
Министерство регио-
нального развития раз-
работало поправки в за-
конодательство, согласно 
которым суд сможет за-
прещать должникам по 
коммунальным платежам 
продавать или дарить не-
движимость. Подобный 
запрет будет грозить граж-
данам, не оплачивающим 
квитанции более полугода.

             *     *     *
Степень износа речного 

транспорта в России дости-
гает 83 процента, сообщила 
Счетная палата по итогам 
проверки использования 
средств на господдержку 
внутреннего водного транс-
порта. Большинство дей-
ствующих на внутренних 
водных путях России судо-
ходных гидротехнических 
сооружений были введены 
в эксплуатацию 50-70 лет 
назад.

             *     *     *
Российские нефтяные 

компании обязались до 1 
сентября увеличить свои 
запасы бензина более чем 
на треть, с нынешних 1,25 
миллиона тонн до 1,7 мил-
лиона тонн. Крупные кор-
порации также поставят на 
внутренний рынок допол-
нительные 200 тысяч тонн 
топлива. Товарный бензин 
на экспорт будет отправ-
ляться лишь по остаточно-
му принципу.

             *     *     *
Курчатовский институт 

получит 170 миллионов 
рублей на разработку тех-
нологического комплекса 
«Солдат будущего». Ком-
плекс позволит военно-
служащим вести боевые 
действия, находясь мак-
симально далеко от зоны 
огневого поражения, и 
управлять воюющими за 
них роботизированными 
устройствами.

             *     *     *
Рособрнадзор выявил 

в 70 вузах нарушения во 
время вступительных эк-
заменов. По всем выяв-
ленным нарушениям были 
возбуждены администра-
тивные дела. По итогам их 
рассмотрения в судах на 
учебные заведения нало-
жили штрафы.

             *     *     *
Жительница Якутии про-

писала в доме своей бывшей 
свекрови около 500 выход-
цев из Центральной Азии. 
За фиктивную прописку ми-
гранты платили ей от 5 до 
12 тысяч рублей. При этом 
никто из них в этом доме не 
жил. Хозяйка дома ничего не 
знала о регистрации мигран-
тов в своем доме.
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Так ответил председатель 
СПК «Исса» Виктор Викто-
рович Карпенко на вопрос 

о сроках завершения уборки 
урожая. Так случилось, что 8 ав-
густа эти два фактора успешной 
работы совпали – с неба жарило 
августовское солнце, по полю у 
деревни Рогаткино двигались 
все четыре комбайна, подго-
товленные к уборочной страде. 
Ячмень жали две «Нивы», «Ени-
сей» и «Дон-1500».

Озимую пшеницу убрали 
раньше. Руководитель «Иссы» 
говорит, что этот год был явно 
не «пшеничный». Весной, при 
таянии обильных снегов, часть 
пшеницы отмокла, и хозяйство 
убрало ее на кормовые цели. 
А на горках и на глинистых 
местах озимая пшеница даже 
в неблагоприятных погодных 
условиях все же дала около 18 
центнеров зерна с гектара. Тем 
не менее, эта зерновая культу-
ра в наших местах ведет себя 
довольно капризно, поэтому 
нынешней осенью в «Иссе» 
намереваются сеять озимую 
тритикале, под это дело уже 
вспахано 50 гектаров коопе-
ративных земель. Достигнута 

также предварительная до-
говоренность о приобретении 
семян тритикале класса элита.

Хорошо уродились овсы, ко-
торыми занято в «Иссе» 80 гек-
таров. На полях, где овес сеяли 
в последней декаде апреля, он, 
что называется, «подошел», и 
через несколько дней начнется 
уборка (уборка завершилась к 
выходным – прим. ред.) Там, 
где сеяли овес позднее, он стоит 
еще зеленый, но с хорошими ви-
дами на урожай, густой и ровный.

Жатва в «Иссе» проходит в 
штатном режиме, работает зер-

«ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ СТОЯЛА ХОРОШАЯ ПОГОДА
 И НЕ ЛОМАЛИСЬ КОМБАЙНЫ»

носушилка. Механизаторы обе-
спечены горячим питанием. А 
если они работают дотемна, то 
кроме обеда для людей органи-
зован и ужин.

Кооператив «Исса» уже обе-
спечил животноводство необ-
ходимым количеством кормов, 
но так как небольшие запасы 
пленки остались, продолжится 
заготовка сенажа. По расчетам 
В.В.Карпенко, еще тонн 40-50 
сенажа пополнят кормовой за-
пас. Сенаж будут готовить из 
третьего укоса клеверов.

А. КРЫЛОВ.

В начале августа всту-
пили в силу сразу не-
сколько нормативных 

актов, изменяющих порядок 
продажи некоторых психо-
тропных препаратов. Сотруд-
ник редакции попросил заве-
дующую центральной аптекой 
А.Е.Михайлову пояснить, что 
же конкретно изменилось для 
потребителей данной группы 
лекарств. Вот что она сооб-
щила:

- В связи с Постановле-
нием Правительства №78 от 
4.02.2013 г., которое вступи-
ло в силу 8 августа, в апте-
ках препараты психотропной 
группы – реланиум, седуксен, 
мезапам, нозепам, тазепам, 
клоназепам, сибазон, элени-
ум, фенобарбитал и др. (всего 
18 наименований) – отпуска-
ются по номерным рецептам 
ограниченного срока действия 
(10 дней со дня выписки, вклю-
чая день выписки). С рецепта-
ми на указанные препараты 
в аптеку следует обращаться 
только по рабочим дням (с по-
недельника по пятницу).

Перечисленные лекар-
ственные препараты и раньше 
продавались только по рецеп-
там, но не были отнесены к 
психотропным средствам. 

Следует добавить, что с 1 
января 2014 года изменится 
форма рецептов на данные 
препараты и срок действия 
рецепта сократится до 5 дней. 

