
Президент России Дми-
трий Медведев заявил, что 
партия «Единая Россия» по-
казала достойные резуль-
таты на выборах в Госду-
му. Также он заметил, что 
партии, по всей видимости, 
придется вступать в коали-
цию, и назвал это призна-
ком укрепления демокра-
тии. На выборах Медведев 
возглавлял федеральный 
список «Единой России».

           *     *     *
Президент России Дми-

трий Медведев внес изме-
нения в закон о жилищном 
строительстве, согласно ко-
торым кооперативы учите-
лей, врачей, ученых и дру-
гих работников бюджет-
ной сферы смогут безвоз-
мездно получать земель-
ные участки. Предоставлять 
земли будет федеральный 
фонд содействия развитию 
жилищного строительства.

           *     *     *
Президент РФ Дмитрий 

Медведев заявил, что росси-
яне, имеющие инвалидность 
первой группы, получат пра-
во на трудоустройство. За-
прет на работу инвалидов 
первой группы, введенный 
в советские времена, пре-
зидент назвал «глупостью» 
и «абсурдной вещью», кото-
рая должна быть отменена.

           *     *     *
По поручению губер-

натора Тульской области 
Владимира Груздева Счет-
ная палата РФ провела про-
верку расходования бюд-
жетных средств его пред-
шественником Вячеславом 
Дудкой, обвиняемым в по-
лучении взятки. В частно-
сти установлено, что с нару-
шениями были размещены 
госзаказы на сумму более 
69 миллионов рублей.

           *     *     *
В нескольких воинских 

частях Украины командова-
ние сдавало солдат в аренду 
бизнесменам ради того, что-
бы оплатить покупку продо-
вольствия. Об этом сообщи-
ли в военной прокуратуре. В 
частности, командир одной 
из воинских частей Черни-
говской области отправил 
солдат работать грузчиками 
на несколько месяцев.

           *     *     *
Китай будет стимулиро-

вать производство деше-
вых вакцин. Группа государ-
ственных фармкомпаний на-
мерена потратить более по-
лутора миллиардов долла-
ров на модернизацию произ-
водства в соответствии со 
стандартами ВОЗ. Они пла-
нируют вывести на мировой 
рынок новые вакцины от по-
лиомиелита, а также ротави-
русной, энтеровирусной и 
пневмококковой инфекций.
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В пятницу, 2 декабря, в 
Пскове состоялась торже-
ственная церемония открытия 
Ледового дворца. Более 1,3 
тыс. зрителей, журналистов, 
представителей спортивных 
школ, общественных органи-
заций приняли в ней участие.

С приветственным сло-
вом к собравшимся обратил-
ся губернатор Псковской об-
ласти Андрей Турчак. «Сегод-
ня мы открываем первую жем-
чужину спортивного ожерелья 
региона», – сказал он и доба-
вил, что до недавнего време-
ни у жителей области не было 

возможности тренироваться на 
крытом льду, приходилось выез-
жать в другие регионы или в Бе-
лоруссию, страны Прибалтики. 
Теперь на базе Ледового двор-
ца будет создана сеть спортив-
ных школ, юные псковичи и жи-
тели области смогут занимать-
ся хоккеем, фигурным катанием. 
Он высказал слова благодарно-
сти в адрес всех, кто принимал 
участие в строительстве объек-
та, а также на этапе подготовки 
проекта, в частности, руковод-
ству Министерства спорта, ту-
ризма и молодежной полити-
ки РФ, комитета по физической 

культуре и спорту в Госдуме РФ. 
Андрей Турчак также пожелал 
удачи всем юным спортсменам, 
которые будут заниматься в Ле-
довом дворце и кому предстоит 
развивать спорт в регионе.

Затем с приветственными 
словами выступил заместитель 
главы Минспорттуризма РФ Па-
вел Новиков, председатель ко-
митета по физической культуре 
и спорту в Госдуме Антон Сиха-
рулидзе, секретарь политсовета 
регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» Александр 
Котов.

В продолжение торжествен-

ной части председатель сове-
та директоров ООО «Строй-
индустрия» Анатолий Палкин 
вручил юным спортсменам 
Елизавете Командресовой и 
Кириллу Лукину символиче-
ский ключ от Ледового дворца.

Напомним, строительство 
Ледового дворца началось в 
апреле 2010 года, соответ-
ствующее решение было при-
нято в 2009 году по итогам 
встречи губернатора Псков-
ской области Андрея Турчака 
с министром спорта РФ Вита-
лием Мутко.

Pskov.ru

В 8.00 по московскому вре-
мени в воскресенье, 4 дека-
бря, жители Опочецкого райо-
на включились в голосование 
на выборах депутатов Государ-
ственной Думы 6-го созыва. Од-

новременно проходили и выбо-
ры депутатов в областное Со-
брание депутатов 5-го созыва. 
Каждый избиратель на своем 
участке получал от членов из-
бирательной комиссии по три 

бюллетеня, чтобы 
отдать свой голос 
за одну из семи по-
литических партий, 
претендующих на 
место в Госдуме, за 
кандидата в област-
ное Собрание и пар-
тию (одну из пяти), 
претендующую по-
лучить место в об-
ластном Собрании 
депутатов. 

Впервые Опочец-
кий район был раз-
делен на два изби-
рательных округа. 
Но это никак не по-
влияло на ход го-
лосования и актив-
ность избирателей. 
На всех избиратель-
ных участках на тер-
ритории района вы-
боры прошли орга-
низованно. 

Число избира-
телей, внесенных 
в списки по вы-
борам в Государ-
ственную Думу, со-
ставило 16349 че-
ловек. В голосова-
нии приняли уча-
стие 8464 избира-
теля, что состави-
ло 51,77%. Надо 
также отметить, 
что молодым изби-
рателям, впервые 
принявшим уча-
стие в голосова-
нии, вручались па-
мятные подарки от 
Избирательной ко-
миссии Псковской 
области. 

