
Российская экономика в 
2014 году вырастет все же 
на 1,4 процента, а не на 1,3 
процента. Об этом заявил 
министр экономического 
развития России Алексей 
Улюкаев. Он пояснил, что 
оценка была сделана с уче-
том последних данных по 
промпроизводству. В Рос-
стате 23 января оценили 
рост этого показателя в 2013 
году в 0,3 процента.

              *     *     *
Резервный фонд России 

по итогам 2013 года попол-
нился на 207,6 миллиарда 
рублей и составил 3,067 
триллиона рублей. Годом 
ранее фонд получил от пра-
вительства 713,5 миллиарда 
рублей. Резервный фонд в 
итоге должен составить семь 
процентов ВВП России. Сей-
час размер фонда достигает 
лишь 4,3 процента ВВП.

              *     *     *
Работникам может быть 

предоставлено право вы-
брать кредитную организа-
цию для зарплатного счета. 
Соответствующую поправку 
принял комитет Госдумы 
по финансовым рынкам. 
Зарплата сотруднику будет 
выплачиваться либо налич-
ными на месте, либо пере-
числяться на указанный им 
счет в банке.

              *     *     *
В Госдуму внесли за-

конопроект, запрещающий 
позиционировать в прессе 
и в рекламе алкоголь как 
русскую традицию и часть 
российской культуры. До-
кумент запрещает осуждать 
трезвый образ жизни или ут-
верждать, что алкоголь по-
могает достичь признания в 
обществе, продвинуться по 
карьерной лестнице и реа-
лизовать свои амбиции.

              *     *     *
Министерство обороны 

США внесло коррективы 
во внутренние правила от-
носительно религиозных 
обрядов, разрешающие во-
еннослужащим носить боро-
ды, а также тюрбаны, платки 
и другие нетрадиционные 
для военной формы пред-
меты одежды. Ранее с такой 
просьбой выступила орга-
низация, защищающая инте-
ресы американских сикхов.

              *     *     *
Суд немецкого города Ко-

бленц предписал 29-летней 
бывшей военнослужащей 
бундесвера выплатить пол-
торы тысячи евро штрафа 
за нарушение законов об 
охране животных. Женщину 
осудили за видео, на кото-
ром видно, как она приклеи-
ла к полу 33 мыши, а затем 
всех их поочередно разда-
вила ногой.
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- Вечером мы с супругой 
решили навестить ее родите-
лей, проживающих на улице 
Горной (их дом находится в 
непосредственной близости от 
Великой). Когда выходили из 
машины, услышали крик, доно-
сившийся со стороны реки. 

Уже было довольно темно, 
и свет фонаря не доходил до 
места, откуда доносились кри-

В  НУЖНОМ  МЕСТЕ В  НУЖНУЮ  МИНУТУ
         Поступок

ки о помощи. Я сразу побежал в 
том направлении, на ходу сбро-
сил куртку и осторожно, ползком 
стал продвигаться к еле виднев-
шейся фигуре провалившегося 
под лед мужчины. 

Сначала для большей опо-
ры протянул тонущему доску, 
потом подал руку. Важно было 
не допустить обламывания не-
прочного льда. Я постарался 

объяснить, как правильно выби-
раться из полыньи, и постепен-
но вытащил пострадавшего на 
лед. Мужчина попытался сразу 
встать, однако я его вовремя 
остановил (это могло привести к 
тому, что мы уже оба оказались 
бы в воде). И потихоньку, полз-
ком мы добрались до берега. 

В доме у тещи спасенному 
дали переодеться в сухую одеж-
ду и напоили чаем. Как объяснил 
мужчина, он хотел проверить 
прочность льда для рыбалки…

Когда на следующий день 
Дмитрий Давыдов вернулся на 
место происшествия, он увидел, 
что провал произошел на рас-

стоянии около 20-25 метров 
от берега. Еще немного, и 
вода могла подхватить тону-
щего. Толщина льда в этом 
месте на тот момент состав-
ляла не более трех-четырех 
сантиметров. По словам тестя 
Д.Давыдова, который любит 
там рыбачить, глубина реки в 
том месте составляет около 
двух метров.