НОВОЕ 
В ПРОДАЖЕ 
ЛЕКАРСТВ

С 17 по 23 августа по 
дорогам России и Бе-
лоруссии пройдет 

спортивно-патриотическая 
эстафета «Память», посвя-
щенная подвигу танковой 
роты 1-й танковой дивизии 
Ленинградского фронта под 
командованием старшего 
лейтенанта З.Г.Колобанова. 

По ходу движения в го-
родах России и Белоруссии 
– Гатчине, Луге, Опочке, Неве-
ле, Витебске, Минске и некото-
рых других – запланировано 
проведение митингов и других 
массовых мероприятий. 

Участники эстафеты (об-
щее число участников – 37, в 
том числе ветераны Великой 
Отечественной войны) плани-
руют прибыть в Опочку 20 ав-
густа в 12.40. В нашем городе 
пройдет митинг у могилы во-
инов, погибших при освобож-
дении Опочки в 1944 году.   

             Память
ОПОЧКА ВСТРЕТИТ 

УЧАСТНИКОВ 
ЭСТАФЕТЫ

           День физкультурника

СОРЕВНОВАЛИСЬ  ВОЛЕЙБОЛИСТЫ  И  ФУТБОЛИСТЫ
10 августа во всей стране 

отмечался День физкультур-
ника. Не остались в стороне от 
этого события, пропагандирую-
щего здоровый образ жизни, и 
опочецкие спортсмены. 

В субботу на городском 
стадионе прошел турнир по 
пляжному волейболу. Соревно-
вания  выиграла команда в со-
ставе Сергея Цветкова, Сергея 
Золотцева и Владимира Вер-
шинина. Победители турнира 
награждены призами и дипло-
мами администрации района.

На следующий день наша 
футбольная команда провела 

очередной матч чемпионата 
Псковской области по футбо-
лу. Опочецкие футболисты 
на поле соперника в упорной 
борьбе выиграли у команды 
Новоржева, лидировавшей 
на то время в нашей группе. 
Единственный гол забил Денис 
Шанин. Теперь наша команда 
с восемнадцатью набранными 
очками занимает второе место 
в группе «Юг» чемпионата об-
ласти, отставая на три очка от 
команды Невеля и опережая на 
одно очко новоржевских футбо-
листов. 

У опочан хорошие шансы 

на выход в финал чемпионата 
области, поскольку оставшие-
ся четыре игры наша команда 
проведет на своем поле. Она 
встретится с командами из Бе-
жаниц, Невеля, Новосокольни-
ков и Красногородска. 

В воскресенье 18 августа 
команда Опочки на городском 
стадионе встретится с коман-
дой Бежаниц. Игры в группе 
«Юг» заканчиваются 7 сентя-
бря. Тогда и станет оконча-
тельно ясно, дойдет ли наша 
команда до финального этапа 
чемпионата области.

В. САМАРИН.



                    Школа
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    Правовое просвещение

Федеральным законом 
от 23 июля 2013 года 
№242-ФЗ внесены из-

менения в Федеральный закон 
«Об актах гражданского со-
стояния», которые обязывают 
орган записи актов граждан-
ского состояния передавать 
сведения о государственной 
регистрации смерти также 
в территориальный орган 
ФМС России, главе местной 
администрации и в военко-
маты. Направлять данные о 
государственной регистрации 

рождения в орган соцзащиты 
населения, в территориаль-
ные органы ФНС России, ФМС 
России и ПФР, в орган ФСС 
РФ и территориальный фонд 
обязательного медицинского 
страхования. В целях офици-
ального статистического учета 
он должен сообщать в Росстат 
сведения о государственной ре-
гистрации рождения, смерти, за-
ключения и расторжения брака.

В заявлении, а также в запи-
си акта о заключении брака те-
перь будет указываться семей-

ное положение до вступления 
в брак. Кроме того, по желанию 
лиц, вступающих в брак, в за-
явлении дополнительно могут 
отражаться сведения об образо-
вании и количество общих несо-
вершеннолетних детей.

В заявлении о расторжении 
брака по желанию граждан мо-
жет быть указано в том числе и 
образование, а также, в каком 
браке состоял (первом, повтор-
ном) каждый из супругов. Если 
заявление подается одним из 
них – также число общих несо-

вершеннолетних детей (если 
они имеются).

По желанию заявителя все 
эти сведения вносятся в запись 
акта о расторжении брака. За-
кон указывает, что теперь госу-
дарственную регистрацию смер-
ти может осуществлять орган 
записи актов гражданского со-
стояния также по месту житель-
ства родителей (одного из них), 
детей, пережившего супруга или 
по месту нахождения суда, вы-
несшего решение об установле-
нии факта смерти (объявлении 

лица умершим).
При обращении с заявле-

нием о смерти паспорт умер-
шего сдается в орган записи 
актов гражданского состояния 
по месту государственной 
регистрации смерти для на-
правления в соответствующий 
территориальный орган ФМС 
России.

Федеральный закон всту-
пает в силу 23 октября 2013 
года. 

И. БАЛМЫШЕВА, старший 
помощник прокурора района.

ИЗМЕНИЛСЯ ЗАКОН «ОБ АКТАХ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ»

Бригада из Великих Лук 
(ООО «СМУ-44») к это-
му дню уже вышла на 

финишную прямую. Она зани-
малась водоснабжением и ка-
нализацией в старом здании. 
Подведена вода в каждый ка-
бинет началь-
ной школы, 
установлены 
раковины, сде-
лан водоотвод, 
смонтирована 
канализацион-
ная система. 

Завершается ремонт туале-
тов.   

Как рассказала Мария 
Григорьевна, по смете пред-
усматривалось подведение 
воды под полами, но перво-
начальный проект не прошел 
по наклону. Пришлось вести 
работы поверхностно. В ре-
зультате получилась эконо-
мия средств, отпущенных на 
выполнение данных работ. 
За счет экономии были изме-
нены виды работ. Строители 
уложили плиткой полы в ко-
ридоре и выполняют ремонт 
одного класса. 

