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Военно-патриотический клуб 
«РусьiЯ» (руководитель – 
специалист по работе с моло-

дежью Екатерина Козьякова), рабо-
тающий на базе районного Центра 
культуры, 8 ноября принял участие 
в областной патриотической акции 
«Воинский подвиг глазами детей». В 
этом году она проводилась в дерев-
не Чернушки Локнянского района – 
на месте подвига Героя Советского 
Союза Александра Матросова. 

С 2002 года такие акции прово-
дятся ежегодно областным Центром 
народного творчества при поддержке 
Государственного комитета Псковской 
области по культуре.

В них принимают участие ребята 
из военно-патриотических клубов, 
поисковых отрядов, молодежных 
объединений спортивно-патриотиче-

РЕШЕНИЯ  
ПРИНЯТЫ  

ЕДИНОГЛАСНОПриближается юбилей нашего города. Думается, что Опочка должна встретить 
свое 600-летие обновленной, преобразившейся. И этому вполне способствова-
ли бы установка и открытие здесь памятника выдающемуся государственному 

деятелю А.Л.Ордину-Нащокину, о котором незаслуженно мало упоминается в послед-
нее время и памятника которому нет нигде в России. 

Публикация об Афанасии Лаврентьевиче Ордине-Нащокине, появившаяся в рай-
онной газете, должна привлечь внимание к этой неординарной личности не только 
жителей района, но и тех, кто здесь родился, жил, но волей судьбы покинул Опочку. 
Памятник ему мог бы стать своеобразной визитной карточкой нашего города.

Безусловно, для установки памятника понадобятся средства. Собрать их, может 
быть, помогут и опочане, и те, кто, жил здесь когда-то и прославил наш город своими 
успехами. Стоит обратиться и к прихожанам опочецких церквей. Определенную сум-
му, наверняка, смогут выделить предприятия, организации и предприниматели. Так 
всем миром мы смогли бы сделать доброе и благое дело – увековечить память земля-
ка, верой и правдой служившего Отечеству, настоящего патриота России. 

В.В. КАРПОВА,
директор Опочецкого индустриально-педагогического колледжа,

 кандидат исторических наук.     

13 ноября состоялась вне-
очередная 25-я сессия Собра-
ния депутатов  Опочецкого 
района. На ней присутствовали 
глава района Ю.А.Ильин, его 
заместители, начальники отде-
лов районной администрации, 
заместитель прокурора Опо-
чецкого района Г.Ю.Шкирман.

Перед депутатами с проектом 
изменений и дополнений в бюд-
жет района выступила заместитель 
главы администрации района – на-
чальник финансового управления 
В.Л.Строцкая. Она предложила уве-
личить доходную часть бюджета 
на 1 млн. 127 тыс. 340 рублей, что 
стало возможным как за счет уве-
личения собственных налоговых и 
неналоговых доходов, так и за счет 
субсидий на поддержку мероприятий 
федеральной целевой программы 
по модернизации дошкольного обра-
зования. Как пояснила В.Л.Строцкая, 
часть этих денег будет направлена 
на приобретение оборудования для 
новых групп детсада «Светлячок». 
Депутаты единогласно поддержали 
изменения в бюджете.

По предложению исполняющей 
обязанности управляющего делами 
районной администрации М.В.Ми-
хайловой депутаты внесли измене-
ния в решение 10-й сессии Собрания 
депутатов и утвердили Положение о 
порядке выплаты материальной по-
мощи муниципальным служащим ад-
министрации Опочецкого района. 

На сессии был утвержден отчет 
по приватизации объектов муници-
пальной собственности за 2013 год, 
который представила заместитель 
председателя комитета экономиче-
ской, налоговой, инвестиционной по-
литики и имущественных отношений 
Н.Ф.Константинова.  В текущем году 
было приватизировано три объекта – 
нежилое здание на улице Медицинской 
(дом №1), нежилое помещение в доме 
№64 по улице Красногородской и быв-
ший медпункт в деревне Решетниково. 
В районный бюджет от приватизации 
поступило 841 тыс. рублей и 55 тыс.                
рублей – в бюджет Звонской волости.

В разделе повестки дня «Разное» 
депутаты обсуждали подготовку горо-
да к зиме.

В заключение сессии глава района 
Ю.А.Ильин проинформировал депута-
тов о прошедшем накануне заседании 
оргкомитета по подготовке к праздно-
ванию 600-летия Опочки. Юрий Арта-
монович также сообщил, что на одной 
из ближайших сессий на рассмотре-
ние депутатов будет вынесен вопрос 
о выделении в 2014 году финансовых 
средств на проведение запланирован-
ных мероприятий к юбилею города.

ГДЕ  ЖЕ,  КАК  НЕ  В  ОПОЧКЕ,  УВЕКОВЕЧИТЬ 
ПАМЯТЬ  ВЫДАЮЩЕГОСЯ  ЗЕМЛЯКА?!

              Акция

ской направленности.
Главной целью про-

екта является воспи-
тание у подростков 
чувства патриотизма и 
гордости за свое Оте-
чество.

В этом году участ-
ники акции посетили 
мемориал памяти Героя 
Советского Союза Алек-
сандра Матросова, где 
состоялся митинг и воз-
ложение цветов. Затем 
в спортивном зале про-
фессионального училища прошли спор-
тивно-игровые состязания «Псковские 
витязи». Перед ребятами стояла нелег-
кая задача – достойно пройти эстафету. 
В личном первенстве Артём Андреев за-
нял второе место по поднятию гири весом 

«ВОИНСКИЙ ПОДВИГ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»

        Сессия К 600-летию Опочки

16 кг, а Виктор Семёнов – 
второе место по сборке и 
разборке автомата. Ребята 
награждены специальными 
дипломами и кубками.

Следующим этапом 
патриотической акции 
стал фестиваль самоде-
ятельного творчества де-
тей и подростков «Память 
хранят молодые», прохо-
дивший в Доме культуры. 
Здесь участники предста-
вили песни, стихи, хорео-
графические постановки 
патриотического содержа-
ния. Очень радушно зри-
тели встретили танцеваль-

ную композицию «Рота, подьём!» в 
исполнении Антона Кудряшова и Ильи 
Григорьева. Ребята награждены ди-
пломом за участие в фестивале.