Как сказал сам инспектор 
ГИМС, он не считает себя ге-
роем: «Так поступил бы лю-
бой нормальный человек, а я 
лишь оказался в нужном ме-
сте в нужную минуту».  

Е. ПУЛЬША. 

Как уже сообщалось, 16 января государственный ин-
спектор по маломерным судам участка №3 Центра 
ГИМС МЧС России по Псковской области Дмитрий 

ДАВЫДОВ спас утопающего 42-летнего мужчину.  
Корреспондент «Красного маяка» встретился с Дми-

трием, и вот что тот рассказал о событиях 16 января:

 К 600-летию Опочки

Разговор шел об органи-
зации большой праздничной 
программы, посвященной 
юбилею нашего города. Уже 
сейчас ясно, что основные 
праздничные мероприятия 
будут разбиты на два круп-
ных блока. Один планируется 
провести в июле и приурочить 
к 70-летию освобождения 
Опочки от немецко-фашист-
ских захватчиков и 600-летию 
Опочки, другой – в октябре, 
посвятив его непосредственно 
юбилею основания города. 

Сложившимся традициям 

решено не изменять. Обяза-
тельно в районе пройдут митин-
ги памяти, возложения венков 
и гирлянд славы к памятникам 
воинам-освободителям и памят-
ным знакам, установленным на 
могилах погибших на опочецкой 
земле в годы Великой Отече-
ственной войны. Артисты ОРЦК 
подготовят ряд выездных кон-
цертных программ. 

Большая программа пройдет 
в Опочке. Для ее проведения, 
как всегда, придется заказывать 
сцену со специальным обору-
дованием. Пока точная дата не 

определена (это будет 12 или 19 
июля), но уже намечены основ-
ные блоки концерта, в рамках 
которого пройдет гала-пред-
ставление победителей конкур-
са эстрадной песни «Псковская 
волна». Приоткрывая некоторые 
тайны, стоит сказать, что луч-
шие артисты Опочки планируют 
показать зрителям несколько 
музыкальных и танцевальных 
премьер. Прорабатывается во-
прос и о приглашении артистов 
«со стороны». Но их количество 
и в первую очередь «качество» 
будет зависеть от общей суммы 
пожертвований, внесенных на 
счет праздника.

Сегодня ясно одно – впере-
ди огромная работа. От резуль-
татов ее и от вклада каждого жи-
теля города и района (особенно 
в вопросах благоустройства) за-

висит, насколько запоминаю-
щимся будет юбилей Опочки. 

Счет для сбора средств 
на проведение юбилейных 

мероприятий открыт. 
Его реквизиты:

Получатель – УФК по 
Псковской области (Финансо-
вое управление администра-
ции Опочецкого района, л/с 
04573016340).

ИНН – 6012007548,
КПП – 601201001,
Банк – ГРКЦ ГУ Банка Рос-

сии по Псковской обл. г.Псков,
БИК – 045805001,
р/сч – 40101810400001010002,
ОКТМО – 58629000,
КБК – 872 207 05000 05 

0000 180 (Прочие безвозмезд-
ные поступления в бюджеты 
муниципальных районов).  

ОБСУДИЛИ ПРАЗДНИЧНУЮ ПРОГРАММУ
20 января в администрации района состоялась 

встреча главы района Ю.А.Ильина с директором ОРЦК 
Г.П.Евдокимовой, ведущими солистами и руководите-
лями самодеятельных творческих коллективов Опоч-
ки. В ней принял участие и заместитель главы админи-
страции района В.В.Александров.
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         Юбилей

- До 10 января 2014 года 
минимальный размер исполни-
тельского сбор составлял 500 
рублей с должника-гражданина 
и 5000 рублей с должника-орга-
низации.

Исполнительский сбор уста-
навливается в размере 7% от 
подлежащей взысканию суммы 
или стоимости взыскиваемого 
имущества, но не менее 1000 
рублей с должника-гражданина 
или должника - индивидуального 
предпринимателя и 10000 руб-                                                                                 
лей с должника-организации.