Замену оконных блоков в 
новом здании школы ведет 
ООО «Новострой» (субпод-

рядчики из Пско-
ва). Все окна уже 
установлены. В 
ближайшие дни 
бригада закончит 
и отделочные ра-
боты.

Третьей орга-
низацией, рабо-
тающей в школе 
№4, является ОАО 
«Опочкаагропром-
строй». Она выпол-
няет капитальный 
ремонт фойе старо-
го здания. Полы, 
потолки, стены, пе-
репланировка гар-
дероба – объем ра-
бот очень большой. 

На вопрос, мож-
но ли уже сейчас оценить каче-
ство работ, Мария Григорьевна 
сказала:

- Пока давать оценку работы 

строителей рано. Это будет 
делать специальная комис-
сия. По срокам есть некото-
рые задержки, но мы очень 
надеемся, что к 1 сентября 
обновленная школа, чистая и 
красивая, будет готова встре-
тить своих учеников. 

Хочу сказать спасибо ре-
бятам, нашим ученикам, кото-
рые вносят посильный вклад 
и помогают привести школу 
в порядок. Они оформлены 
по линии службы занятости и 
заняты на подсобных работах 
(убирают мусор, моют).

Остается напомнить, что 
финансирование ремонтных 
работ ведется в рамках ком-
плекса мер по модернизации 
образования из федерально-
го бюджета. 

За работой строителей 
наблюдала Н. ИЛЬИНА.  

РЕМОНТ ИДЕТ 
ПОЛНЫМ ХОДОМ
В школе №4 ремонтные работы идут полным 

ходом. Здесь работают представители трех стро-
ительных организаций. В пятницу сотрудник ре-
дакции встретился с директором школы Марией 
Григорьевной Петровой и посмотрел, как трудят-
ся строители.

          Криминал

В газете «Красный маяк» от 
3 августа была размеще-
на публикация «Жертвы 

собственной  доверчивости», 
в которой рассказывалось сра-
зу о двух случаях телефонного 
мошенничества.  После выхода 
газеты повторения подобного 
преступления пришлось ждать 
менее недели. 7 августа в по-
лицию обратился с заявлением 
гражданин В., 1959 года рожде-
ния. Он сообщил, что пострадал 
от действий мошенников, ли-
шившись 10 тыс. рублей.

События развивались сле-
дующим образом. В этот день 
на его домашний телефон по-
звонил неизвестный мужчина. 
Представившись следователем 
правоохранительных органов, 
мужчина сказал, что сын хозяи-
на квартиры, управляя автомо-
билем, совершил ДТП и сбил 
насмерть человека. Теперь 
молодому человеку грозит ли-
шение свободы. Правда, все 
можно уладить, уголовное дело 
замять, если перечислить на 
названный номер мобильного 
телефона 260 тысяч рублей.

Таких денег у гражданина В. 
не было, но он послушно пошел 
к банкомату и положил на ука-
занный телефонный номер 10 
тыс. рублей. Уверенный, что все 
сделал правильно, он только те-
перь решил позвонить сыну, тем 
более что тот был в Опочке.

Дозвониться не удалось, по-

тому что его сын забыл мобиль-
ник дома. Тогда мужчина звонит 
девушке сына, а та уже пере-
дает мобильный телефон свое-
му спутнику. Молодой человек 
объяснил своему папаше, что 
никто его не задерживал, ника-
кой машиной он не управлял, да 
и вообще у него нет не только 
автомобиля, но даже водитель-
ского удостоверения. Позже вы-
яснилось, что деньги мужчина 
отправил на телефон, который 
зарегистрирован где-то в Хан-
ты-Мансийском округе.

Какую мораль можно выне-
сти из всей этой истории, если 
она вообще здесь присутствует? 
Конечно, глумиться над роди-
тельскими чувствами ради соб-
ственной наживы крайне подло 
и бесчеловечно. Но с другой 
стороны, почему наши люди 
так легко расстаются со своими 
деньгами? Попробуйте на улице 
попросить у незнакомого челове-
ка хотя бы пятьдесят рублей. В 
лучшем случае вам вежливо от-
кажут, в худшем – обзовут пьяни-
цей, бездельником и попрошай-
кой, который лучше бы работал, 
чем выпрашивал на бутылку. А 
здесь, даже не видя человека 
в лицо, ему безропотно отдают 
уже не мятый полтинник, а де-
сятки, даже сотни тысяч рублей.

В. САМАРИН.
(Материал подготовлен              

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

УЖ СКОЛЬКО РАЗ 
ТВЕРДИЛИ ЛЮДЯМ…

                ДТП

ДВЕ АВАРИИ НА ДОРОГАХ
24 июля в 17.15  произошло 

ДТП на трассе Санкт-Петербург 
– Невель. На грузовике «Ивеко», 
двигавшемся с прицепом, взор-
валось переднее левое колесо. 
По этой причине машину вы-
несло на встречную полосу, где 
произошло столкновение с  дви-
гавшимся в противоположном 
направлении легковым автомо-
билем «Опель». Грузовик в ре-
зультате ДТП оказался в левом 
кювете. Водитель «Опеля», жен-
щина 1976 года рождения, в тя-
желом состоянии была достав-
лена в районную больницу и для 
дальнейшего лечения отправле-
на в клинику Санкт-Петербурга. 
Также в аварии пострадали 
ребенок 2010 года рождения и 
женщина 1955 года рождения. 

Водители обоих автомобилей 
находились в трезвом состоянии. 