По итогам мероприятия клуб 
«РусьiЯ» получил диплом участника. 



16.11.20132
            Служба занятости

- Начну с того, что программа со-
действия занятости населения нами 
освоена практически в полном объ-
еме. Неосвоенными остаются по не 
зависящим от нас обстоятельствам 
лишь некоторые направления. Это 
касается, например, трудоустройства 
родителей, воспитывающих детей-
инвалидов. Дело в том, что работу 
с высокой зарплатой найти в нашем 
районе практически невозможно, а на 
низкую зарплату людям соглашаться 
невыгодно, ведь при трудоустройстве 
пособие по уходу за ребенком-инвали-
дом снимается.

Еще одна сложно выполнимая пози-
ция – оказание материальной помощи 
при переезде на новое место житель-
ства к месту работы. Эта программа 
действует. Деньги в рамках ее реализа-
ции выделяются. Однако безработные 
пока особо не стремятся переезжать из 
Опочки к новому месту работы, даже 
если им для этого предлагается мате-
риальная помощь.

Остановлюсь кратко и на других пун-
ктах программы содействия занятости. 
Так, на общественные работы при 
плане в 108 человек на 1 сентября уже 
было направлено 103 человека. К на-
стоящему времени программа закрыта. 
В основном в ней участвует незанятое 
сельское население. Так, на сбор ле-
карственного сырья в райпо было на-
правлено 10 человек. Активно работали 
мы со «Стимулом», подыскивали для 
этого предприятия работников. Люди 
получали зарплату плюс материальную 
поддержку из Центра занятости. Для тех, 
кому подобная работа является непод-
ходящей (у человека есть определенная 
специальность, но нет возможности най-

ти соответствующую работу), при выпол-
нении общественных работ сохраняется 
еще и пособие по безработице. 

К сожалению, по общественным рабо-
там пока не получается сотрудничества с 
городской администрацией, хотя это мог-
ло бы принести значительную экономию 
бюджетных средств.

По трудоустройству школьников 
план выполнен. На 1 сентября в про-
грамме участвовали 53 из 67 подростков, 
остальные – в сентябре в свободное 
от учебы время. Надо заметить, что 
программа идет довольно тяжело, по-
скольку не все работодатели учитывают 
нюансы, связанные с трудоустройством 
несовершеннолетних. В этом году с 
Центром занятости активно сотрудни-
чали Глубоковская школа и школа №4, 
летом принимал на работу школьников 
хлебокомбинат. Хочу отметить большую 
заинтересованность директора школы-
интерната для детей, нуждающихся в 
социальной поддержке, А.А.Никольского. 
Он понимает, насколько важно помочь 
найти работу воспитанникам интерната. 
Мы оказываем материальную поддержку, 
еще дети получают зарплату по месту 
работы. Непонятно, почему остальные 
школы не проявляют должный интерес, 
ведь на трудоустройство школьников вы-
делялись деньги и из районного бюджета.

План по стажировке в этом году был 
снижен до двух человек, мы его выпол-
нили (газоэлектросварщик работал у ин-
дивидуального предпринимателя, юрист 
– в СПК «Исса»). Думается, что молодые 
специалисты могли бы получить боль-
ший опыт, если бы в рамках программы 
стажировка проходила не один месяц, а 
хотя бы три. 

Следующее направление – временное 

трудоустройство людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, безработных 
предпенсионного возраста, а также ос-
вобожденных из мест лишения свободы. 
План (16 человек) выполнялся, как и по 
общественным работам, в основном в 
райпо и «Стимуле».

Большое внимание Центром уделяется 
профессиональному обучению. Здесь 
мы даже перевыполнили план (58 человек 
при плане 56). По заявке были выделены 
дополнительные средства. В настоящее 
время составляются списки безработных 
для профобучения и переобучения в сле-
дующем году. В основном востребованы 
рабочие специальности. Переобучаем 
водителей на другие категории, обучали 
машиниста крана, тракториста, визажи-
ста, парикмахеров, операторов ПК и др. 
В следующем году будем исходить из 
заявок работодателей. Есть желающие 
освоить профессию плиточника-обли-
цовщика, большим спросом пользуются 
охранники. Самое оптимальное в данном 
направлении – заключение трехсторон-
него договора (Центр занятости – потен-
циальный работник – работодатель) для 
целенаправленной подготовки специали-
стов. Такой подход позволяет расходовать 
выделяемые государством средства наи-
более эффективно. Желающие пройти 
в следующем году профобучение или 

переобучение могут позвонить по 
телефонам 2-30-74, 2-34-33. 

Следует заметить, что после всту-
пления в силу с 1 сентября этого года 
дополнений в ст. 23 Закона «О занятости 
населения в Российской Федерации» 
профобучение (переобучение, повы-
шение квалификации) могут проходить 
не только безработные граждане, но 
и пенсионеры по старости, желающие 
работать по специальностям, востре-
бованным на рынке труда. 

К примеру, пенсионер-бухгалтер 
может освоить новые компьютерные 
программы и устроиться на работу в 
учреждение, где требуется такой спе-
циалист. 

По программе содействия занятости 
в этом году Центром оказана едино-
временная финансовая помощь пяти 
безработным, пожелавшим открыть 
свое дело. Желающие стать предпри-
нимателями из числа безработных 
могут обращаться и сейчас, мы их вне-
сем в списки на следующий год. 

Остается добавить, что активная ра-
бота ведется и по другим направлениям, 
включая профориентацию, психологиче-
скую поддержку безработных. 

В настоящее время на учете в Центре 
занятости состоят 135 человек.

Записала Н. ИЛЬИНА.

ПОМОГАЮТ НАЙТИ РАБОТУ, 
ПРОЙТИ ПЕРЕОБУЧЕНИЕ

На проходившем 25 июня 
в Государственном ко-
митете Псковской об-

ласти по труду и занятости 
населения заседании расши-
ренной коллегии ведомства 
председатель комитета С.К.Аржаников отметил, что в области 
наблюдается устойчивая тенденция снижения уровня безрабо-
тицы. В ходе заседания были проанализированы показатели 
по различным направлениям работы, обсуждалась эффектив-
ность мероприятий, призванных содействовать занятости жи-
телей региона.

