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ВЫХОДИТ ПО СРЕДАМ И СУББОТАМ

Цена 10 руб.

Помощь

Минтруда предложило ввести для работодателей дополнительный сбор в Фонд
социального
страхования,
чтобы защитить зарплаты
сотрудников в случае банкротства предприятия. Ставка нового вида социального
страхования составит 0,1%
зарплаты работника. Ежегодно в ФСС может поступать
около 10 миллиардов рублей
от нового сбора.
* * *
Минздрав России подготовил поправки в закон «Об
охране здоровья граждан от
воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака»,
которые предполагают резкое увеличение акцизов на
сигареты в ближайшие два
года. Если поправки будут
приняты, пачка сигарет в
России подорожает до ста
рублей.
* * *
Доля автомобилей, проданных в кредит в России, в
первой половине 2013 г. выросла почти на десять процентных пунктов и достигла
44,1%. По итогам года ожидается, что доля автомашин,
реализованных в кредит,
вырастет еще больше из-за
госпрограммы льготного автокредитования.
* * *
Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден решил обосноваться в
России, найдя здесь работу.
Если российские миграционные власти откажут ему в
убежище, то американец готов судиться с ними. Об этом
сообщил Russia Today со
ссылкой на адвоката Анатолия Кучерену. Ранее Сноуден
рассматривал Россию как
временное убежище.
* * *
Президент
Белоруссии
Александр Лукашенко подписал закон, ужесточающий
наказание для нетрезвых
водителей. Документ предусматривает конфискацию
транспортных средств у
граждан, которые в течение
года дважды попадались на
пьяной езде. Эта норма будет действовать даже в том
случае, если нарушителя задержат на чужом авто.
* * *
Главный тренер сборной
России по хоккею Зинэтула Билялетдинов назвал
список кандидатов в состав
национальной команды на
Олимпийские игры 2014 г. в
Сочи. В список попали 35 человек: пять вратарей, 12 защитников и 18 нападающих.
18 игроков представляют
НХЛ, 17 хоккеистов выступают в КХЛ.

Социальная
защита

ДЕНЬГИ ВЫДЕЛИЛА
АДМИНИСТРАЦИЯ
ОБЛАСТИ

ПОМОГУТ
МАЛОИМУЩИМ
СЕМЬЯМ

Р

К

онстантин Васильев в семь
лет лишился родителей, и
его определили в Опочецкую школу-интернат для детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Потом
была учеба в Опочецком профтехучилище на штукатура-маляра, а вторую строительную
профессию, столяра-плотника,
Константин приобрел в Великих
Луках. Все это время за ним числилась квартира в поселке Приозерный. Как обычно бывает с
квартирами, в которых никто долго не проживает, ее, как говорят в
народе, «разнесли», и она стала
непригодной для проживания.
После обращения в органы
опеки и к областному депутату
помещение обследовали. По
личному распоряжению губернатора А.А.Турчака из резервного

фонда администрации области
были выделены денежные средства в размере 365690 рублей.
Именно в такую сумму оценила
капитальный ремонт межведомственная комиссия.
Подрядной
организацией,
выполняющей ремонт, стало
ОАО
«Опочкаагропромстрой». На момент нашего посещения этой квартиры (18
июля) там уже были

вставлены окна, поклеены обои,
покрашены полы, смонтирована
сантехника и электрика. Строители занимались установкой
дверей.
По словам Константина, ремонтом он доволен и благодарен администрации области за
оказанную помощь.
- Теперь, когда есть где жить,
можно подумать и о создании
семьи, – сказал он.
Е. ПУЛЬША.

При получении взятки за подряд на демонтаж задержан
с поличным спикер Собрания депутатов Опочецкого района
24 июля при получении взятки
сотрудниками УФСБ был взят с
поличным председатель Собрания депутатов Опочецкого района Вячеслав Лисин. Об этом
корреспонденту
Псковского
агентства информации сообщил
старший помощник руководителя Следственного управления
Следственного комитета России
по Псковской области Антон Доброхотов.
В отношении Вячеслава Ли-

сина, который подозревается в
совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.5 ст.290
УК РФ (получение взятки в крупном размере), областное следственное управление возбудило
уголовное дело.
В настоящее время проводятся следственные действия в жилых и служебных помещениях
подозреваемого. Решается вопрос о его задержании.
По версии следствия, зимой

2013 года подозреваемый, используя возможности занимаемой им должности и связи в
органах власти, с целью получения взятки в сумме почти 1
миллион рублей способствовал
коммерческой организации заключению договора с администрацией района на выполнение работ по демонтажу здания
учебного корпуса бывшего военного городка в городе Опочке.

