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Первый железнодорож-
ный мост из России в Китай 
через реку Амур будет по-
строен в 2016 году. Он сокра-
тит путь для российских гру-
зов, отправляемых в КНР, на 
700 километров. Строитель-
ство начнется в ближайшие 
месяцы. Об этом сообщил 
генеральный директор Рос-
сийского фонда прямых ин-
вестиций Кирилл Дмитриев.

              *     *     *
Госдума приняла в пер-

вом чтении законопроект, 
которым символика орга-
низаций, сотрудничавших 
в годы Второй мировой 
войны с фашистами, при-
равнивается к нацистской. 
Теперь сторонники Степана 
Бандеры будут наказывать-
ся штрафами за пропаганду 
своих идей.

              *     *     *
Россия за последние 20 

лет вложила в украинскую 
экономику 200 миллиардов 
долларов, в том числе за 
счет искусственного сниже-
ния цены на газ и другие ре-
сурсы. Об этом заявил глава 
Минэкономразвития России 
Алексей Улюкаев. Министр 
также сообщил, что тамо-
женная политика в отноше-
нии украинских товаров мо-
жет быть пересмотрена.

              *     *     *
Министерство строи-

тельства и ЖКХ получило 
полномочия по регулиро-
ванию похоронного бизне-
са на федеральном уров-
не. Профильные компании 
одобрили эту инициативу, 
поскольку из-за отсутствия 
федерального регулирова-
ния рынок был наводнен 
индивидуальными предпри-
нимателями, не подчиняю-
щимися никаким правилам.

              *     *     *
Российским ученикам, 

провалившим сдачу того 
или иного предмета в рам-
ках единого госэкзамена, 
разрешат неоднократную 
пересдачу ЕГЭ. Сейчас 
школьнику позволено пере-
сдавать экзамен только че-
рез год. Если законопроект 
будет принят, то нововве-
дением выпускники смогут 
воспользоваться не раньше 
2016 года.

              *     *     *
Кошка по кличке Поппи из 

английского города Борнмут 
попала в Книгу рекордов 
Гиннесса. 24-летнее живот-
ное стала самой старой до-
машней кошкой. В пересчете 
на «человеческий» возраст 
рекордсменке сейчас 114 
лет. Ее хозяйка считает, что 
секрет долголетия Поппи за-
ключается в ее питании и ак-
тивном образе жизни.
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     Благоустройство

Возле дома №4 по улице Кутузова каждый 
день гудит мощная техника. В рамках реа-
лизации программы ремонта придомовых 

территорий здесь скоро должны уложить асфальт. 
Следует сказать, что у жителей дома было 

много претензий к состоянию их двора, особен-
но у тех, кто живет на первом этаже. Все дело в 
том, что склон дворовой территории направлен в 

сторону дома, а потому во время дождей вода 
стекала под фундамент, иногда проникая в подъ-
езды. Люди обращались по этому поводу в адми-
нистрацию города, и вот теперь работники Опо-
чецкого филиала ДЭУ-2 приступили к решению 
проблемы.

Вот что сообщил сотруднику районной газеты 
мастер этой организации Д.Г.ТИМОФЕЕВ:

- Работы начались в понедельник 12 мая. По-
началу было много ручного труда – нужно было 
расчистить территорию, уложить поребрик (бор-
товой камень). Теперь (разговор состоялся 20 
мая – ред.) занимаемся возведением основания 
под асфальт. К дому завозится на самосвале ще-
бенка, сгружается и разравнивается. Потом на 
щебенку будет уложен асфальт, которого в этом 
дворе раньше никогда не было. Перед тем, как 
начать эти работы, мы сделали отмостки к дому 
и изменили направление склона – теперь вода 
во время дождей и таяния снега будет стекать в 
сторону реки.

Одна из местных жительниц, выгуливавшая 
здесь собаку, с явным одобрением отнеслась к 
начавшемуся благоустройству двора. Хотя, с ее 
слов, отдельные жильцы дома привыкли к зарос-
шему кустами сирени двору, поэтому к переме-
нам относятся настороженно. Но таких меньшин-
ство. Тем более, по словам моей собеседницы, 
взамен можно посадить сортовую сирень.

Жильцы дома, выбравшие самоуправление, 
за свой счет построили небольшую детскую пло-
щадку. Дорожники обещают сохранить ее при 
укладке асфальта в целости и сохранности.

А. КРЫЛОВ.

РЕМОНТИРУЕТСЯ  ДВОР, 
НИКОГДА  РАНЬШЕ 
НЕ ВИДЕВШИЙ 
АСФАЛЬТА

26 мая – День 
российского 

предпринимательства
УВАЖАЕМЫЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Поздравляем вас с про-

фессиональным праздником 
– Днем российского пред-
принимательства. От всей 
души желаем вашему бизне-
су устойчивости, новых идей, 
успехов и процветания! Сча-
стья, благополучия, любви и 
тепла вам и вашим близким.

Глава района Ю.А. ИЛЬИН.
Председатель районного 

Собрания депутатов
 О.В. ВАСИЛЕВСКИЙ.

Подходит к концу рабо-
та по сбору материа-
лов для издания книги 

«Солдаты Победы». 19 мая 
в зале заседаний районной 
администрации под пред-
седательством заместителя 
главы администрации района 
В.И.Полуляха прошло очеред-
ное собрание рабочей группы. 

На встрече было отмечено, что 
работа близка к завершению 
– осталось только исправить 
отдельные неточности в мате-
риалах об участниках Великой 
Отечественной войны. 

В этой связи следует отме-
тить, что положительную роль 
сыграла недавняя публикация 
в «Красном маяке» интервью 

с начальником краеведческого 
музея А.М.Еренковой. В газет-
ном материале были указаны 
фамилии нескольких ветеранов, 
по которым к тому времени не 
удалось отыскать биографиче-
ских данных. В последовавших 
затем откликах наших читате-
лей наступила ясность с судьба-
ми трех участников войны.