О положении дел в Опочецком центре занятости населения со-
труднику редакции «Красного маяка» рассказал директор Центра 
Николай Владимирович МИХАЙЛОВ.

         Социальная защита

иплом профессионального при-
знания получила Псковская де-
легация. Оргкомитет выставки и 
Министерство труда и социаль-

ного развития РФ отметили делегацию 
нашей области как лидера в номинации 
«Комплексное представление резуль-
татов пилотного проекта по внедрению 
института сопровождения участковы-
ми социальными работниками семей, 
имеющих детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья». В делегацию, которую возглави-
ла начальник отдела семьи, женщин, 
детей и демографии Главного госу-
дарственного управления социальной 
защиты населения Псковской области 
М.В.Кириллова, входили директора 
центров социального обслуживания из 

Опочки (Н.Ф.Григорьева), Великих Лук, 
Острова и Порхова, директор и замести-
тель директора Псковского областного 
центра семьи.

Следует отметить, что целью пред-
ставленного пилотного проекта являет-
ся повышение качества жизни семей, в 
которых воспитываются дети-инвалиды 
и дети с ограниченными возможностя-
ми здоровья, в результате повышения 
реабилитационного, интеграционного и 
коммуникативного потенциала таких се-
мей, а также качества и уровня доступ-
ности предоставляемых им социальных 
услуг.

В настоящее время в нашей области 
проживает более 1600 семей с детьми-
инвалидами, в том числе 69 детей дан-
ной категории – в Опочецком районе. 

Учитывая значимость социальной 
защиты семей данной категории, 23 ок-
тября этого года администрация Псков-
ской области приняла постановление 
№481 «Об организации работы по со-
провождению семей с детьми-инвали-
дами и (или) детьми с ограниченными 
возможностями здоровья на территории 
Псковской области». Данным постанов-
лением утвержден Порядок предостав-
ления услуги социального сопровожде-
ния на основании Государственного 
стандарта. Оказание услуги социально-
го сопровождения носит заявительный 
характер. Такая услуга семьям с деть-
ми-инвалидами и (или) детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья 
оказывается в рамках предоставления 
срочного социального обслуживания в 

соответствии с областным Законом «О 
социальном обслуживании граждан в 
Псковской области» и на основании 
межведомственного взаимодействия 
органов исполнительной власти, мест-
ного самоуправления, государствен-
ных и муниципальных учреждений со-
циального обслуживания, учреждений 
здравоохранения, образования, заня-
тости, культуры, физической культуры 
и спорта и иных организаций,  при-
нимающих участие в предоставлении 
услуги. 

В нашем районе координировать 
эту работу будет Центр социально-
го обслуживания. Обратиться с за-
явлением для оказания услуги со-
циального сопровождения можно как 
непосредственно в Центр, так и к 
участковому социальному работнику. 
Программа сопровождения рассчита-
на до достижения ребенком-инвали-
дом или ребенком с ограниченными 
возможностями здоровья 18-летнего 
возраста.   

ИНИЦИАТИВА ЛИДЕРОВ ПОДДЕРЖАНА ВЛАСТЬЮ
В октябре в Ульяновске в рамках IV Всероссийской выставки-форума 

«Вместе – ради детей! Ребенок должен жить в семье!» 
состоялось чествование разработчиков лучших проектов 

по социальному сопровождению семей с детьми-инвалидами

Д
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  Человек и его дело

Наталья Ивановна с удовольстви-
ем и с нескрываемой гордостью 
рассказала о продукции, которую 

выпускает предприятие. Ни для кого не 
секрет, что многие сейчас смотрят толь-
ко на внешний вид выпечки и покупают 
яркие современные торты, не задумы-
ваясь о том, из чего они сделаны. Дру-
гие же остались преданны проверенной 
годами продукции, напоминающий вкус 
детства, даже несмотря на ее скромность 
в оформлении. Предприятие до сих пор 
не перешло на новые современные тех-
нологии приготовления теста с примене-
нием красителей, консервантов и прочих 
добавок, увеличивающих срок годности 
конечного продукта и делающих его бо-
лее ярким и ароматным. «Опочанка» 
осталась верна своему принципу – ис-
пользовать только натуральные ингре-
диенты, и поэтому процесс изготовления 
продукции затратный и долгий, а срок ее 
хранения невелик. 

Как рассказала Наталья Ивановна, 
никакой секретности в рецептуре приго-
товления тортов и пирожных нет, их опи-
сание можно найти в любом учебнике по 
кулинарии – это классика кондитерского 
производства. Одно из главных условий – 
высококачественное сырье (мука, масло, 
сгущенка и др.). А с другой стороны, даже 
имея самые хорошие продукты, бисквит 
иногда получается тонким, как блин, а крем 
– крупчатым. Здесь важным фактором яв-
ляется профессионализм кондитеров. В 
«Опочанке» их четверо – Татьяна Констан-
тиновна Васильева, Татьяна Васильевна 
Борисова, Марина Олеговна Михайлова и 

Галина Ивановна Пластуняк. И у всех, за-
верила Наталья Ивановна, дар от Бога. 

Коллектив дружный, профессиональ-
ный, ответственный, устоявшийся, не ме-
няющийся уже более двух десятков лет. 

В этом году от предприятия на город-
скую Доску почета решено было выдви-
нуть кондитера Татьяну Васильевну 
БОРИСОВУ. Это замечательный человек 
и работник, отличная хозяйка, общитель-
ная, аккуратная, работающая не только 
быстро и хорошо, но еще и красиво. В 
любом пирожном основой, как известно, 
является мука, но для получения резуль-
тата, помимо других ингредиентов, нуж-
но еще много искусства. Можно стоять и 
часами любоваться, как кондитер ловко 
управляется с тестом, как умело накру-
чивает кремовые розочки… И какие обал-
денные торты получаются в итоге – насто-
ящие шедевры! 