ПАИ.

одителям учащихся,
испытывающим
материальные
затруднения, помогут оплачивать
питание в школе.
Как сообщили специалисты отделения сопровождения семей с детьми Центра
социального обслуживания
(ул.Ленина, д.17/11, каб.№3),
возмещение родительской
платы за питание обучающихся в муниципальных
бюджетных образовательных учреждениях предусмотрено в размере 70 процентов для малоимущих семей.
Статус малоимущей имеет
семья с доходами ниже прожиточного минимума (прожиточный минимум на душу
населения составляет 6629
рублей).
Претендующие на получение компенсации за школьные обеды детей должны
обратиться в отделение сопровождения семей с детьми или к участковым социальным работникам на селе
(в администрацию сельского
поселения) с 1 по 28 августа.
С 29 августа по 1 сентября
будут формироваться списки учащихся.
Граждане, обратившиеся
с апреля 2013 года за государственной социальной помощью, справкой малоимущей семьи (в случае, если
среднедушевой доход семьи
не превышает прожиточный
минимум), пишут заявление,
справки им предоставлять
не надо. Остальным для
получения статуса малоимущей семьи следует предоставить оригинал и ксерокопию паспорта; документы,
подтверждающие
доходы
заявителя и всех членов семьи (справки о заработной
плате, пенсии, ЕДВ, детском
пособии, компенсации, стипендии); справку о составе
семьи (по регистрации); об
алиментах; кроме того, для
неработающих – оригинал и
ксерокопию трудовой книжки
(первой и последней страницы), справку из Центра
занятости населения; для
льготников – справку о сумме предоставляемой льготы.
Справки о доходах предоставляются за май, июнь,
июль 2013 года.
Более подробную информацию можно получить по
телефону 2-15-44.
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Карантин по АЧС

ПРИНЯТ РЯД ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР В РАЙОНЕ
В районной администрации 22 июля прошло расширенное совещание,
на котором рассматривались вопросы недопущения африканской чумы свиней (АЧС)
на территорию Опочецкого района.

В

совещании приняли участие
глава района Ю.А.Ильин, заместитель начальника Главного
государственного управления сельского хозяйства, ветеринарии и государственного технического надзора Псковской области А.А.Вязовский, начальник
отдела сельского хозяйства администрации района М.П.Харьковская, заместитель начальника станции по
борьбе с болезнями животных по Опочецкому району А.В.Федяев, председатель совета райпо Г.А.Дмитриева, главы сельских поселений, представители
полиции, дорожной службы и другие
ответственные лица.
Главной темой совещания стал
указ губернатора Псковской области

А.А.Турчака «О введении карантина»
(текст указа опубликован в «Красном маяке» 24.07.13 г.). Как отметил Александр
Анатольевич Вязовский, согласно указу
Опочецкий район попадает во вторую
угрожающую зону карантина, что предусматривает ряд ограничительных мер,
направленных на недопущение распространения этой опасной вирусной инфекции. В частности, запрещен ввоз и вывоз
свиней в хозяйства и населенные пункты,
а также сырья животного происхождения.
Будет запрещена торговля на рынках
животными всех видов, а также мясом
и другими продуктами животноводства.
Под запретом проведение общественных мероприятий, связанных со скоплением людей и животных.