   «Солдаты Победы»

НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ
на второе 
полугодие
2014 года

ОСТАЛСЯ 
МЕСЯЦ

ОТДОХНУТ 
В САНАТОРИЯХ

И ЛАГЕРЯХ
ОБЛАСТИ

52 ребенка смогут отдох-
нуть этим летом в загородных 
и санаторных детских лагерях. 

Как сообщили редакции 
газеты в отделе образования, 
физической культуры и спорта 
администрации района, опо-
чецких детей примут 2 санато-
рия области и 2 загородных ла-
геря. Заезды в них начинаются 
уже с 1 июня.

Санаторий «Хилово» по-
сетят 8 детей. Еще 9 человек 
смогут отдохнуть и оздоро-
виться в санатории «Голубые 
озера».

Помимо санаториев для 
опочан откроют двери заго-
родные лагеря отдыха. Лагерь 
«Звездный» в Невельском рай-
оне посетят 27 ребят, а лагерь 
«Дружба» в Стругокраснен-
ском районе – 8 детей.

Необходимо отметить, что 
для детей из многодетных се-
мей, а также для тех, чьи ро-
дители работают в бюджетных 
организациях, либо из семей, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, предусмо-
трена частичная оплата стои-
мости путевок за счет средств 
областного и федерального 
бюджетов.  



23.05.20142
          Помощь

В числе обратившихся в этот день к губер-
натору был настоятель храма Преображе-
ния Господня о.Николай Ильницкий, семья 

которого участвовала в программе обеспечения 
жильем молодых семей и ожидала очереди на 
получение сертификата с 2009 года. Недавно мы 
встретились в редакции с о.Николаем и поинте-
ресовались, помогло ли обращение к губернато-
ру решить проблему. Вот что он рассказал:

- Поначалу в Опочке мы жили на съемной 
квартире. Семья наша постепенно росла, и, ко-
нечно же, я был озабочен тем, где в дальнейшем 
нам поселиться, чтобы было удобно и, главное, 
чтобы жилье было собственным.

Предприниматель Александр Федорович Ни-
колаев подсказал, что на улице Шоссейной про-
дается подходящий недостроенный дом (сруб 
под крышей). Своих средств у нас не было. Ку-

пить этот дом помогли родители. А дальше 
нам предстояло доводить его до жилого состо-
яния, для чего требовались немалые деньги. 
Решили оформить в банке кредит. Поговори-
ли с управляющей, та пообещала, что кредит 
нам дадут, но, понимая, что с его возвратом у 
нас могут возникнуть трудности, посоветовала 
вступить в областную долгосрочную целевую 
программу «Обеспечение жильем молодых се-
мей Псковской области».

Так мы оформили кредит и стали участни-
ками программы. Но на тот момент даже мыс-
ли не возникало, что процесс ожидания денеж-
ной помощи по программе растянется на годы, 
были даже уверены, что до конца 2010 года 
нам помогут погасить кредит.

На деле же получение сертификата отклады-
валось, а делать вовремя взносы по кредиту ста-
новилось для нас все труднее. Именно поэтому я 
и решил обратиться к губернатору во время про-
ведения «прямой линии». Андрей Анатольевич 
вник в суть нашей проблемы. И только благода-
ря его личному вмешательству дело сдвинулось 
с мертвой точки и нам погасили остаток креди-
та. Наша семья очень благодарна Андрею Ана-                  
тольевичу за помощь и поддержку.  

ВМЕШАТЕЛЬСТВО 
ГУБЕРНАТОРА 

РЕШИЛО 
ПРОБЛЕМУ

Постоянные читатели «Красного ма-

яка» помнят, что 13 февраля губерна-

тор (в настоящее время временно ис-

полняющий обязанности губернатора) 

Андрей Анатольевич Турчак провел в 

редакции газеты «прямую линию». В 

течение отведенного времени он от-

вечал на вопросы жителей района. И, 

как стало известно, многим были даны 

консультации и оказана конкретная по-

мощь в решении насущных проблем.

          Криминал

ЭПИДЕМИЯ КРАЖ
За последнее время в 

нашем районе было со-
вершено несколько краж, 

а также выявлено подобное 
преступление, совершенное 
ранее. 

Так, 15 мая в промежуток 
времени с 17 до 19 часов со-
вершено проникновение в дом 
гражданки Е., 1942 г.р., прожи-
вающей в деревне Есенники. 
Хозяйка дома тогда отлучи-
лась к соседке. Злоумышлен-
ник, чтобы проникнуть в поме-
щение, сорвал дверной замок. 
Пенсионерка, вернувшись до-
мой, увидела открытую мебель 
и сразу заподозрила нелад-
ное. Из кошелька, хранивше-
гося в одной из сумок, исчезли 
4150 рублей. По факту кражи 
возбуждено уголовное дело по 
ч. III ст. 158 УК РФ. Виновное 
лицо пока не установлено.

 В период времени с 20 

января по 14 мая соверше-
на кража из дачного дома на 
улице Урицкого, принадлежа-
щего гражданке Д., 1989 г.р. 
Владелица дачи проживает в 
Мурманской области, и о рас-
крытой двери в ее владение 
сообщила соседка. Из дома 
похищены посуда, стиральная 
машина и велосипед. Кражу со-
вершил гражданин З., 1985 г.р., 
ранее уже привлекавшийся к 
уголовной ответственности.

В ночь с 9 на 10 мая про-
изошли два проникновения 
в магазины. Если из магази-
на райпо в деревне Глубокое 
воры по неведомым причинам 
ничего не взяли, то из магази-
на «Для Вас» на улице Строи-
телей были украдены деньги в 
сумме 3000 рублей.

(Материал подготовлен 
совместно с МО МВД 

России «Опочецкий»). 

Внимание: опасность!