По выборам в Государствен-
ную Думу лидирующую пози-
цию заняла «Единая Россия», 
на втором месте «Коммунисти-
ческая партия Российской Фе-
дерации». За ними идут «Спра-
ведливая Россия» и ЛДПР. По 
данным ТИК, каждая из остав-
шихся трех партий набрала ме-
нее 5%. 

В бюллетени по выборам в 
областное Собрание депута-
тов по партийным спискам было 
включено пять партий. И здесь, 
как по 16-му, так и по 17-му окру-
гу, на первом месте «Единая 
Россия», на втором – КПРФ. 

По одномандатному избира-
тельному округу №16 с центром 
в г.Опочке наибольшее чис-
ло голосов избиратели отдали 
Б.Г.Полозову (более 40%). Бо-
лее 20% голосов каждый набра-
ли М.В.Брячак и С.Л.Матвеев. 
По округу №17 более 40%  голо-
сов набрал М.Ф.Мурашкин, бо-
лее 20% – В.Ю.Янкевич. Окон-
чательные итоги по выборам 
в Государственную Думу и об-
ластное Собрание депутатов 
будут опубликованы в газете 
«Красный маяк» позже.  

ЛИДИРУЕТ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В Пскове открыт Ледовый дворец

Участковая избирательная комиссия №369

На календаре декабрь, а 
на улице температура воз-
духа со знаком плюс. По 
прогнозам синоптиков, мо-
розы ожидаются лишь в се-
редине текущего месяца. 
Насколько готовы к пред-
стоящим морозам котель-
ные МУП «Теплоэнерго», 
мы попросили рассказать 
руководителя этого пред-
приятия Юрия Викторови-
ча МАРКОВА.

-  Все девять наших ко-
тельных мы затопили 5 
октября. Дрова, на которых 
они работают, заготавлива-
ются в течение всего года. 
На сегодняшний день запа-
сена половина необходи-
мого объема этого вида то-
плива. Вопрос об обеспече-
нии жидким топливом  ре-
зервного котла ремзавод-
ской котельной №5, снаб-
жающей теплом многоквар-
тирные дома на Автозавод-
ской улице, решится в бли-
жайшие дни. 

Чтобы отопительный 
сезон прошел без сбоев, 
в летний период времени 
проведены необходимые 
ремонтные работы. В част-
ности, заменены дымовые 
трубы на котельных район-
ной больницы и в поселке 
Приозерный, а также про-
изведен капитальный ре-
монт кирпичной трубы ко-
тельной №5. На 1,3 кило-
метра теплотрасс проведе-
на замена теплоизоляции с 
применением современных 
энергосберегающих техно-
логий. Стоит добавить, что 
при поддержке районной 
администрации предпри-
ятием приобретен новый 
экскаватор-погрузчик.

КАК ПРОХОДИТ 
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ 

СЕЗОН?

 ЖКХ
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В ОБлАСТнОМ СОБРАнИИ

Главный финансовый до-
кумент Псковской области – 
бюджет региона на 2012 год и 
плановый период 2013 и 2014 
годов принят в первом чтении 
в ходе заключительной сес-
сии Псковского областного 
Собрания депутатов 4-го со-
зыва, которая состоялась 29 
ноября. Доходы консолидиро-
ванного бюджета в 2012 году 
составят 25 522,6 млн. ру-
блей, расходы – 30 071 млн. 
рублей. Доходы областного 
бюджета на 2012 год запла-
нированы в размере 18 208,5 
млн. рублей, расходы – 21 
485 млн. рублей.

Бюджет Псковской области 
принят в первом чтении

             ОБзОР ПИСЕМ

ПИШУТ  И  ЗВОНЯТ  В  РЕДАКЦИЮОчередной обзор писем и 
обращений в редакцию «Крас-
ного маяка» хотелось бы на-
чать с Народной программы. 
Приятно отметить, что жите-
ли населенных пунктов, вно-
сившие предложения на схо-
дах граждан, стараются кон-
тролировать выполнение дан-
ных обещаний и качество про-
ведения дорожно-ремонтных 
работ. Так, Михаил Алексее-
вич из Лобова сообщил, что 
при строительстве мостов на 
дороге Лобово – Проведищи 
рабочие трудились крайне не-
аккуратно, проявили бесхозяй-
ственность. Все отходы, обрез-
ки, спиленные деревья, старые 
бревна были сброшены к реке. 
Сотрудник редакции обратил-
ся в администрацию волости с 

просьбой как-то прокомментиро-
вать данную жалобу. Глава во-
лости В.А.Федин заверил, что 
исполнители наведут порядок и 
все уберут. И это лишь один при-
мер из довольно большого числа 
замечаний и предложений по На-
родной программе.

О двух конкурсах рассказала 
педагог-организатор Дома дет-
ского творчества Н.В.Николаева. 
С 21 по 25 ноября проводился 
районный отборочный тур кон-
курса плаката и детского рисунка 
на тему «Я рисую выборы!», ини-
циатором которого выступила 
избирательная комиссия Псков-
ской области. В конкурсе приняли 
участие шесть образовательных 

учреждений. Всего в отборочном 
туре жюри в составе председате-
ля ТИК Г.А.Колесника, замести-
теля главы администрации рай-
она Т.Ю.Бобылевой, представи-
телей администрации района и 
членов ТИК  рассмотрело 66 дет-
ских рисунков и плакатов.  В ито-
ге на конкурс в избирательную 
комиссию Псковской области от-
правлены работы Ивана Нетре-
бы (школы №4), Мурада Магоме-
дова и Татьяны Муравьевой (Те-
ребенская школа), Ирины Федо-
ровой, Николая Степанова, Ки-
рилла Струкова, Андрея Ивано-
ва (Макушинская школа).