Касается данный указ и круглосуточных
ветеринарно-полицейских постов. Один из
них действует на трассе Санкт-Петербург
– Невель (у выезда из нашего города в
сторону Пскова). Теперь он разместится в
строении бывшего поста ГИБДД.
Юрий Артамонович Ильин поинтересовался у представителей соответствующих служб о надлежащем оснащении и
оборудовании этого поста.
Ограничивающие скорость движения автотранспорта знаки, «лежачего полицейского» и водонаполняемые
ограждения дорожники обещали установить возле поста в течение следующего
дня. Ветеринарная служба организует
меры по дезинфекции проезжающего
автотранспорта. Вопрос об оплате за

Память

НА БРАТСКОЙ МОГИЛЕ
УСТАНОВЛЕНЫ
МЕМОРИАЛЬНЫЕ
ПЛИТЫ

К

15 июля, к Дню празднования 69-й годовщины освобождения Опочки от немецкофашистских захватчиков, на братской могиле воинов-освободителей на берегу Великой
были установлены мемориальные плиты с именами похороненных здесь солдат и офицеров.
Краеведами проведена огромная работа
по уточнению списков погибших, высеченных
на мраморных плитах. Вглядевшись в имена,
фамилии и звания, можно заметить, что здесь
похоронены не только кадровые военные, но и

один из партизан Васильев Василий Васильевич (1919-13.01.1944), а также рядовая, санитар
Киселева Мария Фроловна (1920-16.07.1944). К
сожалению, до сих пор не удалось установить
имена 20 (на плите ошибочно указано 28) покоящихся в этой могиле защитников Родины, сложивших головы на опочецкой земле.
Как сообщили в городской администрации,
изготовлены плиты по инициативе группы жителей города. Опочане внесли и часть средств на
их изготовление.

Прокуратура информирует

Усилены меры административной ответственности
за стрельбу из оружия в не отведенных для этого местах
30 июля 2013 года вступает в силу Федеральный закон от 02.07.2013 №177-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 3.5 и 20.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 1 Федерального закона
«О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях».
Установлено, что стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для
этого местах влечет наложение административного штрафа в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией оружия
и патронов к нему либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение
оружия на срок от полутора до трех лет с кон-

фискацией оружия и патронов к нему.
Кроме того, устанавливается ответственность
за стрельбу из оружия в населенных пунктах
или в других не отведенных для этого местах,
совершенную группой лиц либо лицом, находящимся в состоянии опьянения.
В этих случаях предусматривается наказание
в виде штрафа в размере от пятидесяти тысяч
до ста тысяч рублей, с конфискацией оружия и
патронов к нему, либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение
оружия на срок три года с конфискацией оружия
и патронов к нему.
И. БАЛМЫШЕВА,
старший помощник
прокурора района.

электроэнергию между ОАО «Псковэнергоагент» и МО МВД России «Опочецкий», которому принадлежит данный пост, решится в рабочем порядке.
Что касается выполнения той части
указа губернатора, где говорится о мерах по отношению к бродячим животным и диким кабанам, то Ю.А.Ильин
намерен в ближайшие дни встретиться с охотпользователями района.
Чтобы граждане с пониманием отнеслись к карантинным мероприятиям,
главам сельских поселений поручено
провести разъяснительную работу с
населением.
В случае, если кто-то заметит
подозрительную машину, особенно с белорусскими номерами, с
которой торгуют мясом и продуктами животного происхождения,
просьба сообщить по телефону 02
или 2-17-28 (вет. служба).

Благоустройство на селе

ЕСТЬ ПРИМЕР
ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

В

один из июльских дней в
редакцию газеты заглянул глава Матюшкинской
волости В.П.Гречиха. В разговоре с ним мы затронули в первую
очередь вопросы благоустройства на селе.
К сожалению, отметил Владимир Петрович, средств в волости
не хватает, чтобы решить весь
объем накопившихся проблем.
Но большинство жителей относятся к этому с понимаем и самостоятельно включаются в работы
по благоустройству деревень.
Образцовой можно назвать
в Матюшкине улицу Садовую.
Живущие здесь люди разных
возрастов содержат в порядке
приусадебные участки и должным образом ухаживают за прилегающими к домам территориями, сажают деревья, цветы,
вовремя убирают мусор.
Хороший пример подает и улица Новая в деревне Броды. Она
выделяется среди остальных,
имеет, как выразился Владимир
Петрович, свое лицо. Образуют
улицу десять благоустроенных
домов коттеджного типа. Здесь
установлены контейнеры, поддерживается чистота и порядок,
вовремя выкашивается трава.
Еще один плюс – все собаки содержатся на привязи.