Чего нельзя сказать об автомо-
бильной аварии, случившейся 6 
августа на 6-м километре дороги 
Лаптево – Сосновка. Водитель 
автомобиля ВАЗ–2115, 1979 
года рождения, на большой ско-
рости не справился с управле-
нием, и машина перевернулась 
при выходе из поворота прямо 
на проезжей части. Установле-
но, что водитель легковой ма-
шины и три его пассажира, 1971, 
1980 и 1988 годов рождения, 
находились в нетрезвом состо-
янии. У одного из пострадавших 
в аварии мужчин диагностирова-
на открытая черепно-мозговая 
травма, и он определен в первое 
хирургическое отделение район-
ной больницы.

(Материал подготовлен       
совместно с отделением ГИБДД 
МО МВД России «Опочецкий»).
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Животноводческая фер-
ма в деревне Заводы 
небольшая, но самая 

молодая в нашем районе по 
времени постройки. Скотный 
двор здесь возводился в нача-
ле 2000-х годов, когда в других 
местах фермы разбирались 
и заваливались от старости. 
Сейчас это единственное жи-
вотноводческое помещение в 
СПК «Опочецкий», где теплит-
ся жизнь и работают люди.

Сейчас в районе нет ни од-
ного хозяйства, руководитель 
которого не жаловался бы на 
«кадровый голод», в живот-
новодстве проявляющийся 
особенно остро. Не является 
исключением и кооператив 
«Опочецкий». За десятилетие 
много людей сменилось на 
ферме Заводы – молодых и по-
жилых, работящих и бездель-
ников, пьяниц и умеренно пью-
щих. Производство остается 
живым здесь только благодаря 
стараниям руководителя хозяй-
ства И.М.Иванова и работящей 
семье Нестеровых, которые 
сжились с фермой и считают ее 
своим вторым домом.

Иванов, человек по харак-
теру достаточно прямой, 
откровенно говорит, что 
часто утро для них с брига-
диром (В.В.Нестерова сей-
час отвечает за все дела 
на ферме) начинается с 
ругани.

- Мы с Виолеттой раз-
ругаемся, накричимся, 
разбежимся по разным 
углам, – говорит Иван 
Михайлович. – А потом 
как ни в чем не бывало 
снова говорим о делах на 
ферме – о кормах, отелах, 
подевавшемся куда-то па-
стухе и т.п. Главная черта 
характера Виолетты Вик-
торовны – ответствен-
ность за дело. Она стала 
моей правой рукой в жи-
вотноводстве.

По словам Ива-
на Михайловича, понятие 
должности бригадира для 
В.В.Нестеровой достаточно 
условное. Она доит группу 
коров, заменяет загулявшую 
доярку или телятницу, кормит 
двух стоящих на ферме лоша-
дей, Ладу и Майку, ведет учет 
молока.

На ферме работает и муж 
Виолетты Викторовны, Петр 
Иванович. Оба они пенсионе-
ры, могли бы уйти на заслу-
женный отдых. Если бы была 
замена… А пока нынешняя 
молодежь пугается работы, 
особенно в животноводстве, 
как черт ладана, председате-
лю Иванову приходится рас-
считывать на супружескую 
чету Нестеровых.

Небольшое послесловие 
к сказанному. Почти в любом 
трудовом коллективе есть 
люди на вторых ролях. Уволься 
с работы такой человек, и никто 
особо этого не заметит, общее 
дело не пострадает. А уйди с 
фермы Заводы В.В.Нестерова? 
Неправда, что незаменимых 
людей не бывает…

В. САМАРИН.

КОГДА БРИГАДИР СТАНОВИТСЯ 
ПРАВОЙ РУКОЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Виолетта Викторовна Несте-
рова в животноводстве, в общем-
то, человек случайный. Жила 
она в Пскове, работала поваром, 
если можно так сказать, «дослу-
жилась» до шестого разряда – 
высшего в поварском деле.

В 2004 году Виолетта Вик-
торовна вместе с мужем вер-
нулась в родительский дом в 
деревне Барсаново. С работой 
тогда было непросто ни в дерев-
не, ни в городе. Председатель 
СПК «Опочецкий» И.М.Иванов 
попросил женщину готовить 
обеды для механизаторов во 
время заготовки кормов, назна-
чил уборщицей в контору. Когда 
с доярками на ферме Заводы 
стало совсем плохо, Иван Ми-
хайлович стал уговаривать Ви-
олетту Викторовну поработать в 
животноводстве. 

После долгих раздумий и тяж-
ких сомнений она согласилась, 
полагая, что на ферму идет нена-
долго. Виолетта Викторовна тогда 
и предположить не могла, что но-
вая работа из временной перей-
дет в постоянную, а сама она 
станет на ферме незаменимым 
человеком. Иван Михайлович 

 Михаил, учитель:
- К курящим отношусь отри-

цательно. Сам не курю и даже 
никогда не пробовал. Хоть и 
есть такое выражение, что в 
жизни надо попробовать все, 
но считаю, что курение к этому 
не относится точно. А больше 
всего раздражают курящие 
женщины. Порой просто бесит, 
что они везде: в кафе, в проез-
жающих машинах, с детскими 
колясками гуляют по улицам. 
Создается впечатление, что 
курящих женщин больше, чем 
курящих мужчин. Может, про-
сто на курящих женщин об-
ращаешь больше внимания? 
Но такое внимание вызывает 
только негатив. 

Антонина Владимиров-
на, служащая:

- Курение – это вредная при-
вычка, поэтому и отношение 
к нему только отрицательное. 
Человек, закурив сигарету, на-
верняка не думает о том, что 
это вредно, прежде всего, для 
собственного здоровья. Ведь 
табачный дым  купирует сосу-
ды головного мозга, нарушает 
работу внутренних органов. А 
сколько курильщиков умирает 
от рака…

Полное отвращение вызыва-
ют молодые мамы. Буквально 
на днях наблюдала картину: 
за столиком кафе расположи-
лась молодая семья (он, она 
и четверо детей). Пока муж-
чина с детьми наслаждался 
мороженым, его жена за этим 
же столиком смаковала сига-
ретку. Противно. Неужели так 
не терпится, что надо курить в 
присутствии собственных де-
тей, да еще и за столом!