Татьяна Васильевна пришла работать 
кондитером в Опочецкий трест обществен-
ного питания по распределению после 
окончания в 1981 году Псковского учебно-
курсового комбината. Здесь она и работает 
уже 32 года, в трудовой книжке только ме-
нялось название предприятия. 

О выбранной профессии Татьяна Васи-
льевна не жалеет, работа, по ее словам, 
интересная, творческая, особенно когда 
выполняются заказы по изготовлению 
юбилейных или свадебных тортов. Ну и 
если мы уж заговорили о них, то следует 
сказать, что торт-безе такой, каким мы его 
видим на прилавке магазина «Опочанка», 
– это авторская фантазия Татьяны Васи-
льевны. Именно по ее задумке торт стал 
оформляться в виде купола и выглядит 
теперь более презентабельно. Хочется 
отметить, что не только опочане, но и пе-
тербуржцы с удовольствием его покупают, 
удивляются и восхищаются умением на-
ших кондитеров.

Основная обязанность Татьяны Васи-
льевны в цехе – выпечка бисквитов, экле-
ров, безе, слоеных трубочек с кремом, 
корзиночек с кремом, «птичьего молока», 
изделий из песочного теста, сочней. Но это 
не значит, что ничего другого она печь не 
умеет. Кондитеров не так много на пред-
приятии, поэтому они часто подменяют 
друг друга, дают отпуска, выходные, тогда 
работать приходится и с дрожжевым те-
стом. 

Интересно, что сама Татьяна Васильев-
на сладкое не любит, а своих домочадцев 
частенько балует «королевской ватруш-
кой», шарлоткой или пиццей. Семейные 
праздники тоже не обходятся без ее уди-
вительно красивых и изумительно вкусных 
тортов. 

Хозяйки знают, как непросто накрыть 
праздничный стол. На это тратится много 
сил и времени. Еще более хлопотно ис-
печь  торт самим, взбить для него крем, 
пропитать, украсить… И нам уже не до 
праздника! А здесь надо, считай, полгоро-
да накормить. В предпраздничные дни по 
две смены стоят кондитеры у печей, что-
бы изготовить необходимое количество 
тортов к новогоднему столу или к 8 Марта, 
напечь куличей к Пасхе. Выпечка всегда 
получается у них вкусная и ароматная, по-
тому что делается она с душой. Мы отды-
хаем, веселимся и не задумываемся, что 
такие люди, как Татьяна Васильевна, ста-
раются сделать наши торжества еще луч-
ше, вкуснее и слаще. 

Л. ФЕДОРОВА.

«СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»Наверное, нет у нас в городе 
такого человека, который бы 
не знал предприятие с таким 
родным и звучным названием 
«Опочанка». Горожане не пона-
слышке знают и о вкусовых ка-
чествах выпечки, предлагаемой 
в школьных столовых, в ларьке 
на старом рынке, в «Кулинарии» 
и в фирменном магазине пред-
приятия. Но мало кто знает о лю-
дях, которые готовят эти лаком-
ства для нас.

Недавно мы побывали в 
«Опочанке» и побеседовали с его 
руководителем Н.И.Андреевой. 

Как   позвонить  
с мобильника 
в экстренные 

службы?
В редакцию «Красного 

маяка» обращаются жители 
города и района, интересу-
ющиеся, как можно позво-
нить в экстренные службы 
с мобильного телефона. 
Несмотря на то, что такая 
публикация уже была в 
районной газете, мы реши-
ли повториться – учитывая 
как важность затронутой 
темы, так и все большее 
распространение мобиль-
ной связи.

Для экстренного обраще-
ния в специальные службы 
есть единый номер – 112. При 
этом вызов возможен: при от-
сутствии денежных средств 
на лицевом счёте абонента, 
если SIM-карт заблокирована, 
и даже при её отсутствии.

Как и в прежние времена, 
звонок в экстренные службы 
является бесплатным. 

Вызов экстренных служб 
с мобильных телефонов 
«МТС», «Мегафон», «TELE-
2» одинаков: 010 – пожарная 
охрана и спасатели, 020 – по-
лиция, 030 – скорая помощь, 
040 – аварийная служба газа.

Вызов экстренных служб 
с сотовых телефонов «Би-
лайн» несколько отличается: 
001, 002, 003, 004. 

И последнее: телефоны 
вызова этих служб действи-
тельны для всех регионов РФ.

Спрашивали – 
отвечаем

Уголок старого ворчуна

Вопрос только на первый 
взгляд кажется ритори-
ческим. Конечно, мно-

гие российские беды идут от 
плохих дорог, если не считать 
напастей, происходящих от 
дураков. В том числе и на до-
рогах.

В этом году капитально 
отремонтировали улицу Ле-
нина. Давно живу в Опочке, 
но не помню, чтобы дорожное 
полотно на этой улице было в 
столь идеальном состоянии. 
Все бы хорошо, но теперь 
здесь в вечернее и ночное 
время раздается страшный 
рев моторов – это моторизо-
ванные дебилы (другое опре-
деление подобрать сложно) 
испытывают свои «тачки». 
Пока эти, с позволения ска-
зать, гонки обходились без 
серьезных аварий. Трудно 
сказать, что будет дальше. 
Ведь, как известно, лиха 
беда начало. Горе-водители, 

не считающиеся ни с собствен-
ной безопасностью, ни тем 
более с безопасностью других 
людей, пытаются разогнать 
свой потрепанный отечествен-
ный автохлам до немыслимых 
скоростей. Причем там, где 
страшная беда может случить-
ся в любую секунду.

Год назад отремонтировали 
дворовую территорию у дома 
№16 по улице Ленина. Теперь 
по одну сторону этого дома, 
куда выходят двери подъездов, 
ровная, хорошо заасфальти-
рованная дорожка. Недавно 
довелось видеть, как по ней с 
большой скоростью пролета-
ла рыжая «восьмерка» с двумя 
самодовольными юнцами в са-
лоне. По счастливой случайно-
сти (сколько же больших бед в 
нашей стране предотвращает 
эта самая «счастливая случай-
ность!) трагедии не произошло. 
Во дворе дома в этот раз были 
только местные кошки – живот-

ные осторожные и уже многое 
повидавшие на своем недолгом 
кошачьем веку.  А ведь здесь ча-
сто гуляют дети, ребенок вполне 
может оказаться перед мчащим-
ся на большой скорости авто-
мобилем… Потом юный обал-
дуй, сидевший за рулем, будет 
горбиться в зале суда, мямлить, 
что «он не хотел», «все вышло 
случайно» и т.д.