И ПО КЛЕЩАМ МЫ ВПЕРЕДИ
К большому сожалению, 

так и есть. По данным 
на 14 мая, опубликован-

ным в Интернете, в Псковской 
области по поводу укусов 
клещей - переносчиков энце-
фалита и боррелиоза в мед-
учреждения обратились 244 
человека. Как нам сообщили 
в Центре гигиены  и эпидемио-
логии, в Опочецком районе (на 
16 мая) пострадали от клещей 
уже 76 человек, в том числе 17 
детей (для сравнения по Пско-
ву на 14.05 зафиксировано 72 
жалобы, в Великих Луках – 22, 
в Стругокрасненском районе – 
16, в Невельском – 12).

Специалистами Центра ги-
гиены и эпидемиологии Опоч-
ки отправлялись на исследо-
вание снятые с людей клещи. 
У одного из них подтверждено 
заражение боррелиозом. Сре-
ди обратившихся с укусами 

клещей подтвержденных слу-
чаев заражения опасными бо-
лезнями пока нет. Всего же по 
области, по данным на 14 мая, 
зарегистрировано 3 лабора-
торно подтвержденных случая 
клещевого боррелиоза, в том 
числе 2 – у детей. 

Медработники напомина-
ют: отправляясь на дачу, в 
деревню, отдыхать на озеро 
или к реке, не стоит забы-
вать об элементарных мерах 
профилактики. Следует ис-
пользовать специальные ре-
пелленты, внимательно пери-
одически осматривать одежду. 

По словам дачников, при-
везенные на лето в дачные ко-
оперативы домашние питомцы 
регулярно приносят на себе с 
прогулок клещей. Удалять их 
следует с особой осторож-
ностью, поскольку они могут 
быть зараженными.          

Пенсионный фонд информирует

Подведены итоги еже-
годного конкурса на 
звание лучшего тер-

риториального органа ПФР 
в Псковской области за 2013 
год. В профессиональном со-
стязании участвовали 24 уч-
реждения ПФР области.

Конкурсная комиссия оце-
нивала их по основным на-
правлениям деятельности, в 
числе которых: своевремен-
ное назначение пенсии, от-
сутствие жалоб со стороны 
посетителей, собираемость 
страховых взносов, работа с 
обращениями граждан, вне-
дрение новых форм работы и 
т.д.

В результате лучшим при-
знано управление ПФР в Но-
воржевском районе. Второе 
место в ежегодном конкур-
се заняло управление ПФР 
в Опочецком районе. Зам-

кнул тройку лидеров коллектив 
управления ПФР в Бежаницком 
районе.

Профессиональный конкурс 
проводится Отделением ПФР 
по области в восьмой раз. Его 
главная цель – повышение эф-
фективности и качества рабо-
ты территориальных органов. 
Примечательно, что на уровне 
федерального округа наши уч-
реждения ПФР также заняли 
лидирующие позиции – УПФР в 
Опочецком районе – 2-е место, 
УПФР в Новоржевском районе  – 
3-е место, УПФР в Бежаницком 
районе – 5-е место.

Отметим, что в преды-
дущие годы победителями 
становились: отдел ПФР в 
Усвятском районе (2012 г.), 
управление ПФР в Бежаницком 
районе (2011, 2010 гг.), управ-
ление ПФР в Дновском районе 
(2009 г.), управление  ПФР в 

Опочецком районе (2008 г.), 
отдел ПФР в Красногородском 
районе (2007 г.).

Призовые места в Северо-
Западном федеральном окру-
ге семь лет подряд занимает и 
Отделение ПФР.

На территории Псковской 
области работают 17 управ-
лений и 7 отделов ПФР. Со-
трудники учреждений ПФР об-
ласти обслуживают более 640 
тысяч застрахованных лиц, 
более 209 тысяч пенсионеров, 
почти 134 тысячи получате-
лей социальных выплат, 4,6 
тысячи военных пенсионеров, 
которым установлена страхо-
вая часть трудовой пенсии, 
19,8 тысячи владельцев сер-
тификатов на материнский ка-
питал, а также более 26 тысяч 
страхователей, уплачиваю-
щих страховые взносы в пен-
сионную систему.

УПРАВЛЕНИЕ ПФР В ОПОЧЕЦКОМ РАЙОНЕ 
ОДНО ИЗ ЛУЧШИХ В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

              Успех

«ОПОЧАНЕ» СТАЛИ 
ОБЛАДАТЕЛЯМИ ГРАН-ПРИ

Помимо хозяев фестиваля 
в нем принимали участие 
музыканты из Санкт-

Петербурга, Пскова, Великих 
Лук, Опочки, Себежа, Палкино 
и Невеля. Наш район представ-
ляли два коллектива: ансамбль 
«Опочане» и рок-дуэт «Сплаff». 

В течение четырех часов 
музыка разных стилей и на-
правлений разливалась по 
окрестностям поселка. Без со-
мнения, творчество каждого 
коллектива и сольных испол-
нителей нашло отклик в серд-
цах зрителей, которые очень 
тепло встречали музыкантов. 

Обладателем наивысшей 
награды фестиваля – дипло-
ма Гран-при стал ансамбль 

«Опочане» в составе баяниста 
Василия Дроздецкого, гита-
риста Юрия Константинова и 
солисток Евдокии Константи-
новой и Тамары Федоровой. 
Руководителями коллектива 
являются С.В.Духновский и 
Е.Т.Константинова. В исполне-
нии нашего ансамбля идриц-
кие зрители услышали четыре 
эстрадные песни: «За тихой 
рекою», «Русская красавица», 
«Калина-рябина» и «Ой, загу-
лял казак». Жюри высоко оце-
нило репертуар, технику ис-
полнения, сценический образ и 
костюмы «Опочан».

Нам остается пожелать ан-
самблю дальнейших творче-
ских успехов.

1 мая в поселке Идрица проходил фестиваль 
вокально-инструментальной музыки 
под названием «Живой звук – 2014» 
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         Наш опрос

    Впереди выпускные экзамены, и большинство выпускников уже определились, 
куда они пойдут учиться и какую профессию выберут. Чтобы выяснить планы не-
которых из них, мы провели опрос. И вот что удалось услышать.