В случае неисполнения 
требований исполнительного 
документа неимущественного 
характера исполнительский 
сбор с должника-гражданина 
или должника-индивидуально-

го предпринимателя устанавли-
вается в размере 5000 рублей, 
с должника-организации – 50000 
рублей. 

Установление минимального 
размера исполнительского сбо-
ра и постепенное увеличение 
его – это мера, направленная 
на побуждение должников к бы-
строй оплате задолженности не-
большого размера. Согласитесь, 
нелепо, с экономической точки 
зрения, к неоплаченному штра-
фу ГИБДД в 300 рублей получить 
«довесок» в виде взыскания еще 
и 1000 рублей – ведь после этого 
ваш кошелек или счет на карте 
уменьшится уже на 1300 рублей.

В практике работы отдела 
также встречаются исполнитель-
ные производства по взысканию 

очень незначительных сумм по 
взносам в Пенсионный фонд 
РФ: они могут составлять все-
го 60 копеек или 34 рубля. При 
несвоевременном погашении к 
ним тоже будет добавляться це-
лая тысяча. 

Стоит напомнить, что общее 
«опоздание» с оплатой долга 
обошлось жителям Опочецкого 
и Красногородского районов в 
2013 году в 608000 рублей. 

Из такой вот судебной 
арифметики вывод, мне кажет-
ся, прост: если делать все во-
время (в том числе гасить дол-
ги), можно избежать ненужных 
расходов.   

Узнать о наличии задолжен-
ности и о ее размере можно в 
межрайонном отделе судебных 
приставов Опочецкого и Крас-
ногородского районов по адре-
су: г.Опочка, ул.Карла Маркса, 
д.17/35, и по телефонам 2-25-09, 
2-30-63, а также в «Банке данных 
исполнительных производств» на 
официальном сайте Управления 
ФССП России по Псковской об-
ласти: http://r60.fssprus.ru/iss/ip/.

Записал Е. ПУЛЬША. 

НЕ  ОПЛАТИЛ  ВОВРЕМЯ – 
ПРИДЕТСЯ  РАСКОШЕЛИТЬСЯ          

С 10 января 2014 года вступили в силу изменения 
в Федеральный закон «Об исполнительном произ-
водстве», которыми определен новый минималь-
ный размер исполнительского сбора. Более под-
робно рассказать о произошедших изменениях мы 
попросили начальника межрайонного отдела судеб-
ных приставов по Опочецкому и Красногородскому 
районам Екатерину Александровну ФЕДОРОВУ. 

История в газетных строках

О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОНКА…
     Январь 1964-го
«Три года назад в Опочке 

был открыт первый в нашей 
области народный музей. Он 
был создан пенсионерами без 
государственных средств, сра-
зу вызвал большой интерес, 
привлек внимание трудящихся 
города, учащихся… После ор-
ганизации музея решено было 
написать рукописную книгу о 
родном городе, рассказыва-
ющую о его прошлом, уста-
новлении советской власти в 
нашем уезде, о Великой Оте-
чественной войне и о том, как 
волею партии и народа город 
Опочка восстанавливался, за-
лечивая раны, нанесенные ему 
фашистскими захватчиками. К 
сожалению, этой рукописной 
книги пока нет».

              *    *    *
«Больше месяца в дерев-

не Полукозырево почему-то не 
демонстрировалось кино. На-
конец, 25 декабря киномеханик  
Голубев привез кинокартину 
«Саша». Днем показал ее де-
тям, а вечером взрослым. Но 
ни тем, ни другим киномеханик 
не доставил радости, наоборот, 
только огорчил. Дело в том, что 
у товарища Голубева «не лади-
лось» со звуком, и он объяснил 
это неисправностью аппарату-
ры… Когда зрители спросили у 
товарища Голубева, почему он 
не отрегулировал звук, услы-
шали в ответ: «Сам сделать не 
могу, а от мастера Лавинецкого 
помощи не добиться». 

     Январь 1974-го
«За восемь дней на прием-

ные пункты «Заготскот» посту-
пило 104 тонны мяса. Средний 
вес одной сданной головы круп-
ного рогатого скота по району 
превышает 300 килограммов. 
Активно ведет сдачу мяса сов-
хоз «Красный фронтовик», от-
куда поступило свыше 30 тонн 
продукции».