Конечно, отдельные хоро-
шие дороги и улицы есть не 
только в нашем районе, и дура-
ки на них выезжают не только у 
нас. Вот свежий тому пример. 
27 октября участники традици-
онного автопробега по школам-
интернатам Красногородского 
района Псковской области попа-
ли в аварию. Следует сказать, 
что автопробег в детские дома 
проводится уже четвертый год 
и собирает в последние выход-
ные октября колонну до трех 
десятков автомобилей.  В Пуш-
киногорском районе волонте-

ры, ехавшие на автомобиле 
«Рено Меган», попали в ава-
рию по причине водительской 
ошибки владельца «Опель 
Астра» с номерами москов-
ского региона. Пренебрегая 
соблюдением дистанции, 
этот автомобиль пошел на 
опасный маневр и врезался в                
заднее левое крыло «Рено». В 
результате машина с четырь-
мя волонтерами оказалась в 
кювете. К счастью, никто из 
находившихся в «Рено»  не 
пострадал, у автомобиля се-
рьезно повреждена задняя 
часть кузова. 

И опять только счастли-
вая случайность уберегла 
людей, выполняющих благо-
творительную миссию, от не-
счастья. Хочется верить, что 
когда-нибудь наши дороги из 
поля боя с многочисленными 
людским потерями превратят-
ся в безопасные магистрали.

Егор БУРЧАЛКИН.

А  НУЖНЫ  ЛИ  НАМ  ХОРОШИЕ  ДОРОГИ?

Прокуратура 
информирует

О СТАНДАРТНОМ 
НАЛОГОВОМ ВЫЧЕТЕ

Федеральная налоговая 
служба России в письме от 
17,09.2013 № БС-4-11/16736 
«О стандартном налоговом 
вычете» разъяснила порядок 
предоставления стандартного 
налогового вычета по налогу 
на доходы физических лиц.

Так, супруга лица, выпла-
чивающего алименты на обе-
спечение ребенка от преды-
дущего брака, имеет право 
на получение стандартного 
налогового вычета.

Право на получение стан-
дартного налогового вычета на 
ребенка возникает при усло-
вии, что налогоплательщик яв-
ляется, в частности, родителем 
(супругом родителя), и ребенок 
находится на его обеспечении 
(что может подтверждаться 
фактом уплаты алиментов).

Поскольку часть доходов, 
которая перечисляется му-
жем в виде алиментов на обе-
спечение ребенка, относится 
к имуществу, нажитому супру-
гами во время брака (обще-
му имуществу супругов), то 
супруга имеет право на полу-
чение стандартного налогово-
го вычета в отношении этого 
ребенка.

Т. БЕЛОВА,
заместитель прокурора района, 

младший советник юстиции.
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В Википедии (сво-
бодная энциклопедия 
Интернета) можно най-
ти описание жизни и 
героического подвига 
нашего земляка Васи-
лия Михайловича 
ЗАЙЦЕВА. В статье 
есть только одна неточ-
ность. В ней указано, 
что В.М.Зайцев «ро-
дился 26 августа 1910 
года в деревне Пуза-
кино, ныне Опочецкого 
района Псковской об-
ласти, в крестьянской 
семье». Такая деревня 
действительно есть 
в нашем районе, на-
ходится она в двух киломе-
трах от Болгатова, но Герой 
Советского Союза родился в 
другом месте. Местом рож-
дения В.М.Зайцева является 
деревня Пузякино. В адми-
нистрации Звонской волости 
сообщили, что такая деревня 
раньше действительно была 
на их территории, но исчезла 
в 60-е годы прошлого века. 
Вместо нее осталось урочище 
Пузякино, располагающееся 
недалеко от деревень Шуры и 
Апимахи, примерно в 10 кило-
метрах от Звонов. 

Родившийся на селе Васи-
лий Зайцев в молодые годы 
принял решение на селе и 
остаться, здесь жить и рабо-
тать. Если бы в его планы не 
вторглась война, как и в судь-
бы миллионов советских лю-
дей… 

А пока над страной было 
мирное небо. В 1929 году 
В.М.Зайцев оканчивает сель-
скохозяйственный техникум, 
затем работает агрономом 
Псковской зональной сельско-
хозяйственной станции, за-
тем – агрономом в Сычёвской 
МТС и старшим агрономом 
районного земельного отде-
ла Опочецкого района. В 1936 
году он оканчивает Ленинград-
ский сельскохозяйственный 
институт и по распределению 
направляется в Карельскую 
АССР. Здесь работает стар-
шим агрономом треста приго-
родных совхозов Карельской 
АССР в городе Петрозаводске. 

В 1939 году В.М.Зайцев был 
призван в РККА. Участвовал в 
советско-финской войне 1939-
1940 гг. в должности командира 
танка.

После демобилизации рабо-
тал в аппарате Наркомата сов-
хозов Карело-Финской ССР, на-
чальником отдела механизации, 
заместителем наркома совхозов 
КФССР. Трудно предугадать, 
каких высот государственной 
службы достиг бы наш земляк 
(история, как известно, не терпит 
сослагательных наклонений), 
если бы не грянула война.