ОНИ  УЖЕ  СДЕЛАЛИ  ВЫБОР

Василий САМСОНОВ, 
школа №4:
- Собираюсь поступать в Смоленскую медицинскую академию на фа-

культет «Лечебное дело». Моя мама работает фельдшером на «скорой 
помощи». Но не только это обстоятельство подвигло меня к выбору бу-
дущей профессии. В школе мне хорошо давалась химия, неоднократно 
участвовал в школьных и районных олимпиадах. Как известно, в меди-
цинских вузах химия – профильный предмет. Какую специализацию вы-
беру в дальнейшем, определюсь во время учебы.   

Лиза КОНДРАШОВА,
гимназия:

- Я решила продол-
жить семейную дина-
стию врачей и поступить 
в Санкт-Петербургскую 
военно-медицинскую 
академию имени Киро-
ва на факультет «Поле-
вая хирургия».  

Антон ГРИГОРЬЕВ, 
гимназия:
- Мой отец рабо-

тает энергетиком, по-
этому я решил после-
довать его примеру и 
овладеть профессией 
энерготехника в од-
ном из питерских ву-
зов. 

Ирина ИВАНОВА, 
школа №4:
-  Родственников, работающих в правоохранительных органах, у меня 

нет, тем не менее, я решила поступать в Санкт-Петербургскую академию 
МВД России. Моя будущая профессия будет связана с работой с личным 
составом. Кроме хорошего знания русского языка, истории, большое вни-
мание там уделяется физподготовке (надо будет сдавать спортивные 
нормативы). 

Елена ЛАПИНА, 
гимназия:
- После оконча-

ния школы хочу про-
должить изучение 
английского языка в 
Санкт-Петербург-
ском педагогическом 
институте им. Герце-
на. Родные это мое 
решение поддержали. 

Наталья ОСТРЕЙКИНА, 
гимназия:
- Мне хорошо в школе да-

вался английский язык (его я 
начала изучать с 4 класса), 
поэтому документы решила 
подать в Смоленский госу-
дарственный университет на 
факультет иностранных язы-
ков на отделение «Переводы 
и переводоведение». 

Ольга ИЛЛАРИОНОВА, 
школа №4:
- Буду поступать в Санкт-Петербургский государственный универси-

тет профсоюзов. Профессия, которую я получу по окончании вуза, – кон-
фликтолог. На рынке труда она хотя и довольно молодая, однако очень 
востребована, к примеру, на крупных предприятиях и фирмах. Область 
моей деятельности в будущем – урегулирование конфликтов, в том числе 
и трудовых споров. 

Александр ВОРОНИН, 
гимназия:
- Вопрос «Кем стать и куда поступать учиться после окончания шко-

лы?» для меня не стоял. Давно решил поступать в Санкт-Петербургский 
государственный университет гражданской авиации. В свое время мой 
отец окончил его и работает в авиации. Я решил пойти по его стопам. 
Уже побывал там на Дне открытых дверей, познакомился с условиями по-
ступления, учебы и быта курсантов. Кстати, там учатся опочане, среди 
которых есть и девушка.

Братья-близнецы Алексей и Александр
ГРАБОВСКИЕ, школа №4:
- После окончания девяти классов будем по-

ступать в Опочецкий индустриально-педагогиче-
ский колледж. Хотим выучиться на газоэлектро-
сварщиков. По отзывам знакомых ребят, которые 
там учатся, опытные мастера и педагоги дают 
глубокие знания и практические навыки. Это и 
определило наш выбор. Кроме того, в колледже 
учится наша старшая сестра Ольга.

   
Беседовал Е. ПУЛЬША.   

История в газетных строках

О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОНКА…
Май 1964-го

Из статьи научного сотруд-
ника Госархива Псковской об-
ласти Е.Шолеховой к 550-летию 
Опочки: «В 1904 году в ней (в 
Опочке – прим. ред.) было око-
ло 7000 жителей. Улицы горо-
да не замощены, освещались 
керосиновыми фонарями. От-
мечая в 1912 году 500-летие 
существования Опочки, офици-
альная печать вынуждена была 
признать, что «…несмотря на 
500-летнее почти существова-
ние, город Опочка не отличает-
ся благоустройством: в нем нет 
ни тротуаров, ни канализации, 
ни водопровода, ни удовлет-
ворительного освещения. Эти 
блага для Опочки одне только 
мечты…». Было тогда в Опочке 
134 ремесленных мастерских, 8 
заводов с общим числом рабо-
чих в 190 человек…»

            *     *     *
«На огромной площади рас-

кинулись зеленые массивы, за-
крепленные за Глубоковским 
лесничеством. Но его работ-
ники сумели навести в каждом 
лесу образцовый порядок. По-
всеместно произведена рас-
чистка, оборудованы места для 
отдыха, вывешены аншлаги. 
Большую помощь лесникам 
оказывает общественность».

Май 1974-го
«Успешно несет трудовую 

вахту четвертого года пятилет-
ки коллектив смешторга. План 
розничного товарооборота за 
первый квартал выполнен на 
102 процента. Сверх задания 
продано товаров на 52,9 тысячи 
рублей… По итогам соревно-
вания смешанному торгу при-
суждено переходящее Красное 
знамя Министерства торговли 
РСФСР и ЦК профсоюза работ-
ников госторговли и потребкоо-
перации».

            *     *     *
«Разрастается и хорошеет 

центральная усадьба колхоза 
«Вперед». Сейчас здесь рядом 
с Домом культуры сооружает-
ся двухэтажное кирпичное ад-
министративное здание. В нем 
разместится контора хозяйства. 
Возводит его межколхозный пе-
редвижной механизированный 
отряд».

            *     *     *
Объявление: «В магазине 

«Культтовары» смешторга с 25 
мая введена новая форма про-
дажи телевизоров – обмен на 
бывшие в пользовании. Прода-
жа новых телевизоров произ-
водится с зачетом покупателю 
стоимости сданного телевизора 
в следующих размерах: диаго-
нали до 23 см – 20 руб.; диагона-
ли до 31 см – 25 руб.; диагонали 
35-40 см – 35 руб.; диагонали 43 
см – 40 руб.; диагонали 47 см – 
45 руб.; диагонали свыше 47 см 
– 50 руб.».