Еще один районный кон-
курс – изобразительного и де-

коративно-прикладного твор-
чества – стартовал 28 ноября. 
Учащиеся Матюшкинской, Те-
ребенской, Глубоковской, Лю-
бимовской, Макушинской, Крас-
нооктябрьской школ, гимназии 
и школы №4, воспитанники дет-
ских садов №1, «Светлячок», 
«Солнышко», «Лучик», «Тере-
мок» и обучающиеся в ДДТ и 
ДШИ воплощали в красках и 
различных поделках тему «Свя-
тое Рождество». Лучшие из ра-
бот в начале декабря будут от-
правлены в Псков на областную 
выставку.  

Из районного Центра куль-
туры сообщили о награде, за-
воеванной на IV Всероссийском 

детском хореографическом 
фестивале-конкурсе «В гостях 
у Пушкина», проходившем в 
конце октября. В номинации 
«Эстрадный танец» старшая 
возрастная группа танцеваль-
ного коллектива «Шанс» полу-
чила диплом III степени. 

Все поступающие в редак-
цию обращения рассматри-
ваются, но не все письма пу-
бликуются на страницах га-
зеты. Отдельные жалобы пе-
редаются в соответствующие 
организации и общественную 
приемную. Хотелось бы на-
помнить, что жалобы на от-
дельные товары, в том числе 
продуктовые, следует в пер-
вую очередь направлять в ТО                 
Роспотребнадзора.

А. КисловА.         

В Псковской области рас-
ширят список специали-
стов, которые будут полу-
чать так называемые «подъ-
емные». В настоящее время 
эта мера поддержки оказыва-
ется молодым учителям, вра-
чам и специалистам в обла-
сти сельского хозяйства. В 
первые три года работы они 
получают по 50 тысяч рублей 
ежегодно. Теперь эта мера 
поддержки будет оказывать-
ся и молодым социальным 
работникам. Соответствую-
щее поручение дал 29 ноя-
бря в ходе заключительной, 
60-й сессии Псковского об-
ластного Собрания депута-
тов 4-го созыва губернатор 
Андрей Турчак.

Он напомнил, что на ми-
нувшей неделе в ходе по-
ездки в Бежаницкий район 
встречался с молодыми спе-
циалистами, пришедшими на 
работу в Чихачевский дом-
интернат для престарелых 
и инвалидов. Глава региона 
назвал тогда решение моло-
дых девушек трудоустроить-
ся в подобное учреждение 
«подвигом» и отметил, что 
изучит вопрос о возможности 
выплаты «подъемных» дан-
ной категории специалистов.

Представители партийных 
фракций в Собрании депутатов 
высказались в поддержку дан-
ного проекта, подчеркнув, что 
он является отражением посту-
пательного развития региона. 
Парламентарии были едино-
душны в оценке работы, проде-
ланной в ходе разработки про-
екта закона области об област-
ном бюджете, подчеркнув, что 
в Псковской области достигну-
ты весомые результаты в обра-
зовании, здравоохранении, со-
циальной сфере и других обла-
стях.

Второе и третье чтение про-
екта бюджета на 2012 год и 

плановый период 2013 и 2014 
годов проведут депутаты 5-го 
созыва Псковского областно-
го Собрания после выборов 4 
декабря 2011 года.

Также в ходе 60-й сессии 
Псковского областного Собра-
ния парламентарии приняли 
в двух чтениях законопроект, 
предусматривающий внесе-
ние изменений в Закон Псков-
ской области «О межбюджет-
ных отношениях». Изменения 
касаются дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных рай-
онов, а также порядка и мето-
дики распределения дотаций.

В ходе сессии этот вопрос 
был затронут при обсуждении 
депутатами Бюджетного по-
слания, с которым губернатор 
Андрей Турчак выступил пе-
ред парламентариями. Заме-
ститель председателя област-
ного Собрания депутатов Ва-
лентин Каленский дал высо-
кую оценку представленному 
главой региона проекту бюд-
жета и подчеркнул, что ранее 
высказанные парламентария-
ми инициативы были поддер-
жаны и реализованы в Псков-
ской области. В числе знако-
вых он перечислил меры под-
держки педагогов, врачей, ра-
ботников сельского хозяйства, 
в том числе «подъемные» мо-
лодым специалистам. Андрей 
Турчак продолжил тему и дал 
поручение начальнику Главно-
го государственного управле-
ния социальной защиты насе-
ления Псковской области Ар-
мену Мнацаканяну вместе с за-
местителем губернатора – на-
чальником Государственного 
финансового управления Та-
тьяной Бариновой в кратчай-
шие сроки разработать пред-
ложение о выплате «подъем-
ных» социальным работникам.

Депутат Псковского област-
ного Собрания Анатолий Копо-

сов, комментируя Бюджетное 
послание губернатора, ска-
зал: «С учетом планов, кото-
рые озвучил губернатор, хо-
чется данный проект закона 
поддержать».

Ответственным и соци-
ально ориентированным до-
кументом назвал проект бюд-
жета на 2012 и плановый пе-
риод на 2013 и 2014 годы де-
путат Псковского областно-
го Собрания Михаил Брячак. 
«Фракция поддержит этот 
проект», – сказал он. 

В продолжение Михаил 
Брячак поинтересовался, бу-
дет ли реализована програм-
ма, защищающая интересы 
садоводов. 

Губернатор Андрей Тур-
чак пояснил, что проект бюд-
жета предусматривает око-
ло 20 млн. рублей на рас-
ходы по этой программе. 
Он также напомнил, что об-
ластные власти «открыты 
для конструктивного обще-
ния со всеми политически-
ми силами региона» и гото-
вы продолжить работу в том 
же ключе.

Добавим, 60-я сессия – 
заключительная в работе де-
путатов 4-го созыва. 