              *    *    *
«До нового года по город-

ским маршрутам курсирова-
ло пять автобусов. Сейчас 
прибавился еще один. Его 
маршрут – пос.Шлепетня – 
ул.Некрасовская, через базар 
до дома-интерната для пре-
старелых и инвалидов. Авто-
бус от ремонтно-строитель-
ного участка доходит теперь 
до д.Голощапы. Город с пос.
Шлепетня связывают теперь 
четыре автобуса. Они проходят 
через каждые 20 минут».

              *    *    *
«В лесах продолжают гре-

меть удачные выстрелы. Толь-
ко за десять дней нового года 
трофеями охотников стало 
двадцать кабанов. Всего же с 
начала осенне-зимнего охотни-
чьего сезона отстреляно около 
100 кабанов и более 30 лосей».

     Январь 1984-го
«Правление колхоза име-

ни Любимова постоянно про-
являет заботу не только о 
совершенствовании своей про-
изводственной базы, но и о 
закреплении кадров на селе. 
Только в минувшем 1983 году 
сданы в эксплуатацию восемь 
одноквартирных домиков, в 
которые переселились кол-
хозники, семьи из других об-
ластей нашей страны…В 1984 
году темпы строительства воз-

растут. Намечено сдать в экс-
плуатацию еще десять жилых 
домов».

              *    *    *
«В спортивном зале Опо-

чецкого педагогического учили-
ща с 14 по 18 января проходи-
ли соревнования по волейболу 
на первенство Северо-Запад-
ной зоны РСФСР среди педа-
гогических училищ. Гостями на-
шего города были спортсмены 
из Рязани, Сыктывкара и Пе-
трозаводска. По итогам сорев-
нований победителями стали 
сборные команды Рязанского 
и Опочецкого педучилищ. Они 
получили право выступать в 
финале республиканских со-
ревнований».

     Январь 1994-го
«По сведениям работников 

ЗАГСа, в прошедшем, 1993 
году, в Опочецком районе ро-
дилось 204 ребенка. Для срав-
нения: в 1992 году было зареги-
стрировано 240 рождений, хотя 
и тот год был не лучшим в этом 
отношении».

              *    *    *
«На первое полугодие вы-

писано всего 10412 экземпля-
ров газет, больше половины – 
5611 – приходится на «Красный 
маяк».

              *    *    *
«..Такая елка состоялась 

в нашем городе впервые за 
последние несколько десят-
ков лет. Елка, посвященная 
непосредственно празднику 
Рождества Христова. Прово-
дилась она 8 января в верх-
нем зале районного Центра 
досуга и культуры… Начался 
рождественский праздник с 
благодарственного молебна, 
который отслужил отец Иоанн, 
настоятель Опочецкой церкви 
Покрова Богородицы… А потом 
детский хор воскресной школы 
пел рождественские колядки».

     
     Январь 2004-го
«Новогодние праздники сов-                                                                          

пали со значительным подъ-
емом уровня заболеваемости 
острыми респираторными ви-
русными инфекциями и грип-
пом… Количество и качество 
принятого опочанами за ново-
годними столами сказались на 
работе «скорой» и приемного 
отделения 1-го и 2-го января. 
У не рассчитавших своих сил 
наблюдались алкогольные ин-
токсикации, обострения хро-
нических заболеваний. Были и 
трупы. Причем на дне стакана 
находили смерть люди еще со-
всем не старые».

              *    *    *
«Жители Псковщины уже 

почти смирились с тем, что 
Новый год придется встречать 
без снега, в дождливую сля-
котную погоду, как вдруг нака-
нуне праздника открылся такой 
снегопад, что стали возникать 
проблемы совсем иного рода. 
Особенно вьюга злобствовала 
в южных районах области, где 
ситуация сложилась близкая к 
стихийному бедствию…»

              *    *    *
«В полку спортивных соору-

жений нашего города прибыло! 
Возле городского стадиона за-
вершены основные работы по 
строительству и заливке льда 
на хоккейной площадке».  