Виктор, рабочий:
- Я сам курю довольно-таки 

давно. Но некоторые куриль-
щики и меня раздражают. Нас 
с детства учили не мусорить.

Выкуренную сигарету мне вос-
питание не позволяет выбро-
сить где попало, обязательно 
донесу ее до ближайшей урны. 
У современной молодежи та-
кого нет.  Где живу, там и…  

Если курение – это ваша 
слабость, то культуру поведе-
ния еще никто не отменял.

Дмитрий, студент:
- Считаю здание колледжа 

главным зданием в Опочке. И 
не могу понять будущих моло-
дых специалистов, которые, 
рисуясь друг перед другом, 
прямо на центральном входе 
курят, плюют, бросают окурки. 
Если они не думают о себе, 
хотя бы подумали о престиже 
учебного заведения, которое 
дает им путевку в жизнь.

Александр, служащий:
- Курильщиков мне немно-

го жалко. В последнее время 
в их отношении появляются 
новые запрещающие законы, 
постоянно увеличиваются 
цены на сигареты. Сам я не 
курю, но у меня много куря-
щих друзей. Говорят, что си-
гаретный дым очень опасен 
для некурящих. Лично меня 
он не раздражает. А курить 
или не курить – каждый выби-
рает для себя сам.

Валентина Константи-
новна, пенсионерка:

- Отношусь к курильщикам 
плохо. Прежде всего, это вред-
но для их здоровья. Да и сама 
не переношу запах сигарет-
ного дыма. Если по соседству 
со мной курят, мне нечем ды-
шать. Особенно плохо, что ку-
рят женщины. Молодых мам, 
гуляющих с грудными детьми 
и с сигаретой в зубах, вообще 
считаю преступницами.   

Опрос провел курящий
Д. ГРИГОРЬЕВ.

          Наш опрос

КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ 
К КУРЕНИЮ?

В печатных СМИ, по телевидению и радио не-
малое внимание уделялось принятию новых 
законов в отношении курящих людей. На каж-

дой пачке, будь то самые дешевые сигареты или 
брендовой марки, встречаются устрашающие над-
писи о последствиях курения. Но стоит пройтись 
по улицам города, и понимаешь, что на наш народ 
мало что может подействовать. Многие, прикурив 
сигарету,  не думают ни о себе, ни об окружающих, 
ни даже о самом дорогом, что есть в их жизни, – 
собственных детях. Может, общественное мнение 
наших земляков заставит задуматься хоть одного 
заядлого курильщика или предостеречь начинаю-
щего от никому ненужной привычки...

           

На основании Федераль-
ного закона от 13 де-
кабря 1996 г. №150-ФЗ 

«Об оружии» и в соответствии 
с пунктом 4 Перечня поруче-
ний Президента РФ по вопро-
сам обеспечения обществен-
ной безопасности в сфере 
предупреждения и пресечения 
преступлений, связанных с ис-
пользованием оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств, админи-
страцией Псковской области 
принято Постановление «О 
выплате денежного вознаграж-
дения за добровольную сдачу 
оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и взрывных 
устройств».

В соответствии с Поло-
жением к данному постанов-
лению установлены размеры 
денежного вознаграждения 
за добровольную сдачу ору-
жия, боеприпасов, взрыв-

чатых веществ и взрывных 
устройств. Суммы вознаграж-
дения за гражданское и слу-
жебное огнестрельное оружие 
предусмотрены в диапазоне от 
500 рублей за единицу газового 
оружия до 1800 рублей за еди-
ницу огнестрельного нарезного 
оружия. За добровольно сдан-
ное боевое ручное огнестрель-
ное оружие будут платить от 
2000 рублей за пистолет или 
револьвер до 4000 рублей за 
автомат, пулемет или снайпер-
скую винтовку. Самодельное 
гладкоствольное или нарезное 
оружие при добровольной сда-
че будет оплачиваться  от 1000 
рублей до 1200 рублей соответ-
ственно.

За сданные боеприпасы к 
гладкоствольному, нарезному 
гражданскому, служебному или 
самодельному оружию, а также 
к боевому ручному стрелковому 
оружию предусматривается вы-

плата от 5 до 15 рублей за 1 
патрон. За взрывчатые веще-
ства будут платить 300 рублей 
за каждые 100 граммов добро-
вольно сданного взрывчатого 
вещества. Боевые гранаты, 
мины, снаряды и выстрелы 
подлежат оплате в размере 
1500 рублей за 1 шт., само-
дельные взрывные устройства 
– 500 рублей за 1 шт. Оружие 
в неисправном состоянии оце-
нивается в 1/3 от денежного 
вознаграждения за единицу в 
исправном состоянии.

Выплата вознаграждения 
осуществляется управлени-
ем делами администрации 
области путем перечисления 
гражданам денежных средств 
через кредитную организацию 
в течение 10 дней со дня пред-
ставления УМВД России по 
Псковской области ежеквар-
тально соответствующих до-
кументов. 

ЗА СДАННОЕ ОРУЖИЕ ЗАПЛАТЯТ ДЕНЬГИ



ЗАВОД ПОДНИМАЕТСЯ 
ИЗ РУИН

Сражения Великой Отечественной 
войны, два раза перекатившиеся через 
Опочку, не могли не затронуть местные 
предприятия. Был разрушен и главный 
производственный корпус Опочецкого 
льнозавода. В тот же год, как закончи-
лась война, приступили к его восста-
новлению.