Pskov.ru

Расширен перечень 
получателей «подъемных»

нА ПРЕДПРИяТИяХ гОРОДА

Постный стол (а сейчас 
идет Рождественский пост) по-
могают разнообразить салаты, 
сдобренные майонезом, приго-
товленным без использования 
животных жиров. Выпуск май-
онеза «Постный» был освоен 
Опочецким заводом пищевых 
продуктов в начале этого года. 
Его с удовольствием покупали 
во время Великого поста. Кух-
ня Рождественского поста бо-
лее разнообразна. Опочец-
кий майонез «Постный» можно 
использовать как для заправ-
ки постных салатов, так и для 
приготовления сложных соусов 
для рыбных блюд.    

Продукция Опочецкого за-

вода пищевых продуктов от-
личается высоким качеством 
и постоянно получает высо-
кую оценку потребителей. Май-
онезы «Псковушко» – «Прован-
саль Псковушко», «Трапезный», 
«Оливковый», «Высококалорий-
ный классический», «Псковуш-
ко постный», горчицу «Столо-
вая» с удовольствием покупа-
ют не только опочане, но и жи-
тели других городов и деревень 
Псковской области. Знают про-
дукцию ОЗПП и за пределами 
нашего региона. И это неудиви-
тельно, ведь майонез считается 
самым популярным соусом. Без 
него не может обойтись практи-
чески ни одна хозяйка. 

НЕИЗМЕННО НА СТОЛЕ
МАЙОНЕЗ «ПСКОВУШКО»

СлУЖБА 01

ПОЖАР НА ПАРКОВОЙ УЛИЦЕ 
1 декабря в середине дня произошел пожар на улице 

Парковой. Горела кровля производственного здания по 
изготовлению пластиковых окон по адресу: ул. Парковая,                    
д. №4-а.

Сигнал о пожаре на пульт дежурного МЧС поступил в 14 
часов 41 минуту. На тушение огня выехали три пожарных 
машины. По словам очевидцев, пламя от горящей крыши 
поднималось выше окружающих здание деревьев. Очаг 
возгорания был ликвидирован, люди при пожаре не по-
страдали.

 В настоящее время устанавливается причина пожара и 
размер причиненного огнем ущерба.

(Материал подготовлен совместно с отделением 
Госпожнадзора по опочецкому району)
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В МАКУШИНСКОЙ ШКОЛЕ УЧИЛИСЬ 
ДВА ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Недавно Макушинская шко-
ла отметила свое 120-летие. 
Есть много школ и с более бо-
гатой истории, но немногие мо-
гут гордиться тем, что из их стен 
вышли два Героя Советского 
Союза. Возвращаясь к юбилею 
школы, следует сказать, что к 
этой дате было приурочено от-
крытие школьного музея исто-
рии родного края. 

В 1985 году к 40-летию По-
беды в Макушинской школе по-
явилась комната боевой славы. Разме-
щалась она в пустующем, частично об-
ветшавшем здании старой школы. Ава-
рийное состояние деревянной построй-
ки представляло определенную опас-
ность не только для хранящихся в му-
зейной комнате экспонатов, но и, что 
более серьезно, для ее посетителей.

Теперь музей Макушинской школы 
располагается в новом светлом поме-
щении. При входе в него перед взором 
посетителей предстает стенд, посвя-
щенный Героям Советского Союза – Ти-
мофею Семеновичу ЕГОРОВУ и Ва-
силию Никандровичу НиКАНДРОВУ. 

Краеведением в Макушинской шко-
ле занимается преподаватель ино-
странного языка Евдокия Васильевна 
Семенова. Она провела по музейной 
комнате, показала хранящиеся здесь 
экспонаты, рассказала о знаменитых 
выпускниках школы. Разговор начал-

ся с истории жиз-
ни Т.С.Егорова, 
и совсем не слу-
чайно.

- Сегодня, 30 
ноября, испол-
нилось ровно полве-
ка со дня смерти Тимо-
фея Семеновича, – рас-
сказывает местный кра-
евед. – Немногим более 
шести лет пожил мир-
ной жизнью герой Вели-
кой Отечественной. Ска-
зался трудный боевой 
путь офицера, два ра-
нения. Похоронен он на 
кладбище в деревне Дре-
ча, где Тимофею Семе-
новичу установлен обе-
лиск, увенчанный крас-
ной звездой. За могилой 

Героя Советского Со-
юза ухаживают уча-
щиеся нашей школы. 

Евдокия Василь-
евна показала доку-
менты и вещи, рас-
сказывающие о жиз-
ни и боевом пути 
Т.С.Егорова. Как бес-
ценная реликвия хра-
нятся в музее капи-
танские погоны хра-
брого артиллериста. 
Здесь же, в музее, 
можно ознакомиться с 
подлинником наград-
ного листа за под-
писью легендарного 
маршала Г.К.Жукова: 
за образцовое вы-
полнение боевых за-
даний Тимофей Се-

менович получил дорогой подарок – на-
ручные часы «Марвин». Документ дати-
рован 16 сентября 1944 года, за три не-
дели до совершения подвига, за который 
Т.С.Егоров был удостоен самой высокой 
в стране награды – звания Героя Совет-
ского Союза. 

Командуя батареей 439-го артил-
лерийского истребительно-противо-
танкового полка, Т.С.Егоров в ночь с 7 
на 8 октября вторым со своим подраз-
делением переправился на правый бе-
рег Днепра. На захваченном плацдар-
ме Т.С.Егоров, командуя артиллерий-
ской батареей, отразил шесть контратак 
противника, был дважды ранен, но поле 

боя не покинул. За проявленное муже-
ство 24 декабря 1943 года Т.С.Егорову 
было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. В 1946 году капитан 
Т.С.Егоров уволился в запас, жил и ра-
ботал на родине.

