается, гадость, что мы пьем и 
едим. При этом прилично тра-
тимся.

Думается, что никто не бу-
дет ставить под сомнение 
утверждение, что цены как рос-
ли, так и будут расти (после 1 
января на тарифы ЖКХ).

Как бы там ни было и как 
бы нас ни пугали, а жить надо. 
Надо работать, растить детей и 
внуков. Это известный киноре-
жиссер Никита Михалков может 
себе позволить вещать с теле-                                                                    
экрана, что «прежде чем спра-
шивать «Как жить?», нуж-
но задаться вопросом «Зачем 
жить?». Ему это позволительно. 
У него все есть. Но ведь и дру-
гим людям тоже хочется жить 
хорошо. И не когда-нибудь, а 
здесь и сейчас, а уж потом за-
даваться разного рода вопро-
сами. И хорошо бы еще, что-
бы при этом нас не запугивали 
«ужастиками». Так как, погова-
ривают психиатры, признаки вя-
лотекущей шизофрении прису-
щи каждому человеку. Только у 
одних людей они не проявляют-
ся вовсе, а у других нет-нет да и 
обостряются. Особенно при воз-
действии внешних раздражите-
лей. Особенно весной и осенью. 

Еще великий писатель 
Н.В.Гоголь указал, что одна из 
бед в России – это…, ну сами 
понимаете кто. Так давайте же 
беречь психическое здоровье 
нации или россиян, как вам бу-
дет угодно.

А. БуТорИн.

ЗАЧЕМ НАС ПУГАЮТ?

ответЫ на кроССворД от 10.08.2011 г.
По горизонтали: 3. Гурд. 5. Околесица. 10. Ясли. 15. Перина. 

18. Вершок. 19. Минор. 20. Ногти. 21. Зять. 22. Тарелка. 26. Зной. 
27. Пианино. 28. Автобус. 29. Карп. 31. Чеканка. 32. Трын. 34. Прин-
тер. 36. Население. 37. Абрикос. 41. Норд. 43. Обзор. 44. Брюки. 
45. Идея. 47. Витраж. 48. Остряк. 51. Ваня. 52. Айран. 53. Олива. 
54. Грач. 56. Гимнаст. 58. Кроссворд. 62. Глазурь. 66. Умка. 69. Ше-
ренга. 71. Клон. 73. Лампасы. 74. Дубрава. 75. Уста. 77. Пасьянс. 
81. Прыщ. 82. Тонна. 83. Тупик. 84. Бикини. 85. Калька. 86. Корь. 87. 
Бандероль. 88. Ялта. 

По вертикали: 1. Меняла. 2. Дичь. 3. Гарнизон. 4. Романс. 6. 
Корт. 7. Леер. 8. Стол. 9. Цена. 11. Слиток. 12. Иванушки. 13. Срез. 
14. Волосы. 16. Ананас. 17. Уговор. 23. Аверс. 24. Есаул. 25. Ко-
кон. 29. Камин. 30. Порода. 32. Теория. 33. Ничья. 35. Тюбетейка. 
38. Рокировка. 39. Пружина. 40. Обморок. 42. Отара.46. Ежиха. 49. 
Рябина. 50. Огарок. 51. Вишну. 55. Чабан. 57. Наладчик. 59. Опе-
ра. 60. Смесь. 61. Орган. 63. Закваска. 64. Лысина. 65. Труппа. 67. 
Мясник. 68. Юпитер. 70. Прокол. 72. Одышка. 76. Анис. 77. Пара. 
78. Стыд. 79. Ящер. 80. Стул. 81. Пыль.