Тяжелейший послевоенный период 
был наполнен трудовым энтузиазмом 
людей, изо всех сил старающихся вос-
создать то, что было  потеряно за годы 
войны. В сентябре 1945 года директо-
ром пока что не существующего пред-
приятия назначают Николая Василье-
вича Ефимова. Опочецкий льнозавод, 
приписанный в числе еще десяти заво-
дов к Великолукскому льнотресту Нар-
комата текстильной промышленности, 
числится пока только на бумаге, но ему 
уже спущен производственный план. В 
1945 году нужно было заготовить 407 
тонн льнотресты урожая этого же года.  
Одновременно с заготовкой сырья шло 
строительство. На строительные рабо-
ты в тот год израсходовали 200 кубомет-                                                                             
ров леса и 18 кубометров досок, что 
было явно недостаточно и вызывало 
недовольство великолукского началь-
ства. Тем не менее, работа завода на 
балансовой комиссии, состоявшейся 
15 января 1946 года, признается удов-
летворительной, несмотря на невы-
полнение плана по заготовке тресты 
(заготовлено только 198 тонн, или 42% 
от плана). В то же время руководством 
треста отмечено, что «рабочие горят 
желанием строительство завода про-
изводить быстрыми темпами». Следу-
ющий год покажет, что одного «горяче-
го желания» недостаточно. 

В марте 1945 года была составле-
на смета на строительство главного 
производственного корпуса завода на 
сумму 94445 рублей 77 копеек. Терри-
торию завода решено обнести забо-
ром, и на это выделено  более 7 тысяч 
рублей. По верху забора намечено на-
тянуть в три ряда колючую проволоку, 
благо в первый послевоенный год не-
достатка в ней не было, в отличие от 
других стройматериалов.

Если в тресте строили планы на бу-
дущее, то на самом заводе говорили о 
бедственном положении в настоящем. 
9 января 1946 года на Опочецком льно-

заводе прошло общее собрание, на ко-
тором присутствовали 30 человек. Пред-
седатель заводского комитета Федоров 
был достаточно резок в своем выступ-
лении. Он говорил о несвоевременной 
выплате зарплаты, задержке со стро-
ительством столовой и об отсутствии 
технического контроля со стороны спе-
циалистов Великолукского льнотреста, 
которых во втором полугодии 1945 года 
в Опочке никто не видел. А вот эту фра-
зу руководителя завкома следует при-
вести полностью, чтобы понять, в каких 
условиях люди восстанавливали завод: 
«Нам нужно просить дирекцию завода, 
чтобы она обратилась в трест об отпуске 
средств на зарплату, иначе рабочие не 

могут существовать и большей  частью 
находятся в безвыходном положении».

Подтверждением бедственного  положе-
ния рабочих в трудные послевоенные годы 
служит план заготовки грибов и ягод в се-
зон 1945 года, спущенный заводу сверху. В 
соответствии с разнарядкой рабочим заво-
да нужно было заготовить 240 кг соленых 
грибов, 40 кг сухих грибов, 250 кг клюквы, 
40 кг свежего щавеля, 20 кг сухого щавеля, 
80 кг свежей крапивы и 40 кг крапивы су-
хой. Сейчас слова «на подножном корме» 
звучат не более как образное выражение, 
тогда же они были жестокой реальностью.

В таких условиях трудно было рассчи-
тывать на строительство завода ударны-
ми темпами. Поэтому по итогам за 1946 
год работа завода признается неудов-
летворительной, его руководству ста-

вится в вину то, что оно не полностью 
справилось с задачей строительства 
основного корпуса по причине отсут-
ствия леса, хотя, как посчитало велико-
лукское начальство, «все возможности 
для его изыскания были».

Однако в этом же году был сделан 
небольшой шаг навстречу людям. Ди-
ректор льнотреста Шайкинд подписы-
вает приказ, в соответствии с которым 
руководству Опочецкого льнозавода 
разрешается провести децентрали-
зованные заготовки продуктов: 200 кг 
мяса, 800 кг рыбы, 100 кг масла живот-
ного или растительного, 300 кг лука, 
400 кг огурцов и 400 кг моркови. Далее 
в приказе сказано, что для стимулиро-
вания сдатчиков продовольствия будут 
выделены промтовары, а все заготов-
ленные таким образом продукты пой-
дут на улучшение питания рабочих.

Сейчас, по прошествии стольких лет, 
трудно судить, насколько вышеприве-
денные меры способствовали ускоре-
нию темпов строительства, но в 1947 
году основной производственный корпус 
был сдан. Работа завода признана как 
удовлетворительная, потому что был 
выполнен годовой производственный 
план «с хорошими количественными и 
качественными показателями». Более 
того, в 1947 году Опочецкий льнозавод 
считается лучшим заводом треста. Зву-
чит предложение сделать завод «пол-

ностью стахановским, превратив его в 
показательный завод треста». Кроме 
хвалебной риторики из уст руководства 
звучат и конкретные предложения: до 
1 сентября 1948 года нужно было за-
кончить строительство водонапорной 
башни, склада готовой продукции, жи-
лого дома, гардероба и душевой. Жизнь 
налаживалась. Хотя основной тягловой 
силой на заводе оставались автомо-
биль ГАЗ-АА, вороной жеребец, рыжая 
кобылица и караковый конь-мерин (так 
в годовом отчете).

РАСЦВЕТ ЗАВОДА
ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННИКА
Лидия Андреевна Александрова от-

работала на Опочецком льнозаводе 
более тридцати лет. В 1960 году она 
пришла на завод рабочей в цех ос-
новного производства и в начале 1992 
года ушла на пенсию с должности глав-
ного инженера.

За годы своей работы на льнозаво-
де она поступательно преодолела все 
ступеньки служебной лестницы. Через 
полгода после начала трудовой дея-
тельности Лидию Андреевну из цеха 
переводят в лабораторию и направля-
ют на курсы повышения квалификации 
в Кострому. В 1962 году она поступает 
в техникум текстильной промышлен-
ности в Вышнем Волочке Калининской 
области, где учится заочно. В 1963 году 
ее назначают сменным мастером. На 
этой должности Лидия Андреевна про-
работала до 1984 года, а затем до вы-
хода на пенсию она работает главным 
инженером предприятия.