Василий Никандрович НиКАНДРОВ 
не дожил до Победы. Он погиб, когда до 
капитуляции фашистской Германии оста-
валось меньше четырех месяцев.

Родился В.Н.Никандров в деревне 
Полетаево, работал в колхозе, в 1938 
году был призван в ряды РККА. Слу-
жил в танковых войсках, прошел вой-
ну с ее первого дня и до начала 1945 
года. В последний бой с врагом ко-
мандир «тридцатьчетверки», младший 
лейтенант В.Н.Никандров вступил 18 
января 1945 года на территории Поль-
ши. В ожесточенном сражении экипаж 
боевой машины уничтожил три пуле-
метные огневые точки и до 150 солдат 
и офицеров противника. При атаке на 
следующий опорный пункт гитлеров-
цев Т-34 младшего лейтенанта Никан-
дрова был подбит. Отважный  коман-
дир направил горящую боевую машину 
на фашистский дзот…

Наш земляк похоронен в братской 
могиле в центре польского села Камен-
Дужи. В марте 1945 года Василию Ни-
кандровичу Никандрову было присво-
ено звание Героя Советского Сою-
за (посмертно). В музее Макушинской 
школы хранится письмо единственно-
го выжившего в том смертельном бою 
члена экипажа Т-34, стрелка-радиста 
Н.А.Плеханова. В нем он рассказыва-
ет о последних минутах жизни своего 
командира.

В Макушинской школе проходят 
уроки мужества. На них ребята узнают 
о подвигах земляков, вписавших золо-
тые страницы в историю школы.

в. сАМАрин.

Согласно Федеральному закону Российской Фе-
дерации от 28 февраля 2007 года «О внесении изме-
нения в статью 1-1 Федерального закона «О днях 
воинской славы и памятных датах России» в Рос-
сийской Федерации установлена еще одна памят-
ная дата: «9 декабря — День Героев Отечества»

                 ДОСУг

ДВЕРИ  КЛУБА  ВЫХОДНОГО  ДНЯ  ОТКРЫТЫ  ДЛЯ  ВСЕХ
27 ноября в Доме дет-

ского творчества состоялась 
очередная встреча в Клу-
бе выходного дня. Ее посвя-
тили Дню матери. Вниманию 
взрослых и детей была пред-
ставлена выставка работ пе-
дагогов и обучающихся в 
кружках «Макраме», «Фанта-
зия», «Умелые руки», «Руко-
дельница», «Человек и эко-
логия», «Мягкая игрушка», 
«Как стать красивой».

Увлекательно и интерес-
но прошло познавательно-
развлекательное меропри-

ятие, подготовленное педа-
гогами ДДТ Г.И.Васильевой, 
Н.В.Николаевой и М.В.Алексе-
евой. Оно включало знаком-
ство с историей праздника, 
различные конкурсы. Дети да-
рили мамам и бабушкам хо-
рошие песни, поздравляли 
их, говорили комплименты, а 
также показали, какие они хо-
рошие помощники. Програм-
ма была продумана до ме-
лочей. Собравшихся в зале 
мам и бабушек ведущие так-
же старались включать в ак-
тивную деятельность. Завер-

шился праздник лотерей с ве-
селыми стихами и полезными 
призами.

Встречи в клубе выходно-
го дня проводятся в ДДТ вто-
рой год, организуются ежеме-
сячно. Причем мы приглашаем 
всех, кому это интересно, а не 
только кружковцев и их роди-
телей. Темы встреч продумы-
ваются заранее. Учитывают-
ся при их выборе и пожелания 
детей, высказанные в ходе ан-
кетирования. Отзывы о прове-
денных занятиях только поло-
жительные.

К примеру, в октябре в 
Клубе выходного дня состо-
ялась встреча с участника-
ми клуба «Флора», работаю-
щего при центральной рай-
онной библиотеке. В ней 
приняли участие флористы 
Т.И.Явтушенко, Н.П.Макаренко 
и Л.П.Владимирова. Они по-
знакомили детей и взрослых 
с некоторыми секретами фло-
ристики, рассказали о том, как 
правильно заготавливать и об-
рабатывать природные мате-
риалы. Занятие «Природа и 
фантазия» имело и приклад-

ной характер. Все его участ-
ники изготовили для себя 
красивые кокошники и сфо-
тографировались в них на 
память вместе с гостями. 
Следующая встреча, запла-
нированная на 18 декабря, 
будет посвящена подготовке 
к Новому году. В Клубе вы-
ходного дня для всех желаю-
щих откроется «Мастерская 
Деда Мороза».

и. ЕлАГинА,
педагог ДДТ, 
организатор 

Клуба выходного дня.           
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Узнать, что человек, по-
полнивший копилку спортив-
ных побед России, как-то свя-
зан с нашим городом, всегда 
приятно. Очередную подоб-
ную новость помогла узнать 
статья в октябрьском номе-
ре ежемесячного спортивно-
го журнала «OVERТАЙМ», 
который издается в Санкт-
Петербурге и рассказывает о 
детском, молодежном и лю-
бительском спорте. На одном 
из цветных снимков запечат-
лен Сергей Васильевич НЕ-
ЧАЕВ с кубком в руках. Это 
награда за победу в мировом 
турнире по пляжному футбо-
лу, за победу, в которую мало 
кто верил, поскольку сопер-
никами наших спортсменов 
были девятикратные чемпио-
ны мира – бразильцы. 

Позже в одном из интер-
вью Сергей Васильевич ска-
жет: «Надо понимать, что 
пляжный футбол – это то, 
во что бразильцы начинают 
играть, лишь только научив-
шись ходить, и в этом ремесле 
они по праву считают себя не-
превзойденными мастерами. 
Поэтому шок, который они ис-
пытали после поражения в Ра-
венне, может быть, даже бо-
лее глубокий, чем от пораже-
ния в футболе большом, где 
они всегда испытывали се-
рьезную конкуренцию. <...> 
Общественный резонанс, ко-
торый возник после того, как в 
итальянском финале бразиль-
цы были нокаутированы наши-
ми ребятами с космическим 
результатом 12:8, позволяет 
на полном основании утверж-

дать, что пляжный футбол в 
России стал явлением, и яв-
лением нерядовым». 