Уже на ее четвертый день, 
26 июня 1941 года, Василий 
Михайлович Зайцев был мо-
билизован в Красную Армию. 
До ноября 1941 года он уча-
ствовал в боевых действиях в 
составе 46-го танкового полка 
46-й танковой бригады 4-й от-
дельной армии на территории 
Карело-Финской ССР, позже – 
на Волховском фронте, 
командовал танковым 
взводом. В конце ноя-
бря – начале декабря  
его взвод принимает 
участие в Тихвинской 
наступательной опера-
ции, в результате кото-
рой гитлеровцы были 
вынуждены оставить 
захваченный ранее 
Тихвин. Но в освобож-
денный город младший 
лейтенант В.М.Зайцев 
не вошел…

7 декабря 1941 
года  экипаж его танка 

принял свой последний бой. 
В этот день взводу Василия 
Зайцева было приказано вы-
бить противника из деревни 
Лазаревичи, превращённой 
немцами в сильно укреплён-
ный опорный пункт. Танкисты 
уничтожили три противотанко-
вых орудия и несколько пуле-
мётов. В ходе боя вражеский 
снаряд пробил бортовую бро-
ню танка комвзвода, машина 
загорелась. Младший лейте-
нант Зайцев приказал меха-
нику-водителю и наводчику 
покинуть её. Они выбрались 
через нижний люк и залегли 
поблизости, отстреливаясь 
от окружающих повреждён-
ный танк фашистов, а Зайцев 
остался и стрельбой из пуле-
мёта помогал своим товари-
щам отбивать вражеский на-
тиск. Он стрелял до тех пор, 
пока видел цель, пока руки 
были в силах держать оружие. 
Младший лейтенант Зайцев 
В.М. так и сгорел в своём тан-
ке, не выходя из боя, накану-
не дня освобождения Тихви-
на. Геройски погибший экипаж 
был похоронен на месте боя в 
районе деревни Лазаревичи. 
После войны храбрых воинов 
перезахоронили в братской 
могиле в центре Тихвина. 

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 17 
декабря 1941 года за герой-
ский подвиг младший лейте-
нант Зайцев Василий Михай-
лович удостоен звания Героя 
Советского Союза посмертно. 
Имя Героя Советского Союза 
Зайцева В.М. присвоено сов-
хозу в посёлке Шуя Прионеж-
ского района Карелии, улицам 
в городах Тихвин и Петроза-
водск.

А. КРЫЛОВ.

ОПОЧЕЦКИЙ  ГЕРОЙ  ПОГИБ 
НА  ТИХВИНСКОЙ  ЗЕМЛЕ

 Уголок потребителя

ЧТО ДЕЛАТЬ 
С НЕКАЧЕСТВЕННОЙ ОБУВЬЮ?

При покупке обуви потребителю стоит постараться полу-
чить кассовый или товарный чек и сохранить его и упако-
вочную коробку. Гарантийный срок и срок службы обуви 

устанавливает производитель, также его может устанавливать 
продавец, при этом гарантийный срок товара не может быть 
меньше установленного производителем. Вполне может ока-
заться, что приобретенная некачественная обувь не имеет га-
рантии, если она не установлена продавцом, в таком случае 
применяются нормы ГК РФ и ГПК РФ. 

При обнаружении дефекта передайте некачественную                    
обувь продавцу и потребуйте от него составления акта приемки 
товара. Обязательно оставьте у себя копию акта и документы, 
подтверждающие покупку (кассовый или товарный чек). Также 
передайте продавцу свою письменную претензию с вашими чет-
ко сформулированными требованиями. 

Существует понятие сезонности обуви, которая делится на 
летнюю, зимнюю и демисезонную. Приобретя обувь, потреби-
тель должен использовать ее по сезону, иначе он теряет право 
предъявления претензий продавцу.  

Согласно ст.25 Закона РФ «О защите прав потребителей», 
обувь относится к группе товаров, которые подлежат обмену по 
причине того, что она не подошла по форме, габаритам, фасо-
ну, расцветке, размеру. Покупатель имеет право обменять ее в 
течение 14 дней, при условии, что обувь не носилась, сохране-
ны ее потребительские свойства, товарный вид, кассовый или 
товарный чек, ярлыки и тара. Если обувь оказалась ненадлежа-
щего качества, то, в соответствии с Законом РФ «О защите прав 
потребителей», покупатель имеет право потребовать: 

- безвозмездно устранить недостатки товара; 
- соразмерно уменьшить цену обуви; 
- заменить купленный товар на товар аналогичной марки (мо-

дели, артикула) или другой марки (модели, артикула) с соответ-
ствующим перерасчетом цены;

- отказаться от исполнения договора купли-продажи, потре-
бовав возврата уплаченных за товар денег, то есть возвратить 
ненадлежащий товар продавцу и потребовать полного возме-
щения убытков.

При возникновении спора о причинах появления недостат-
ков продавец обязан провести экспертизу товара за свой счет, в 
соответствии со ст.18 Закона. Потребитель вправе оспорить ее 
заключение в судебном порядке, а также провести свою неза-
висимую экспертизу, предъявив ее результаты продавцу това-
ра. Кстати, наличие чека является рекомендуемым, но необя-
зательным условием. По Закону «О защите прав потребителя» 
вы можете в суде доказывать свою правоту о наличии факта 
приобретения товара и его оплаченной стоимости, опираясь на 
свидетельские показания. 

Не подлежит обмену или безвозмездному ремонту обувь: 
- изношенная, с дефектами, образовавшимися вследствие 

эксплуатации в условиях, не соответствующих ее назначению 
или сезонности; 

- с механическими повреждениями (ожоги, порезы, царапи-
ны и др.), деформированная в результате неправильной носки, 
сушки, утратившая свои качества в результате химического воз-
действия и с другими дефектами, возникшими по вине покупа-
теля; 

- самостоятельно отремонтированная покупателем до предъ-
явления магазину (кроме замены набоек, прикрепления метал-
лических косячков, наклейки профилактической подметки, если 
такая починка не повлекла за собой образования дефектов).

В. ШАРАКОВ,
заместитель начальника ТО Роспотребнадзора. 