     История опочецких предприятий
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Добровольная народная дружина 

Агитбригада

Санитарная  дружина 
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Лидия Андреевна с удовольствием 

вспоминает шестидесятые годы, годы 
ее молодости. Тогда, как она расска-
зывает, на льнозаводе кипела и произ-
водственная и общественная жизнь. На 
предприятии была шестидневная рабо-
чая неделя, а в воскресенье рабочие 
завода ехали в подшефное хозяйство, 
где не только помогали в уборке льна, 
но и выступали с концертами перед 
сельскими жителями. В качестве под-
шефного хозяйства за льнозаводом был 
закреплен совхоз  «Духновский». Кроме 
того, творческий коллектив льнозавода  
участвовал в концертах в дни городских 
праздников. На льнозаводе были созда-
ны народная и санитарная дружины.

Завод в период своего расцвета, а он 
приходится на 70-е годы прошлого века, 
работал круглосуточно, в три смены. 
Льнотресты на завод по-
ступало столько, что ее не 
удавалось переработать 
за один год и излишки про-
давали в Литву и Латвию. 
Качественное волокно от 
опочецких переработчи-
ков льна шло на экспорт 
за оплату золотом. 

Сортировкой льнотре-
сты на заводе занима-
лись и сами его рабочие. 
Они выходили на работу 
в свободное время, чтобы 
получить дополнительный 
заработок. Конечно, ус-
ловия труда в цехе пере-

работки льна мало походили, скажем, 
на работу на кондитерской фабрике, но 
руководство завода делало все возмож-
ное, чтобы привлечь людей на произ-
водство, особенно молодежь.

«Что самое главное для молодой се-
мьи?» – спрашивает Лидия Андреевна. 
И сама же отвечает на свой вопрос: 
«Главное – крыша над головой и воз-
можность устроить детей в детский сад 
или школу. Чтобы успешно решать эти 
вопросы, завод много строил».

Лидия Андреевна рассказала, что те 
дома, что стоят в конце Коммунальной 
улицы, были построены первыми, но во-
прос обеспечения жильем всех работни-
ков льнозавода они не решили. На заво-
де была очередь из людей, желающих 
получить квартиру. В середине семиде-
сятых годов в районе улицы Сущевской 
был построен первый многоквартирный 
дом. Даже несмотря на то, что квартиры 
в нем распределялись на паритетных 
началах между работниками льнозаво-
да, строителями и очередниками обще-
городской очереди на жилье, очередь 
на получение квартир на предприятии 
в 1975 году была ликвидирована. Одно-
временно в этом же микрорайоне стро-
ится общежитие для рабочих завода, в 
котором открывают ясли-сад для малы-
шей «Ладушки». Работает детский сад  
«Чебурашка». В обоих этих дошкольных 
учреждениях воспитывались около 60 
юных опочан.

Не стояло на месте и производство. 
Л.А.Александровой, как главному ин-
женеру льнозавода, несколько раз при-
шлось ездить в Москву на согласование 

вопросов по открытию на 
опочецком предприятии 
цеха по производству ко-
строплиты. Цех строили 
польские рабочие и специ-
алисты, и с введением его 
в строй численность трудо-
вого коллектива Опочецко-
го льнозавода приблизи-
лась к тремстам человек. 
В 1981 году новый цех 
переработал 2784,8 тонны 
костры и произвел 2888 
кубических метров костро-
плит, которые использова-
лись в строительстве как 
в нашем и других районах 
Псковской области, так и за 
ее пределами.

В этом же году основное 

производство выработало 832,7 тон-
ны льняного волокна, из них 205 тонн 
длинного волокна и 685 тонн короткого. 
Все это производилось одновременно с 
модернизацией производства и внедре-
нием новой техники. К примеру, в 1981 
году заработали 2 транспортера ТЛХ-18, 
новая сушилка СКП-1-10-ЛУ-1 и агрегат 
МТА-1Л. Восемь человек были обучены 
новым профессиям.

Следует сказать, что даже в те благо-
получные годы проблема с обеспечением 
льнозавода сырьем уже присутствова-
ла. Хозяйства района сеяли более 1000 
гектаров льна, но не всегда их успевали 
убрать из-за недостатка трудовых ресур-
сов на селе и капризной осенней погоды.

На отчетно-выборном профсоюзном со-
брании, состоявшемся 8 сентября 1981 
года, директор предприятия А.М.Федотов, 
подводя итоги работы завода на прошло-
годнем сырье, говорит, что продукции вы-
работано на 10 млн. 816 тыс. рублей, что 
составляет 102% от плана. В то же время 
в выступлении руководителя льнозаво-
да звучит определенная озабоченность. 
В частности, он говорит: «Отношение ко 
льну в хозяйствах изменилось в худшую 
сторону. В первую очередь ставится за-
дача убрать зерновые и картофель и 
только потом лен». Уже тогда директор 
Опочецкого льнозавода понимал, что 
судьба предприятия зависит от поставок 
сырья, на которые рабочий коллектив су-
щественно повлиять был не в силах.

ГОДЫ УТРАЧЕННЫХ 
ИЛЛЮЗИЙ

90-е годы были одними из самых раз-
рушительных в истории отечественного 
сельского хозяйства. Всего лишь не-
сколько цифр в подтверждение этому. 
В 1990 году в Опочецком районе на-
считывалось 17 колхозов и совхозов, ко 
дню сегодняшнему осталось только 7 
хозяйств, причем производство в каждом 
сельхозкооперативе сократилось в разы, 
а то и в десятки раз.