Для наших читателей хо-
чется особенно подчеркнуть, 
что нынешний президент Фе-
дерации пляжного футбо-
ла Санкт-Петербурга Сер-
гей Васильевич Нечаев – вы-
пускник 1978 года школы 
№3 г.Опочки. После оконча-
ния Ленинградского военно-
го инженерного института им. 
А.Ф.Можайского служил на 
Байконуре. В звании капитана 
вернулся в Санкт-Петербург. 
Занялся предприниматель-
ством. А свободное время по-
свящал пляжному футболу. 
Сумел сплотить вокруг себя 
единомышленников, для ко-
торых, как и для самого Сер-
гея, хобби постепенно ста-
ло значить не меньше, чем 
основная работа. В России 
немало людей, уделяющих 
огромное внимание развитию 
детского спорта, искренне же-
лающих вкладывать силы и 
средства в наше общее бу-
дущее. С.В.Нечаев – один из 
них.

Связи с нашим районом 
у Сергея Васильевича са-
мые тесные. В деревне под 
Опочкой живут его родители. 
И сюда, по словам его мамы 
Светланы Яковлевны Нечае-
вой, он любит приезжать, как 
только появляется свободное 
время. Деревенский воздух, 
прогулки в лес заряжают его 
новой энергией, которая, без-
условно, помогает в достиже-
нии поставленных целей.

н. ильинА.     

   МИР УВлЕчЕнИй

НЕ РАДИ СЛАВЫ,
А РАДИ БУДУЩЕГО

                   ИСТОРИя

Не так давно сотруд-
нику районной газеты 
удалось познакомиться в 
архивном отделе адми-
нистрации Опочецкого 
района со старыми аль-
бомами 50-х – 60-х гг., 
которые прежде храни-
лись в Доме пионеров и 
школьников. Их несколь-
ко десятков. Это отчеты 
пионерских дружин го-
рода и района, отрядов, 
кружков о своей работе, 
фотоочерки, своеобраз-
ные репортажи о жизни 
пионеров и комсомоль-
цев, об отдельных собы-
тиях и мероприятиях как 
районного и городского 
уровня, проводившихся 
Домом пионеров, так и 
проходивших в какой-то школь-
ной дружине, отряде, классе.

Есть среди этих альбомов 
иллюстрированный отчет о 
смотре художественной само-
деятельности в ДПШ, о массо-
вых мероприятиях Дома пио-
неров, альбом о пионерской 
эстафете 1956 года, о похо-
дах, слетах, работе молодеж-
ного лагеря и так далее. Кста-
ти, в альбом 1956 года вклее-

на вырезка из старой газеты (ви-
димо, областной) о строитель-
стве Шильской ГЭС.

Эти альбомы представля-
ют огромную ценность не толь-
ко для исследования местно-
го пионерского движения, но и 
для краеведов, занимающихся 
изучением истории города и 
района. В них есть редкие те-
перь фотографии – и Опочки 
тех лет, и школ, которых давно 

уже нет (например, Соколов-
ской, Райковской, Сырохнов-
ской, Кротовской и многих дру-
гих). Думается, что и в текстах, 
которыми эти снимки сопрово-
ждаются, можно почерпнуть 
для себя немало интересного 
– узнать, так сказать, из пер-
вых рук о том, чем и как жили 
школьники 50-х – 60-х гг. про-
шлого XX века...

в. ивАновА.

РОСПОТРЕБнАДзОР ИнфОРМИРУЕТ

Прежде чем подписывать 
кредитный договор при при-
обретении товаров, выполне-
нии работ или оказании вам 
услуг, необходимо тщательно 
его изучить, чтобы не оказать-
ся обманутым. Наиболее часто 
ущемляются права заемщика-
потребителя при взимании ко-
миссии за открытие и веде-
ние ссудного счета; при одно-
стороннем изменении банком 
условий договора, процент-
ной ставки или размера пени 
уже после заключения догово-
ра без согласия заемщика; од-
ностороннем изменении оче-
редности погашения задолжен-
ности по договору. Также неза-
конно на заемщика налагают-
ся штрафные санкции (пени) за 
досрочное возвращение займа. 

Гражданский кодекс РФ 
устанавливает две основные 
формы кредитования граждан: 
при продаже товаров в кре-
дит путем заключения догово-
ра розничной купли-продажи 
с рассрочкой платежа (ст.ст. 
488, 489); посредством предо-
ставления заемщику денежных 
средств по соответствующему 
кредитному договору (ст. 819).

Для принятия решения о 
получении потребительско-
го кредита следует получить 
от банка исчерпывающую ин-
формацию об условиях, на 
которых осуществляется кре-
дитование, в том числе обо 
всех без исключения плате-

ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ 
С ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМИ КРЕДИТАМИ

жах, связанных с получением 
кредита и его обслуживанием.

При продаже товаров в кре-
дит в соответствии с ч. 2 ст. 
10 Закона РФ от 7.02.1992 г. 
№2300-1 «О защите прав потре-
бителей» до потребителя необ-
ходимо довести информацию о 
цене товара (работе, услуге) в 
рублях и условиях приобрете-
ния товаров (работ, услуг) в кре-
дит, в том числе о размере кре-
дита, полной сумме, подлежа-
щей выплате потребителем, и о 
графике погашения этой суммы.