Май 1984-го
«В небольшом коллективе 

типографии царит атмосфера 
товарищеской взаимовыручки и 
дружбы. Ее создают лучшие ра-
бочие. Это и наборщица машин-
ного набора Лидия Евгеньевна 
Поль, ударник коммунистическо-
го труда, которую рабочие из-
брали председателем местного 

комитета. Это и наборщица руч-
ного набора Мира Максимовна 
Ефимова, которая является не 
только прекрасной наставницей 
молодых рабочих, но из года в 
год активно участвует в работе 
профсоюзного комитета… Ве-
теран труда брошюровщица пе-
реплетного цеха Евгения Федо-
ровна Богданова в типографии 
трудится с 1949 года. За это 
время она неоднократно зано-
силась на Доску почета, награж-
далась почетными грамотами».

            *     *     *
«В период посевной кампа-

нии по городам и селам нашей 
области совершает турне во-
кально-инструментальная груп-
па Новгородской филармонии 
«Аукцион».. Тепло принимали 
молодых музыкантов на клуб-
ных сценах труженики колхозов 
«Большевик», имени Жданова, 
«XXI партсъезд», а 4 мая группа 
выступила перед опочанами».

Май 1994-го
«В октябре 1993 года при 

Покровской церкви была орга-
низована детская воскресная 
школа. Ее возглавили священ-
ник этого храма отец Иоанн и 
матушка Людмила… В конце 
учебного года, 8 мая, для уча-
щихся воскресной школы и их 
родителей была организована 
поездка в Святогорский мона-
стырь и по заповедным пуш-
кинским местам – в Петровское, 
Михайловское, Тригорское. 
Дети побывали на воскресной 
литургии в Святогорском мона-
стыре. После службы архиман-
дрит Кенсарин пригласил их на 
обед в трапезную монастыря».

            *     *     *
«Заканчивается очередной 

учебный год в Опочецкой дет-
ской музыкальной школе. По 
специальностям фортепиано, 
аккордеон, баян, гитара, домра, 
гусли, балалайка обучалось 
более двухсот учащихся… У 
некоторых выпускников есть на-
мерение поступать в Псковское 
музыкальное училище. Сейчас 
там заканчивают первый курс 
опочане баянист Дима Сте-
панов и аккордеонистка Женя         
Агурьевская».

     
Май 2004-го

«27 апреля на колокольне 
строящегося храма Преобра-
жения  Господня в Опочке был 
воздвигнут крест».

            *     *     *
«Утром 11 мая Опочка встре-

чала участников Международно-
го сверхмарафона «По пути из 
варяг в греки» – Образование 
без границ 2004»… У здания 
педколледжа, где расположен 
Опочецкий филиал Гуманитар-
ной Академии, состоялся импро-
визированный митинг… В чис-
ло участников пробега входят 
спортсмены из четырех стран – 
России, Белоруссии, Украины и 
Казахстана. Цель пробега состо-
ит в том, чтобы продемонстри-
ровать всем людям, что только 
в единстве возможно решение 
всех задач и проблем, подтвер-
дить идею укрепления мира и 
стабильности на основе эконо-
мики и торговли, образования и 
культуры».

Подготовила А. КИСЛОВА.  



                          Встреча ветеранов
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«ВОЗВРАТИЛИСЬ  МЫ  НЕ  ВСЕ…»

В преддверии Дня Победы 
в Опочецком краеведческом музее проходило 

мероприятие под названием «Песни военных лет» 

В этот день основны-
ми зрителями, слу-
шателями и высту-

пающими были ветераны 
Великой Отечественной войны 
– В.Н.Монтус, В.П.Парамонов, 
Н.А.Малышева, В.П.Родичева, 
П.В.Васильев, М.Е.Алексеев, 
П.В.Дмитриев. Открыла встре-
чу краевед Нина Михайловна 
Кург словами благодарности 
и глубокой признательности 
всем ветеранам за то, что они,  
рискуя своей жизнью и здоро-
вьем, выстояли и подарили 
возможность жить следующим 
поколениям.

Все гости без исключения 
с интересом смотрели пре-
зентацию и слушали рассказ 
руководителя музея Алевти-
ны Михайловны Еренковой об 
истории создания песен во-
енных лет и с удовольствием 
подпевали слова известных 
произведений – «Священная 
война», «Темная ночь», «Ого-
нек», «В землянке», «Катюша» 
и, конечно же, «День Победы». 

Люди, встретившиеся ли-
цом к лицу с войной, пере-
жившие лихолетье, после 
прослушивания каждой из 
предложенных песен дели-
лись своими впечатлениями 
о том, какой след в их памя-
ти оставили эти музыкальные 
композиции.

- Песня «Священная вой-                                                                         
на», – вспоминает Нина 
Александровна Малыше-
ва, – навсегда в мою память 
врезалась болью. Вышли 
мы, женщины и девушки, на 
шоссейную дорогу, ведущую 
в Ржев, а там курице негде 
клюнуть. Она была вся от обо-
чины до обочины заполнена 
машинами, колоннами людей. 
Конца и края им не было. А 
на работу идти надо – копа-
ли противотанковые рвы. Мы 
примкнули к одной колонне 
солдат. Начало июля. Жара. 
Идем. Вдруг кто-то в нашей 
колонне с оптимизмом в го-
лосе запел: «Вставай, страна 
огромная…». Остальные под-
хватили. Так трогательно, что 
мурашки и холод побежали 
по телу. Пропели первый ку-
плет и перестали… Люди зна-

ли, что идут на верную смерть. 
Оставшиеся восемь километров 
мы прошли в полной тишине, 
никто слова не обронил.