Не остался в стороне от разрушитель-
ных процессов и Опочецкий льнозавод. 
Изменение формы собственности пред-

приятия не помогло предприятию удер-
жаться на плаву. Из справки, предостав-
ленной работниками архива, следует, что 
в 1990 году на базе льнозавода регистри-
руется акционерное общество отрытого  
типа (АООТ) «Льнозавод «Опочецкий». В 
1994 году ликвидируется Пустошкинский 
заготпункт, принадлежащий Опочецко-
му льнозаводу, в связи с малым объ-
емом работ и убыточностью. В 2000 году 
АООТ «Льнозавод «Опочецкий» пере-
регистрируется в открытое акционерное 
общество «Льнозавод «Опочецкий», но 
скорее для проформы, чем пользы для. 
Последняя точка в истории завода была 
поставлена в марте 2003 года, когда он 
прекратил свое существование в связи с 
ликвидацией без правопреемника.

И совсем не вина руководителей опо-
чецких хозяйств, что льнозавод постигла 
такая горькая участь. Они-то как раз упи-
рались изо всех сил, чтобы лен не ушел 
навсегда с наших полей. Например, в 
1995 году лучший в районе урожай льна 
получил СПК «Опочецкий», где под эту 
культуру было занято больше 200 гекта-
ров, причем не только на своих землях, 
но и в  уже умершем к тому времени 
«Урожае». 180 гектаров льна сеял СПК 
«Авангард». Лен вырастили, убрали с по-
лей и сдали на льнозавод. Стали ждать 
денег за тресту, но переработчики тяну-
ли с расчетами.

Вот что рассказывает обо всем этом пред-
седатель СПК «Опочецкий» И.М.Иванов:

- Скажу честно, тогда мы очень рассчи-
тывали на производство льна, надеялись, 
что эта культура, издавна произраставшая 
на псковской земле, поможет хозяйству су-
щественно поправить экономику. Но вме-
сто денег нам предложили рассчитаться за 
лен по бартеру. Причем выбора у хозяйств 
не было – или бери, что дают, или вовсе 
ничего не получишь. Тогда два хозяйства, 
где вырастили самые большие урожаи 
льна, получили по автомобилю «Волга». 
Также с нами  рассчитывались сахарным 
песком и мукой по цене, значительно выше 
рыночной. А в начале 2000-х годов хозяй-
ство было вынуждено совсем отказаться 
от выращивания льна. За сданную тресту 
нам до сих пор должны деньги Невельский 
и Опочецкий льнозаводы. Только теперь 
нет денег, нет и заводов…

          ПОСЛЕСЛОВИЕ
Полвека назад в учебниках истории по 

Древней Руси было написано, что наши 
предки много-много веков назад торго-
вали с другими странами, везли на За-
пад лен, смолу и пеньку. Вот эта самая 
пенька у школьников вызывала больше 
всего вопросов. В день, когда писались 
эти строки, в школах города и района 
звенели последние звонки. Нынешние 
школьники, скорее всего, уже очень смут-
но представляют, что такое лен и как оно 
выглядит, цветущее поле льна.

А. КРЫЛОВ.

Л.А.Александрова

             

Премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев подписал поста-
новление, направленное на 

отмену в РФ «мобильного рабства». 
Об этом со ссылкой на пресс-службу 
правительства сообщает ИТАР-
ТАСС. 

«Это постановление является одним 
из актов правительства, необходимых 
для реализации услуги сохранения но-
мера абонентом при смене оператора 
мобильной связи», – прокомментиро-
вал документ вице-премьер Аркадий 
Дворкович, указав, что эта задача была 
поставлена Дмитрием Медведевым 
еще в бытность президентом РФ.

Постановлением утверждаются 
правила финансирования, создания 
и функционирования базы данных 
перенесенных абонентских номеров 
и взимания платы за внесение из-
менений в указанную базу данных. 
Плата с операторов устанавливает-
ся в размере 100 рублей и будет взи-
маться за каждый перенос номера. 
Постановление вступает в силу с 1 
декабря нынешнего года.

19 декабря прошлого года Совет 
Федерации одобрил закон об отме-
не «мобильного  рабства». В соот-
ветствии с принятыми поправками, с 
декабря 2013 года граждане получат 
возможность сохранять номер мо-
бильного телефона при смене опе-
ратора связи. Чтобы оставить себе 
привычный номер мобильника после 
ухода к другому оператору, доста-
точно будет подать соответствую-
щее заявление. Услуга эта, по жела-
нию сотовой компании, может быть 
платной, но обойдется гражданину 
не более чем в 100 рублей.

По подсчетам экспертов, ежегодно 
услугой сохранения номера будут 
пользоваться около 3 млн. россиян. 
В настоящее время аналогичная ус-
луга уже действует в 70 странах.

Дмитрий Медведев 
подписал 

постановление 
об отмене в России 

«мобильного рабства»

             

С 6 августа  в силу вступили 
изменения в Правилах до-
рожного движения, сообщает 

«Российская газета».
Среди изменений – изменение ско-

ростного режима на автомагистра-
лях и дорогах для автомобилей. Так, 
по дорогам, обозначенным знаком 
«Дорога для автомобилей», макси-
мальная скорость поднялась с 90 до 
110 километров в час, на обозначен-
ных знаком «Автомагистраль» – со 
110 до 130 километров в час.

Также изменения вводят новые 
знаки. Например, «Движение грузо-
вых автомобилей запрещено» будет 
распространяться на все без исклю-
чения грузовики, кроме почтовых. 
Знаки, установленные в зоне ре-
монтных работ, сменят цвет с бело-
го на желтый. Появятся новые знаки 
«Работает эвакуатор», «Конец по-
лосы для маршрутных транспорт-
ных средств», а знак «Место стоян-
ки» сменит название на «Парковка».

ПАИ.

Вступили в силу 
изменения в ПДД, 

разрешающие 
 скорость до 130 км/ч 