При заключении договора 
потребительского кредитования 
в соответствии со ст. 30 Зако-
на РФ от 2.12.1990 г. №395-1 «О 
банках и банковской деятель-
ности» кредитная организация 
должна предоставить заемщи-
ку информацию о процентных 
ставках по кредиту, полной сто-
имости кредита, предоставляе-
мого заемщику, а также указы-
вать перечень и размеры плате-
жей заемщика, связанных с не-
соблюдением им условий кре-
дитного договора.

Потребителям, как слабой 
стороне в отношениях с хозяй-
ствующими субъектами, осу-
ществляющими свою деятель-
ность на потребительском рын-
ке, законом изначально предо-
ставлен ряд преференций, в 
том числе (п.2 ст.17 Закона «О 
защите прав потребителей») 
касательно порядка реализа-
ции конституционного права на 

судебную защиту.
Президиум Высшего ар-

битражного суда РФ (ВАС) 2 
марта 2010 года подтвердил 
правомерность проводимой 
Роспотребнадзором работы 
по недопущению системных 
нарушений прав потребите-
лей в области потребитель-
ского кредитования. Сво-
им решением ВАС РФ отме-
нил одностороннее повыше-
ние банками ставок по креди-
там физическим лицам, санк-
ции (неустойки, пени) за про-
срочку уплаты очередной ча-
сти кредита, разрешение 
споров с заемщиками по ме-
сту нахождения банка. И кро-
ме того, подтвердил свой ра-
нее вынесенный вердикт от-
носительно взимания с граж-
дан платы за открытие и ве-
дение ссудного счета.

Таким образом, повсемест-
но распространенная банков-
ская практика окончательно 
признана незаконной – поста-
новление президиума ВАС РФ 
обжалованию не подлежит.

Рекомендуем иметь дело с 
банками, которые уже долгое 
время работают на финансо-
вом рынке либо постоянно заре-
гистрированы на территории ва-
шего субъекта, а также с теми, 
чьими услугами вы неоднократ-
но и успешно пользовались.

в. ШАрАКов, 
зам. начальника 

То роспотребнадзора.                             
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   Из РЕДАКЦИОннОй ПОчТЫ

Здравствуйте, земляки. В 
октябре была в Опочке. Нахлы-
нули воспоминания, тоска об 
ушедшей юности, молодости, 
можно сказать, жизни, так как 
все мы, выпускники Притчин-
ской семилетней школы, уже 
пенсионеры. Всем нам уже за 
70. А тогда нам было по 14 (наш 
выпуск на снимке 1954 года).

Где вы теперь, мои одно-
классники? 

Мы были совсем другими, 
если сравнивать с теперешни-
ми детьми. Спокойные, послуш-
ные, уважительные друг к другу 
и особенно к старшим.

Наши мальчики... Какие они 
были молодцы! Никто не курил, 
не сквернословил, а об алкого-

ГДЕ ВЫ, МОИ ОДНОКЛАССНИКИ?

ле тогда и речи не было.
На снимке в верхнем ряду 

слева направо: Ваня Романов из 
д.Боярщино, родной брат учи-
тельницы немецкого языка. Вла-
дик Иванов из д.Комиссары. Юра 
Матвеев, умный, спокойный, обя-
зательный мальчик. Возможно, 
он живет в Опочке. До распада 
Союза работал председателем 
в д.Звоны. Ваня Панов, живет в 
Опочке. Кадик Малиновский, его 
отец работал участковым мили-
ционером. Крайнего мальчика не 
помню, как зовут.

Ниже девочки. В клетча-
том платьице Зина Федорова из 
д.Колошино. Живет в Шепетовке. 
Моя подруга. Мы с ней семь лет 
вместе ходили в школу. Рядом с 

ней красавица Лёля. Насколько 
мне известно, ее уже нет в жи-
вых.

1-й ряд: Люся из д.Боярщино, 
Надя Егорова, учительница Са-
харова, преподаватель немец-
кого языка Валентина Иванов-
на Романова, Юля Парфенова 
из д.Колошино – это я. Следу-
ющую девочку, кажется, звали 
Тамарой. Остальных всех пом-
ню, но назвать по именам и фа-
милиям не смогу.

Может быть, кто-то увидит 
эту фотографию и тоже вспом-
нит детство и нашу прекрасную 
школу, которой теперь уже нет.

Юлия ивановна нАуМЕнКо,
Беларусь, г.лунинец Брестской 

области, ул.Припятская, 19-1. 

ПЕнСИОннЫй фОнД ИнфОРМИРУЕТ

РАСШИРЕНЫ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
Правительство РФ расши-

рило возможности использо-
вания материнского (семейно-
го) капитала. 

Как сообщили в УПФР в 
Опочецком районе  Псковской 
области, семьи, владеющие 
государственным сертифика-
том на материнский капитал, 
могут направить его средства 
или часть средств на оплату 
не только обучения, но и со-
держания ребенка в образова-
тельном учреждении*.

Это может быть как дет-
ский сад, так и любое обра-
зовательное учреждение, ко-

торое реализует основную об-
щеобразовательную програм-
му дошкольного образования 
или основные образовательные 
программы начального обще-
го, основного общего и среднего 
(полного) общего образования.

Чтобы направить средства 
материнского капитала на эти 
цели, владельцу сертифика-
та одновременно с заявлением 
необходимо представить в тер-
риториальный орган ПФР дого-
вор с образовательным учреж-
дением, чьи услуги по содержа-
нию ребенка будут оплачивать-
ся средствами материнского ка-

питала. При этом договор дол-
жен содержать расчет размера 
платы за содержание ребенка.

Первый платеж будет осу-
ществлен не позднее чем через 
два месяца со дня принятия за-
явления о распоряжении сред-
ствами материнского капитала; 
остальные средства – в соответ-
ствии с указанными в договоре 
сроками.