- В 1943-м шли мы по бело-
русской земле. Усталые, измож-
денные, остановились на при-
вал у землянки, возле которой 
сидели два бойца. У одного из 
них в руках была гитара, и он 
тихо перебирал струны. Вдруг 
этот парень звонким голосом за-
пел: «Бьется в тесной печурке 
огонь…». Этот немного приглу-
шенный звук гитары и звонкий 
голос бойца по сей день часто 
мне вспоминаются… А тогда, 
вы не поверите, мы пошли даль-
ше, как будто нам новые ноги 
приделали, напрочь забыв об 
усталости, – рассказал Виктор 
Павлович Парамонов.

Вот еще одна интересная 
история. 

Песня «День Победы» на-
писана много лет спустя по-
сле окончания Великой Отече-
ственной войны, но она всеми 
любима. А самое интересное, 
что она связана с освобожде-
нием опочецкой земли. Об этом 
поведала Любовь Ивановна 
Козлова. Раньше она работа-
ла в школе-интернате и вела с 
ребятами большую поисковую 
работу:

- Во время освобождения 
Опочки сгорел танк и в госпита-
ле от ран умер Спасский Юрий 
Павлович. Похоронен он на Тро-
ицком кладбище. Узнали мы всю 
эту историю от Кассии, младшей 
его сестры, с которой вели пере-
писку, и она неоднократно при-
езжала на могилу брата в Опоч-
ку из Горьковской области.

Уже в послевоенные годы 
Кася поехала в Москву, в Ти-
мирязевскую сельхозакадемию, 
которую Юрий окончил с отли-
чием в 1941 году и, не заезжая 
домой, ушел на фронт. Кассия, 
боевая, энергичная девушка, 
хотела, чтобы в академии соз-
дали уголок выпускников-геро-
ев. Она своего добилась, но 
ей этого показалось мало. К 
А.Б.Чаковскому, который как 
раз работал над книгой «По-
беда», она не смогла про-
биться, чтобы показать пись-
ма брата. Кася встретилась 
с Г.Я.Баклановым. Григорий 
Яковлевич заканчивал книгу 
«Навеки девятнадцатилет-
ние», посвященную ребятам, 
молодым лейтенантам, погиб-
шим на фронте. Ему-то и пока-
зала Кася письма Юрия. Когда 
книга вышла в свет, Чаковский 
прочел в ней несколько писем 
Спасского Ю.П. к сестре и от-
крытку, на которой было написа-
но: «Здравствуй, Кася! Возвра-
тимся мы не все. Эх, босиком 
бы пробежаться по росе…». 
Эти строчки тронули до глубины 
души А.Б.Чаковского, и он по-
обещал, что слова обязательно 
попадут в какую-нибудь песню. 
Обратился к авторам песни 
«День Победы». Им тоже очень 
понравились слова, и при до-
работке текста песни эти строч-
ки В.Харитонов и Д.Тухманов 
вставили в последний куплет. 
Как всем известно, сейчас по-
ется: «Здравствуй, мама! Воз-
вратились мы не все. Босиком 
бы пробежаться по росе…». Вот 
так эта всем известная песня, 
можно сказать гимн 9 Мая, не-

разрывной нитью связана с 
нашей маленькой Опочкой. 

Виктор Павлович Парамо-
нов сыграл на баяне вальс, от-
чего эта встреча стала еще бо-
лее запоминающейся, живой и 
интересной.

Не могли люди, прошедшие 
всю Великую Отечественную 
войну, освобождавшие нашу 
страну и союзные респуб-                                                          
лики от немецко-фашистских 
захватчиков, не поделиться в 
этот день  своей болью, свои-
ми переживаниями за Украину 
и народ.

Для ветеранов и гостей 
было организовано чаепитие в 
теплой дружеской обстановке. 
Еще долго они общались и де-
лились своими воспоминания-
ми, ведь не часто собираются 
вот так вместе. И с каждым го-
дом, к сожалению, ветеранов 
войны остается все меньше и 
меньше. 

Л. ФЕДОРОВА.

Пенсии

В Программе 
участвуют 

более 
600 опочан

За пять лет дей-
ствия государственной 
Программы софинан-
сирования пенсии ее 
участниками стали 645 
жителей Опочецкого 
района. В течение этого 
периода они внесли на 
накопительную часть 
своей будущей пенсии 
свыше 4,5 млн. рублей, 
из них в 2014 году – бо-
лее 150 тыс. рублей.

Как рассказала на-
чальник управления ПФР 
в Опочецком районе 
О.Я.Васильева, на сегод-
няшний день из 645 жите-
лей Опочецкого района, 
вступивших в Программу, 
443 человека уплатили до-
полнительные страховые 
взносы.

Ольга Яковлевна отме-
тила, что участники Про-
граммы, которые в 2009-
2013 годах не сделали 
добровольные взносы, мо-
гут сделать первый взнос в 
2014 году.

В 2014 году Программа 
софинансирования про-
должает действовать для 
ее участников. Они могут 
рассчитывать на государ-
ственное софинансирова-
ние в течение 10 лет с года 
внесения первого взноса 
при условии, что они будут 
ежегодно перечислять на 
свою накопительную часть 
от двух до двенадцати ты-
сяч рублей.

При этом, если участник 
Программы, уже сделавший 
хотя бы раз добровольный 
взнос, в какой-либо после-
дующий год не осуществля-
ет добровольного взноса, то 
на следующий год он имеет 
право возобновить свои до-
бровольные взносы, и они 
будут прософинансированы 
государством при условии, 
что их сумма будет состав-
лять две тысячи рублей и 
более. 