Обувь низкого качества постоянно оказывается 
в группе лидеров по количеству жалоб покупателей. 
Причем именно этот некачественный товар слож-
нее всего обменять или добиться возврата сто-
имости его покупки. Причина нежелания продавца 
идти навстречу покупателю заключается в том, 
что брак обуви обычно выявляется в процессе но-
ски, а продать пользованный товар даже после со-
лидной корректировки почти невозможно.
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КАК НАУЧИТЬСЯ МОЛИТВЕННО 
ПРОВОДИТЬ ДЕНЬ

Любое благое дело – пустое, если оно с ропотом, завистью, пустослови-
ем, без послушания. Уход за больным – хорошее дело, но если он делает-
ся с брезгливостью, недовольством, то труд уничтожен. Паломничество по 
святым местам – хорошо, но если в дороге пустословие, ссоры – то чего уж 
тут хорошего. Даже пение в храме, если оно с похвалой, ревностью перед 

другими – грешно. Принимать молящихся на ночлег хорошо, но хвастать или роптать при 
этом – уничтожение святого дела. Плачет человек о грехах, но если впал в отчаяние или 
стал тщеславиться слезами – плохо. Дал кому-то что-то – милосердие, рассказал об этом 
– все уничтожил. Болезнь – готовое спасение, но ропот, уныние перечеркивают все. Жил 
в бедности, но роптал – потерял награду. Не уничтожайте сами свои добрые дела. 

Протоиерей Валентин МОРДАСОВ.

Занятия с детьми в воскресной школе при Покровском храме проводятся по воскресеньям с 12.00.

Надо стараться делать 
так, чтобы душа обра-
щалась к Богу не только 

тогда, когда стоим на молитве, 
но и в продолжение всего дня. 

Вот как советует обучаться 
этому святитель Феофан За-
творник: 

«Первое – необходимо в 
продолжение дня чаще взывать 
к Богу из сердца краткими сло-
вами, судя по нужде души и те-
кущим делам. Начинаешь что, 
например, говори: «Благосло-
ви, Господи!» Кончаешь дело, 
говори: «Слава тебе, Госпо-
ди!», – и не языком только, но и 
чувством сердца. Страсть какая 
подымется, говори: «Спаси, Го-
споди, погибаю!». Находит тьма 
помышлений смутительных, 
взывай: «Изведи из темницы 
душу мою!». Предстоят непра-
вые дела и грех влечет к ним, 
молись: «Настави мя, Господи, 
на путь»… Грехи подавляют и 
влекут в отчаяние, возопи мы-
таревым гласом: «Боже, мило-
стив буди мне, грешному». Так 
и во всяком случае. Или просто 
почасту говори: «Господи, по-
милуй; Владычица Богороди-
ца, помилуй мя. Ангеле Божий, 
хранителю мой святый, защити 
мя»… 

Когда будешь так делать, 
частые будут у нас совершать-
ся из сердца умные к Богу вос-
хождения, частые к Богу обра-
щения, частая молитва, а это 
учащение сообщит навык умно-
го с Богом собеседования. Но 
чтобы душа так стала взывать, 
надобно наперед заставить ее 

все обращать во славу Божию, 
всякое свое дело, большое и 
малое. И это есть второй способ, 
как научить душу чаще днем об-
ращаться к Богу… Как мы почти 
непрестанно что-либо делаем, то 
почти непрестанно будем к Богу 
обращаться молитвенно и, сле-
довательно, почти непрерывно 
проходить науку молитвенного в 
душе к Богу возношения. 

Но чтобы и это, то есть дела-
ние всего во славу Божию, душа 
исполняла как должно, надо на-
строить ее к этому с раннего 
утра – с самого начала дня, пре-
жде чем изыдет человек на дело 
свое и на делание свое до вече-
ра. Настроение это производится 
богомыслием. И это есть третий 
способ обучения души к частому 
обращению к Богу. Богомыслие 
– это благоговейное размышле-
ние о Божественных свойствах и 
действиях и о том, к чему веде-
ние их и их к нам отношение нас 
обязывает, это размышление о 
благости Божией, правосудии, 
премудрости, всемогуществе, 
вездесущии, всеведении, о тво-
рении и промышлении, об устро-
ении спасения в Господе Иисусе 
Христе, о благости и слове Божи-
ем, о святых таинствах, о Цар-
стве небесном. 

О каком из этих предметов 
не стань размышлять, размыш-
ление это непременно исполнит 
душу благоговейным чувством к 
Богу. Стань размышлять, напри-
мер, о благости Божией, – уви-
дишь, что ты окружен милостями 
Божиими и телесно и духовно, 
и разве только камень будешь, 

чтоб не пасть пред Богом во 
излиянии уничиженных чувств 
благодарения. Стань размыш-
лять о вездесущии Божием, 
– уразумеешь, что ты всюду 
пред Богом и Бог пред тобою, 
и не можешь не исполниться 
благоговейным страхом. Стань 
размышлять о всеведении Бо-
жием, – познаешь, что ничто в 
тебе не сокрыто от ока Божия, 
и непременно положишь быть 
строго-внимательным к дви-
жениям сердца своего и ума, 
чтоб не оскорбить как-нибудь 
всевидящего Бога. Стань рас-
суждать о правде Божией, – и 
уверишься, что ни одно худое 
дело не останется без наказа-
ния, и непременно положишь 
очистить все грехи свои сер-
дечным пред Богом сокруше-
нием и покаянием. Так, о каком 
свойстве и действии Божием ни 
стань рассуждать, всякое такое 
размышление исполнит душу 
благоговейных к Богу чувств 
и расположений. Оно прямо к 
Богу устремляет все существо 
человека и есть потому самое 
прямое средство к тому, чтоб 
приучить душу возноситься к 
Богу… 

Труда немного, желание 
только и решимость надо, а 
плода много. Так вот три спо-
соба, как, кроме молитвенного 
правила, научить душу молит-
венно к Богу возноситься, имен-
но: посвящать утром несколько 
времени на богомыслие, вся-
кое дело обращать во славу 
Божию и часто обращаться к 
Богу краткими воззваниями». 

НАСТАВЛЕНИЯ  МАТУШКИ  АНТОНИИ
Просите Всевышнего, не забывайте Его день 

и ночь. Лучше всего молиться рано утром 
или ночью. Самое спокойное время. Про-

снись, встань, умойся и разговаривай с Богом, всё 
Ему рассказывай. Господь любит, чтобы Ему всё 
рассказывали. И Он найдёт пути, избавит тебя и 
поможет. Если же Господь даёт страдание, даёт 
и терпение, и укрепляет Духом Святым. И если 
трудное даст Господь, надо радоваться!..