Отметил В.П.Гречиха и поселок Приозерный, дома, находящиеся на непосредственном
управлении. Главная по самоуправлению М.В.Родионова –
человек ответственный. А вопросы жизнеобеспечения здесь
решаются сообща, большинством голосов. Для установки
скамеек и оборудования песочницы привлекли местных предпринимателей. Администрация
волости выделила краску. Детская площадка поддерживается
в идеальном состоянии. Решаются сообща и вопросы проведения ремонта крыш, труб,
подъездов. И это при условии,
что не все квартиры заселены,
а ремонтные работы сегодня
недешевы.
- Хорошо, – добавляет Владимир Петрович, – что люди стали
понимать: никто, кроме них самих, не наведет порядок рядом
с их жильем. К сожалению, не
все и не везде осознали, что
если хочешь жить нормально,
а не существовать, надо работать, прилагать усилия. У нас в
волости есть с кого брать пример, кто живет, не ожидая никаких милостей, и трудится для
поддержания порядка, для того,
чтобы деревни стали уютнее и
привлекательнее.

ПОПРАВКА
В письме «Встреча сорок лет спустя», опубликованном
в №56 «Красного маяка» от 17.07.2013 г., допущена опечатка.
Фамилия классного руководителя В.В.Базылева.

Новости из Интернета

Любовники из Опочки довели
их общую знакомую до больницы,
проверяя накал своих страстей
В Опочке возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя, которого обвиняют в изнасиловании. Как
сообщили Псковскому агентству в Опочецком межрайонном
следственном отделе СУ СК РФ по Псковской области, мужчина
подозревается в изнасиловании знакомой своей сожительницы.
Как показала проверка, он пытался таким образом возбудить
в своей подруге ревность. Та, действительно, приревновала его
к их общей знакомой и тоже применила к потерпевшей насилие.
В результате потерпевшая теперь находится в больнице в тяжёлом состоянии, подозреваемый в её изнасиловании задержан,
расследование продолжается.
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ПОНРАВИЛСЯ ЛИ ВАМ
ПРАЗДНИК ГОРОДА?

Место жительства – деревня

РОДНЫЕ МЕСТА НЕ ПОКИНУЛИ

П

о сложившейся традиции в середине июля
опочане в очередной раз отмечали День
освобождения города и района от немецко-фашистских захватчиков. Яркое июльское
солнце и легкий ветерок благоприятствовали
праздничному настроению. В этом году впервые отошли от традиции – не было московских
звезд, но народа на стадионе было ничуть не
меньше. Нам хотелось бы узнать, какие впечатления оставил праздник в сердцах людей.
Вера Панкратьевна РОДИЧЕВА, участница Великой Отечественной войны:
- В жаркий июльский день
15 июля 1944 года враг был изгнан из Опочки, но мы не забудем трагедии той войны: дотла
сожженные города, села, неповинно расстрелянные люди,
Ровные Нивы, Варыгинское
поле… Пока мы живы – вечно
будем помнить. Но годы идут,
жизнь продолжается, и день
освобождения опочане встречают с благодарностью освободителям и радостным настроением. От лица всех, кто
принял участие в праздничных
мероприятиях, хотелось бы поблагодарить организаторов.
10 июля проходил концерт
на ул. Раи Гавриловой. Собравшихся поздравила руководитель общественной приемной
партии «Единая Россия» А.В.
Морозова. Очень понравились
выступления М.Сазончиковой,
Е.Золотцевой, М.Николаева,
Д.Косенкова, Т.Лупач, школьницы Люды Петровой.
15 июля на Советской площади состоялись митинг и
концерт, которым не помешал
даже сильный дождь. Ветеранам и участникам войны были
вручены цветы. Всем большое
спасибо за организованный
праздник!
Светлана, 27 лет:
- Концертную программу
13 июля мы не видели, но на
стадионе были. Для ребенка
раздолье – и батуты, и водные
шары, и карусели, и аквагрим.
Наш сын побывал почти на
всех аттракционах. Салют
смотрели уже из дома. На мой
взгляд, праздник этого года
ничем не отличался от предыдущих лет.
Татьяна Ильинична, 58
лет, гостья из Санкт-Петербурга:
- Вот уже третий год подряд в июле я приезжаю погостить к родственникам в
Опочку. Мой отпуск совпадает с Днем города. Сначала
племянница со своей семьей
не хотели идти на стадион,
мол, что там делать, московских звезд не будет, а поесть
шашлыков мы можем и дома.
Но любопытство возобладало. Народа сначала было не
густо, но потом стали подтягиваться. Мне очень нравится,
как поют опочецкие артисты
М.Сазончикова и Д.Петров,
вообще здорово, что на празднике выступали сначала свои
самодеятельные артисты. У
меня сложилось такое впечатление, что в этом году празд-