Добровольные взносы 
участников Программы за 
вторую половину 2013 года 
и 2014 год аккумулируются 
в ПФР. Их передача в НПФ 
и управляющие компании 
состоится после вхожде-
ния НПФ в систему гаран-
тирования сохранности 
пенсионных накоплений и 
в управляющие компании 
– после установления со-
ответствия управляющей 
компании требованиям 
ЦБ. До этого времени ПФР 
будет осуществлять их 
временное размещение в 
госбумаги и депозиты ком-
мерческих банков с целью 
получения инвестиционно-
го дохода.
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Практика прокурорского 
надзора столкнулась 
с увеличением коли-

чества случаев обжалова-
ния действия страховщиков, 
фактически препятствующих 
страховать риск гражданской 
ответственности, которая 
может наступить вследствие 
причинения вреда жизни, здо-
ровью или имуществу других 
лиц при использовании транс-
портных средств.

Чаще всего поводами к 
возникновению споров между 
страховщиками и страхова-
телями выступают или якобы 
отсутствие бланков договоров 
обязательного страхования 
(полисов ОСАГО), или попыт-
ки страховщиков обусловить 
заключение договора ОСА-
ГО предоставлением иных 
услуг, в частности, договора 
добровольного страхования 
(КАСКО, страхование жизни 
и т.д.), что является неправо-
мерным.

Договор обязательного 
страхования гражданской от-
ветственности владельцев 
транспортных средств заклю-
чается в порядке и на услови-
ях, которые предусмотрены 
Законом об ОСАГО, и являет-
ся публичным, что означает, 
что к договору ОСАГО подле-
жат применению нормы ста-
тьи 426 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – 
ГК РФ) о публичных договорах, 
из которых следует, что страхо-
вая организация (страховщик), 
которая вправе осуществлять 
обязательное страхование граж-
данской ответственности вла-
дельцев транспортных средств 
в соответствии с разрешением 
(лицензией), выданным в уста-
новленном законодательством 
Российской Федерации поряд-
ке, должна осуществлять та-
кое страхование в отношении 
каждого, кто к ней обратится. 
При этом страховщик не вправе 
оказывать предпочтение одно-
му лицу перед другим в отно-
шении заключения названного 
договора, кроме случаев, пред-
усмотренных законом и иными 
правовыми актами, а при необо-
снованном уклонении от заклю-
чения договора к страховщику 
должны применяться положе-
ния, предусмотренные пунктом 
4 статьи 445 ГК РФ. Правовой 
смысл этих положений заклю-
чается в том, что, если сторона, 
для которой в соответствии с ГК 
РФ или иными законами (в дан-
ном случае – согласно Закону 
об ОСАГО) «заключение дого-
вора обязательно, уклоняется 
от его заключения, другая сто-
рона вправе обратиться в суд с 
требованием о понуждении за-
ключить договор. Сторона, не-
обоснованно уклоняющаяся от 

заключения договора, должна 
возместить другой стороне 
причиненные этим убытки».

С учетом данного обсто-
ятельства гражданину имеет 
смысл направлять мотивиро-
ванное обращение в Роспо-
требнадзор (его территори-
альные органы) тогда, когда 
суть его претензий касается не 
заключения договора ОСАГО 
как такового, а попыток стра-
ховщика к уже заключенному 
договору ОСАГО навязать за-
ключение других возмездных 
сделок, в частности, догово-
ров добровольного страхова-
ния КАСКО и т.п. К обращению 
необходимо приложить (при 
наличии) документированные 
свидетельства в обоснование 
аргументов заявителя (копию 
договора об ОСАГО и других 
договоров, копии чеков и т.д.). 
В случае попытки отказа со 
стороны страховщика заклю-
чить договор ОСАГО в связи 
с якобы отсутствием бланков 
полисов обращение следует 
направлять в Центральный 
банк Российской Федерации. В 
этом случае также желательно 
приложить к обращению име-
ющиеся доказательства не-
правомерных действий стра-
ховой компании.

И. БАЛМЫШЕВА, 
старший помощник

прокурора района.

В рамках месячника по благоустройству в городе 
проводился ряд мероприятий по наведению порядка 
и озеленению. Большой вклад в общее дело вносят 
и неравнодушные горожане: облагораживают придо-
мовые территории, с любовью оформляют клумбы и 
палисадники (об этом «Красный маяк» периодически 
сообщает в своих материалах). 

В первую очередь в майские дни мы решили про-
ехать по старым адресам. Первым посетили двор 
многоквартирного дома по улице 15 Июля. И не 
только потому, что она названа в честь освобожде-
ния района от немецко-фашистских захватчиков. В 
одной из публикаций в прошлом году мы рассказы-
вали о том, как украсили свой участок жильцы этого 
дома на северо-восточной окраине Опочки. Нынче 
они дополнили свои композиции новыми фрагмен-
тами – в них прекрасно вписались выкрашенные яр-
кой краской старые горшки и бочка, обновленные и 
покрашенные декоративные камни вдоль клумб, вы-
саженные цветы. 

На пересечении улиц 1 Мая и Войсковой супруги 
Калинины также обновили и дополнили композицию 
фигур у своего дома.  Здесь появились персонажи 
мультфильмов: Лунтик (любопытная кошка попала в 
кадр случайно), крокодил 
Гена и дед с бабой и ко-
лобком. 

Надо добавить, что по-
ложительный пример этих 
людей стали поддержи-
вать их соседи по улицам, 
они занялись планиров-
кой прилегающих к домам 
участков и их оформлени-
ем. Так, возле одного из 
домов на улице Войсковой 
появились муравей и мед-
ведь с бочонком меда.  

О том, как преобража-
ется город, мы будем рас-
сказывать и дальше.    

Е. ПУЛЬША. 

ПРОЕХАЛИ ПО СТАРЫМ АДРЕСАМ
Этот год знаменателен двумя событиями: исполняется                  

70 лет со дня освобождения района от немецко-фашистских 
захватчиков и 600 лет городу Опочке. На праздничные меро-
приятия приедут гости из разных уголков страны. Очень важ-
но, чтобы у них остались хорошие воспоминания не только о 
праздничных мероприятиях, но и общие впечатления от со-
временного внешнего вида нашего старинного города.