Напомним, что размер мате-
ринского капитала составляет 
365 тысяч 698 рублей 40 копе-
ек. Планируется, что размер ма-
теринского капитала с 1 января 
2012 года будет проиндексиро-

ван на 6% и составит 387,6 тыс. 
рублей. Государственный сер-
тификат на материнский капи-
тал получили уже 13220 псков-
ских семей. Направить средства 
МСК на образование детей вы-

разили желание 79 человек. 
Перечислены средства МСК 
на образование детей 63 се-
мьям, размер перечисленных 
средств составил около 1,7 
млн. рублей.

* В соответствии с Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14 ноября 2011 года №931 «О внесении 
изменений в Правила направления средств (части средств) ма-
теринского (семейного) капитала на получение образования ре-
бенком (детьми) и осуществление иных связанных с получением 
образования ребенком (детьми) расходов» во исполнение Феде-
рального закона от 28 июля 2010 года №241-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации и о порядке предоставления единовременной денежной вы-
платы за счет средств материнского (семейного) капитала».

17 ноября в центральной 
районной библиотеке прошел 
семинар на тему «Недостой-
ное обращение с детьми и его 
последствия». В его работе 
приняли участие представи-
тели образовательных учреж-
дений района. Вопросы, каса-
ющиеся жестокого обращения 
с детьми, пренебрежения нуж-
дами ребенка, их последствий, 
и некоторые другие освети-
ли представители областного 
Центра семьи: М.В.Бельгесова 
(заместитель директора Цен-
тра), специалисты по соци-
альной работе М.Н.Федорова, 
М.В.Матвиенко, Ю.В.Саенко 
и психологи И.В.Швылкина и 
Н.В.Абрамова.

Судя по отзывам опочец-
ких педагогов, темы, затро-
нутые на семинаре, весь-
ма злободневны и конструк-
тивный разговор помог по-
полнить имеющиеся по дан-
ной проблеме знания, взгля-
нуть по-новому на те явле-
ния, с которыми приходится 
сталкиваться в своей работе 
почти каждому педагогу, обо-
гатил новой информацией. 
В итоге все сошлись во мне-
нии, что неблагополучие в се-
мье необходимо выявлять на 

ранней стадии, чтобы не упу-
стить возможность своевре-
менно оказать помощь ре-
бенку, нуждающемуся в за-
щите.

Комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав периодически приходит-
ся сталкиваться со случаями 
жестокого обращения с деть-
ми, как физического, так и 
эмоционального и даже сексу-
ального. Только неравнодуш-
ное отношение к проблемам 
семей с детьми, самих несо-
вершеннолетних со стороны 
окружающих (соседей, шко-
лы, общественности) может 
помочь в выявлении подоб-
ных фактов. 

За закрытыми дверями, где 
часто слышатся брань, крики, 
детский плач,   неблагоприят-
ная обстановка со временем 
может усугубиться настолько, 
что спасти ребенка будет уже 
крайне сложно или вообще не-
возможно. Нанесенная в ран-
нем детстве моральная трав-
ма может наложить неизгла-
димый отпечаток на всю даль-
нейшую жизнь человека.  

л. ивАновА, 
ответственный 

секретарь КДн и ЗП.  

УБЕРЕЧЬ ДЕТЕЙ 
ОТ ЖЕСТОКОГО 

ОБРАЩЕНИЯ И НАСИЛИЯ

Продолжает увеличиваться число преступных 
посягательств на транспортные средства. Наи-
большее количество угонов совершается в вечер-
нее или ночное время. Статистика данного вида 
преступлений свидетельствует о том, что большей 
частью похищаются те автомашины, которые не 
оборудованы охранной сигнализацией. Преступни-
ков привлекают и дорогие иномарки, оборудован-
ные противоугонными системами. Зачастую имен-
но халатность самих водителей приводит к тому, 
что автомобиль подвергается преступному посяга-
тельству. 

Чтобы обезопасить свой автомобиль, необходи-
мо выполнять следующие рекомендации:

- не оставляйте автомобиль на длительную сто-
янку во дворах и на улицах;

- оборудуйте машину охранной сигнализацией 
и механическими средствами защиты от угона, 
блокирующими рулевое управление, коробку пе-
редач, установите в салоне на передней панели 
светодиод, который укажет, что автомобиль на-
ходится под охраной;

- установите прерыватель в цепи зажигания, 
известный только вам.

Практика показывает, что именно комбиниро-
ванная установка противоугонных систем дает 
наибольший эффект.

Помните, что, выполняя наши рекомендации, 
вы сможете оградить свой автомобиль от пре-
ступных посягательств.

А. БруЕв, 
начальник оГиБДД Мо МвД россии «опочецкий». 

ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ АВТОМОБИЛЬ ОТ УГОНА
Более шестидесяти лет 

прошло, как отгремели бои 
на опочецкой земле, одна-
ко до сих пор она хранит 
различные взрывоопасные 
предметы того времени. По-
рой местные жители нахо-
дят их не только в лесу, но 
и на собственных огородах. 

Как сообщил редакции 
«Красного маяка» началь-
ник отдела по ГО, ЧС и МР 
администрации Опочецко-
го района  Борис Анато-
льевич ФЕДОРОВ, в этом 
году поступали сообщения 
от граждан о нахождении 
ими снарядов. Так, в Маку-

шинской волости на окраине 
деревни Дреча найдено че-
тыре минометных снаряда, 
а в лесном массиве возле 
деревни Сидорово при тре-
левке древесины обнаружен                        
взрывоопасный предмет. 

Подобная информация 
поступала также из Звон-
ской, Болгатовской и Приго-
родной волостей. 

Летом 2010 года сапе-
ры из Пскова обезврежива-
ли снаряды, найденные в 
реке Великой возле нового 
моста. В этом году там был 
найден еще один снаряд. 

Е. сТАсов.

ЭХО ВОйнЫ

ОПАСНЫЕ НАХОДКИ

СЕМья И ОБЩЕСТВО