ник получился интереснее, да
и пьяных меньше было. Очень
красивый и яркий салют. Но
жаль, что в этом году не было
выставки цветов.
Алексей, 39 лет:
- На торжественные мероприятия я вообще никогда
не ходил, а в этом году и на
праздничной программе не
был. Что там делать? Салютом нынче никого не удивишь,
шашлыки на каждом углу, а
наша самодеятельность и
так на всех праздниках. Были
бы московские артисты, хоть
ради любопытства сходил бы.
Анастасия, 32 года:
- Праздник очень понравился, ничуть не хуже, чем в
прошлом году. Неделей раньше мы с мужем были в Себеже. Так себе. Все разбросано
по разным углам площади и
прилегающим улицам, акустика неважная. То ли дело у нас
на стадионе… Аттракционы
все на виду, сцена удачно поставлена, есть где посидеть.
Вот только люди убирать за
собой никак не могут научиться: несмотря на то, что контейнеров было много, мусора
на земле тоже хватало. От салюта вообще в восторге – 12
минут красоты!
Андрей, 9 лет:
- Мне очень нравится День
города. Столько интересных
аттракционов. Я был на всех.
Больше всего запомнились
«американские горки», водные шары и верблюд. Сначала боялся, что плюнет в меня,
но кататься на нем прикольно!
Евгений Александрович,
43 лет:
- На этот праздник надо
зарабатывать весь год. Уму
непостижимо, сколько ушло
денег. Аттракционы и сувениры, скажем честно, не дешевые. А детей у меня двое.
Если судить с материальной
стороны, этот праздник мне
не нравится вообще. А так,
на мой взгляд, организация
в этом году была хуже, чем в
предыдущие. Не понравился
ведущий, Королев – лучше. А
вот пьяных и драк в этот раз,
мне кажется, было меньше.
Ксения, 16 лет:
- Все было просто классно и здорово! Понравились и
аттракционы, и дискотека, и
салют. Даже погода и та была
отличная, а в Великих Луках,
говорили друзья, День города
дождь испортил. Хорошо, что
меня родители туда не отпустили. Я в восторге от нашего
праздника!
Подготовила Л. ФЕДОРОВА.

П

осле развала коллективных хозяйств
многие поменяли место жительства. Остались
в деревнях, где нет теперь
ни колхозов, ни совхозов,
ни прежней гарантированной работы, лишь те, кто
прикипел к родным местам
всем сердцем, сросся, как
говорят, с землей. В числе
последних и семья Филипповых из деревни Духново.
Владимир Александрович
и Татьяна Сергеевна вместе
уже 42 года. Дочери Галина и
Ирина в столицы не уехали.
Окончив Опочецкое педагогическое училище, остались
в нашем районе и сейчас работают в Теребенской школе.
В уютном доме Филипповых мы побывали в конце
июня. Разговор сразу же зашел о том, как раньше жила
деревня и что в конечном
итоге погубило довольно
крупное хозяйство.
Владимир Александрович
с улыбкой рассказывает, что
родился он в Мышине, жил в
Кошкине. В армии отслужил,
сельхозтехникум окончил. И
потом осел в Духнове. Его
супруга родом из Куньи. Её
родителей в свое время направили работать в Кудеверский район. В совхозе
«Духновский» Татьяна Сергеевна занималась кадрами. А
Владимиру Александровичу
даже поруководить этим хозяйством довелось, в 1980-х
годах.
Совхоз образовался на
базе небольших колхозов. В
«Духновский» влились земли
«Красной Армии» и «Восхода». До 1980 года директором совхоза работал Николай Васильевич Кондратьев,
хороший хозяйственник, любивший и понимавший эту
землю. Расстался с работой
по болезни. От него-то и принял совхоз Владимир Александрович Филиппов.
- Хозяйство было в то
время в хорошем состоянии.
Работа отлажена. И в то же
время совхоз сложный – по
расположению, контурности,