Погодные «сюрпризы»

ВЕТЕР, МОЛНИИ 
И ГРАД СО СЛИВУ

Прокуратура информирует

РАЗЪЯСНЕНИЕ  К  ЗАКОНУ  ОБ  ОСАГО

В восьмом часу вечера 20 мая над Опочкой нависли грозо-
вые тучи. То, что творилось в центре города, не описать 
словами. Многочисленные зрители, покидавшие уютный 

зал Дома культуры, были захвачены врасплох. И те, кто при-
шел на отчетный концерт ДШИ пешком, по пути домой угодили 
не только под сильнейший ливень, но вдобавок были осыпаны 
крупным градом. Люди бросались под козырьки домов и магази-
нов, к административным зданиям, жались к стволам деревьев, 
хотя стоять под ними было не безопасно. 

Как выяснилось позже, град над Опочкой прошел полосами. 
В центре он принимался посыпать дворы и улицы дважды, при-
чем самые крупные градины были размером со сливу. Силь-
ным ветром гнуло до земли деревья, а у здания ЗАГСа сломало 
цветущий каштан. Ледяными снарядами срубало листья с дере-
вьев  и мелкие ветки, высаженные на клумбы цветы.

По данным Опочецкой гидрометеостанции (кстати, в микро-
районе, где она находится, града не было), порывы ветра до-
стигали 14 метров в секунду и за 20 минут выпало осадков 4,6 
мм, что составляет почти трехдневную норму.      
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Немного о русском языке
Это 

интересно

ПОЧЕМУ КОМАРЫ 

КУСАЮТСЯ?
Самцы комара питаются некта-

ром цветов. А кусаются только сам-

ки. Все дело в том, что им нужна сытная 

белковая еда, чтобы отложить яйца. На 

«обед» хватает нескольких капелек кро-

ви. Самка хоботком прокалывает кожу и 

вводит специальное вещество (антикоагулянт), которое 

не дает крови свернуться, пока она ее высасывает. Это 

же вещество вызывает аллергию. На месте укуса 

возникает припухлость, которая сильно чешется.

Миша, 4,5 года:
В зоопарке спрашивает у 

отца:
- Папа, а если из клетки вы-

рвется тигр и съест тебя, то 
на каком автобусе мне ехать 
домой?

Лиза, 5 лет:
Семья ждала прибавления. 

Лиза спрашивает у мамы:
- А что это у тебя живот всё 

больше и больше?
- Ела арбуз, проглотила 

семечку, теперь у меня в жи-
воте растёт новый арбузик! – 
отвечает она.

Лиза прищуривает глаза, 
упирает руки в бока:

- А уж не беременна ли ты, 
голубушка?

Андрей, 2 года:
Гуляли с сыном в парке и 

увидели близнецов. Он их 
долго и удивлённо разгляды-
вал, а потом говорит:

- Мам, а где мой такой?!

Алена, 3,5 года:
Мама взяла Аленку к себе 

на работу. Она там ходила-
бродила и зашла в кабинет ди-
ректора. Оттуда было слышно, 
как они там о чем-то говорят, и 
малая гордо сообщает:

- А моя мама ещё хрюкать 
умеет!

Артем, 3 года:
Знакомая пыталась при-

учить сына спать в детской. 
Уснул с родителями, она его 
отнесла в кроватку. Минут че-
рез 15 Артем вернулся опять 
к родителям в постель. Мать 
его опять отнесла в детскую. 
Он опять вернулся. В третий 
раз несёт его на «место», а 
Артем сквозь сон:

- Ну, и долго мы так бегать 
будем?!

 Говорят

ДЕТИ

Это интересно

Учимся рисовать

                  

                    С.Михалков
Мы приехали на речку
Воскресенье провести, 
А свободного местечка
Возле речки не найти!

Тут сидят и там сидят:
Загорают и едят,
Отдыхают, как хотят,
Сотни взрослых и ребят.

Мы по берегу прошли
И поляночку нашли.
Но на солнечной полянке
Тут и там – пустые банки
И, как будто нам назло, 
Даже битое стекло!

Мы по бережку прошли, 
Место новое нашли.

Но и здесь до нас сидели;
Жгли костер, бумагу жгли – 
Тоже пили, тоже ели, 
Насорили и ушли!

Мы  прошли, конечно, мимо…
- Эй, ребята! – крикнул Дима. – Вот местечко хоть куда!

Родниковая вода!
Чудный вид!
Прекрасный пляж!
Распаковывай багаж!

Мы купались, 
Загорали,
Жгли костер,
В футбол играли – 
Веселились, как могли!
Пили квас, 
Консервы ели, 
Хоровые песни пели…
Отдохнули и ушли!

И остались на полянке
У потухшего костра:
Две разбитых нами склянки,
Две размокшие баранки – 
Словом, мусора гора!

Мы приехали на речку
Понедельник провести,
Только чистого местечка
Возле речки не найти!

ПРОГУЛКА

Какие правила 
поведения забыли 

и взрослые, и дети?

Найди 10 отличий

1. Большинство слов с буквой «Ф» в русском языке – заимство-ванные. Пушкин гордился тем, что в «Сказке о царе Салтане» было всего лишь одно слово с буквой «Ф» – флот.2. В русском языке есть всего 74 слова, начинающихся с бук-вы «Й». Но большинство из нас помнит лишь «йод, йог» и город «Йошкар-Ола».
3. В русском языке есть слова на «Ы». Это названия россий-ских городов и рек: Ыгыатта, Ыллымах, Ынахсыт, Ыныкчанский, Ытык-кюёль.

4. Единственные слова в русском языке с тремя буквами «е» подряд – это длинношеее (и прочие на -шеее, например, криво-, коротко-) и «змееед».
5. В русском языке есть слово с уникальной для языка приставкой ко- – закоулок.
6. До XIV века на Руси все неприличные слова назывались «не-лепыми глаголами».

СКАНВОРД

РебусыЛето – пора пикников. К столу ча-
сто подают свежие ягоды. Если вы 
хотите удивить гостей необычной и 
практичной сервировкой, то попро-
буйте изготовить стаканчик для ягод 
в технике оригами.
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