С полуночи до трёх часов святое небо откры-
то. Очень ценная молитва в эти часы. После полу-
ночи хорошо класть три великих поклона с молит-
вами к Матери Божией:

Один великий поклон с молитвой Матери Божи-
ей, какая дается в молитвеннике на каждый день.

Второй поклон с молитвой Матери Божией – 
«Скоропослушнице».

Третий поклон с молитвой Матери Божией 
«Нечаянной радости», или «Милосердия двери 
отверзи нам Благословенная Богородице», или 
«Достойно есть…»

Очень хорошо, по наставлению многих святых 
отцов и, по отзывам людей, читать круглый год по-
сле полуночи акафист Успению Божией Матери.

(Из книги В.В.Медушевского 
«Помяните мою любовь»).

КАК  НАДО  БОГА  ПРОСИТЬ
Встретились две подруги. Жалуется одна другой:
- Ходила в храм, просила Бога помочь мне, так 

он меня и не услышал.
- Наверное, плохо просила, – сомневается дру-

гая.
- Всю службу просила. Как же еще Его просить?
- А давай я тебе покажу, как надо.
Пошли они в лес. Ходят, ягоды собирают. Вто-

рая немного отстала от первой и спряталась за 

дерево. Первая походила-походила, видит, нет 
подруги. Стала ее звать – не откликается. Громче 
зовет – нет ее. Кричала-кричала – никого. Смо-
трит: кругом одни деревья, выбраться из глуши не 
может. Тогда она опустилась на колени и со сле-
зами на глазах стала умолять Бога придти на по-
мощь. Вот тут-то и вышла из-за дерева подруга.

– Теперь ты поняла, как надо Бога просить.
 (По материалам Интернета).

         Наш опрос

А КАК У ВАС С СОСЕДЯМИ?..

Лидия Ильинична, пенсионерка:
- Я уже почти сорок лет живу в одном и том же доме. Сосе-

ди менялись, но отношения со всеми складывались хорошие. 
Не ругаемся. А что делить? Улицу?! Субботники проходят у нас 
сообща. Часто на чай друг к другу ходим, а летом устраиваем 
вечерние посиделки. Жаловаться не на кого и не на что.

Светлана, 27 лет:
- Живем с мужем в многоэтажке, в нашем подъезде даже не 

всех соседей знаем. Мы никого не трогаем, и к нам никто не ле-
зет. Нас это вполне устраивает.

Виктор Никитович, пенсионер:
- Я бывший военный, помотался с семьей по гарнизонам, по 

казенным квартирам. Сейчас живу в Санкт-Петербурге, дача на 
окраине Опочки. Места красивые, река рядом, тихо, спокойно. 
Не спорю, много здесь хороших людей, но мне не повезло с со-
седями. Впервые с такими в своей жизни встретился. Соседка 
такая склочная, за каждый сантиметр земли воюет, постоянно с 
какими-то претензиями выступает. Какая-то зависть, сплетни… 
Пришел к выводу, что некоторым людям нужно жить на хуторах 
изолированно от других и не портить окружающим настроение 
и отдых.

Сергей, 40 лет:
- С соседями у нас все хорошо. Среди мужчин нашего двора 

подобралась хорошая компания с общими интересами – охота 
и рыбалка. Бывает, что старушки выражают свое недовольство 
громкой музыкой, часто проезжающими по двору машинами, 
лаем собак, но это не повод для скандалов, еще неизвестно, 
какими мы будем в их возрасте.

Олеся, 31 год:
- С соседями у нас не заладилось с самого начала. У нас есть 

маленькие дети и кот. Живем на втором этаже. Хоть и молодые, 
но никаких шумных праздников не устраиваем, не дебоширим, 
не вступаем в скандалы, стараемся вести себя как нет тише. Но 
мы – люди и летать не можем. Сколько раз у нас была милиция 
– то мебель передвинули, то что-то упало. Кот играет с фанти-
ком, и тот мешает. Провоцируют на скандалы постоянно, а то и 
угрожают. Жить невозможно с такими людьми рядом. Только вот 
сами-то они, наверное, не задумывались, что их громкая музыка, 
беготня детей нам тоже мешают не меньше, но мы отношения 
не выясняем. Посмотришь на другие дома, люди все делают со-
обща, облагораживают территорию вокруг дома, живут дружно. 
Конфликты решаются мирным путем. А в нашем доме каждый 
сам за себя, и видят только плохое, а хорошее никто не замеча-
ет. С такими соседями просто опускаются руки, никакого жела-
ния нет что-либо делать во дворе. Да что там делать, говорить 
даже лишний раз и встречаться не хочется с такими людьми.

Татьяна Евгеньевна, 47 лет:
- Мне кажется, у большинства людей с соседями отношения 

складываются почти одинаково – и поскандалишь, и помиришь-
ся, и во дворе на скамейке посидишь, посплетничаешь. Поду-
майте сами, в одной квартире с родными людьми по-всякому 
бывает, а тут чужие, причем каждый со своим мнением, у каж-
дого свои проблемы, и под всех не подстроишься. Не скрою, и я 
так живу. И никуда от этого не денешься. Вообще я считаю, что к 
людям нужно относиться так, как хочешь, чтобы они относились 
к тебе.

Вячеслав Николаевич, 58 лет:
- Несколько лет назад мы с женой переехали жить в Опочку 

из Мурманска. Меня поразила одна вещь – несмотря на то, что 
мы живем в пятиэтажке, знаем почти всех соседей и не толь-
ко здороваемся, но и общаемся с ними. В принципе отношения 
складываются хорошие. Когда жили в Мурманске, соседей почти 
не знали – то ли было не принято тесно знакомиться с соседями, 
то ли люди такие попадались? Согласитесь, интереснее жить не 
в замкнутом пространстве, наедине только с самим с собой, а в 
мире, где кипит жизнь!

Беседовала Л. ФЕДОРОВА.

Сосед – это человек, который живет вблизи, рядом с 
кем-нибудь (словарь С.И.Ожегова). Мало кто в наше время 
живет, не имея соседей. Но отношения с рядом живущими 
людьми у всех складываются по-разному. А как у вас с со-
седями? Об этом наш опрос. 