структуре полей. Я многому
учился у Николая Васильевича, он был прекрасным наставником, – рассказывает Владимир Александрович.
В начале 1980-х в «Духновском», состоявшем из одиннадцати бригад, насчитывалось около 2000 голов крупного
рогатого скота, дойное стадо
составляло 1200 голов. Но
партийным решением совхоз
стали переводить на овцеводство. Срочно возвели овчарню.
Спешили, и потому сдали ее с
большими недоделками. Ни о
каком соблюдении необходимого для овец микроклимата в
этих цементных стенах и речи
не могло идти. Строились помещения для содержания овец
и в других бригадах.
В совхоз завезли 7000 овец,
часть перевели сюда из других
хозяйств района, часть – из
Латвии. А в партийных планах
уже было записано довести поголовье овец в «Духновском»
до 10000. По сути дела, эта непродуманная до конца специализация стала той стрелой,
которая угодила, что называется, прямо в сердце, считает
Владимир Александрович.
В самой крупной овчарне (в
полутора километрах от Духнова), в бригаде М.П.Лазарева,
и то поначалу все делалось
вручную. Постепенно обустраивая помещение, удалось своими силами сделать кое-какие
приспособления, в том числе
для навозоудаления. Построили кормоцех, навесы.
Идея с овцеводством в этих
местах с самого начала была
утопией. Многие это понимали
и в районе, но только руками
разводили – надо. Овец держали почти во всех бригадах.
Учились всему: и как стричь
овец, и как сохранять ягнят.
Стараний приложили немало.
Но дело с мертвой точки не
двигалось. Поля для пастбищ
в низинах, болотистого типа,
для овец совершенно неподходящие. Животные стали болеть, начался падеж. Да еще
закустаренность сильная, волки промышляют. Приходилось
даже
специально
бригады

охотников вызывать для отстрела серых разбойников.
Кто знает, вполне возможно, если бы не этот эксперимент с овцеводством,
«Духновский» благополучно
пережил бы не только застой, но и перестройку. Но
случилось то, что случилось.
Попавший в опалу партийного руководства района
В.А.Филиппов в 1989 году
ушел с должности директора
и стал работать заведующим
машинным двором, потом –
завмастерскими.
Потерпев полное фиаско с овцеводством, здесь
предпринимались
попытки
вновь увеличивать дойное
стадо. В овчарнях стали держать бычков для откорма.
До последнего занимались
и выращиванием льна, хотя
в расчетах с льнозаводом
проблем было все больше.
Появлялись
арендаторы,
фермеры, но погоды они не
сделали. Тем более что некоторые из числа приезжих
(из Заполярья) наивно полагали, что тут не Север, все
само вырастет, достаточно
бросить семена в землю – и
потом собрать урожай…
Сейчас,
оглядываясь
назад, Владимир Александрович с большой долей
уверенности говорит, что
«Духновский» можно было
спасти, но только при поддержке извне.
После ликвидации совхоза жизнь в Духнове стала
постепенно угасать. Кто-то,
потеряв работу, уехал. Закрыли больницу, потом школу. Дольше всего продержался местный очаг культуры, но
теперь и он закрыт. Летом,
когда молодежи собирается
побольше, танцы устраиваются под открытым небом, в
школьном саду…
И все же люди здесь продолжают жить и трудиться на
земле. И главным их желанием остается одно – чтобы
их деревню не списывали со
счетов, не считали гиблой
окраиной.
Н. ИЛЬИНА.