Подготовила А. КИСЛОВА.  

Правопорядок

Антонина Михайловна ПАВЛОВА роди-
лась 20 января 1924 года в деревне Коб-
Гора Звонской волости. Как и многим ее 

сверстникам, на долю Антонины Михайловны 
выпали тяжелые годы оккупации во время Ве-
ликой Отечественной войны, восстановления 
народного хозяйства. Она, как труженица тыла, 
награждена медалью за доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Работала Антонина Михайловна в полеводстве 
в колхозе «Заозерье», переименованном позднее в 
«Зарю коммунизма», а в последующем – в «Красный 
Октябрь». Общий трудовой стаж составил 50 лет.   

ПОЛВЕКА  ОТДАЛА  РАБОТЕ  НА  ЗЕМЛЕ

Кроме родных и близких, 20 января Ан-
тонину Михайловну поздравили с 90-летним 
юбилеем заместитель главы администрации 
района В.И.Полулях и начальник территориаль-
ного управления социальной защиты населения 
В.М.Светлова. 

В адрес юбилярши было сказано немало теп-
лых слов и пожеланий крепкого здоровья, долго-
летия, бодрости и оптимизма. Ей были пере-
даны поздравления от Президента В.В.Путина, 
губернатора области А.А.Турчака, главы района 
Ю.А.Ильина.

Е. СТАСОВ. 

            Криминал

Бытовая ссора, возникшая в квартире одного 
из домов по улице Механизаторов, закончилась 
поножовщиной. Все случилось 9 января около 8 
часов вечера, когда учинили ссору гражданка Д., 
1981 г.р., и ее сожитель К., 1980 г.р. Когда словес-
ных аргументов в споре стало не хватать, женщи-
на взялась за нож. Им она нанесла один удар в 
живот своему сожителю, после чего вызвала ско-
рую помощь. В результате колото-резаной раны у 

мужчины был поврежден брюшной сальник, и сей-
час гражданин К. находится в больнице на стацио-
нарном лечении. По данному факту следственным 
отделом МО МВД «Опочецкий» в отношении граж-
данки Д. возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 211 
УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью». Ведется следствие.

(Материал подготовлен совместно со следственным 
отделом МО МВД России «Опочецкий).

ПРИЧИНЕН  ТЯЖКИЙ  ВРЕД  ЗДОРОВЬЮ  ПОТЕРПЕВШЕГО
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                             Позитив

РОССЫПЬ 
НОВОГОДНИХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

В четверг, 16 января, 
приступили к заливке 
катка на улице Автоза-

водской. По договоренности 
городской администрации с 
МУП «Райводоканал» сотруд-
ники этой организации  выпол-
нили эти работы. Рукава для 
подачи воды предоставила 
Опочецкая пожарная часть. 

В этот же день был залит 
каток, расположенный возле 
городского стадиона. На нем 

получили возможность проводить тренировки и 
состязания хоккеисты, а также кататься опочане – 
сторонники активных видов отдыха.

Как пояснила директор детского оздоровитель-
но-образовательного центра Светлана Михай-
ловна Диденко, сооружения городского стадиона, 
включая футбольное поле, беговые дорожки и 
хоккейную коробку, были переданы ДООЦ в про-
шлом году. С подготовкой хоккейной коробки к 
зимнему сезону успешно справился рабочий Вик-
тор Петрович Горбунов. Он занимается ее обслу-
живанием: ремонтирует, своевременно чистит 
снег и подливает ледовое покрытие. Не остались 
в стороне и инициативные люди. Индивидуальный 
предприниматель Вячеслав Тимофеев, к примеру, 
предложил построить раздевалку для детей. Ра-
боты ведутся.

К открытию сезона администрация ДООЦ раз-
работала график работы катка, так как есть много 
желающих и покататься на коньках, и побегать с 
клюшкой. Вопрос об освещении катка согласован с 
городской администрацией. 

Корреспондент газеты побывал на катке и убе-
дился, что он востребован. Согласно графику, с 

14.00 до 17.00 там катаются 
дети, с 17.00 до 20.00 – взрос-
лые, а любители хоккея мо-
гут погонять шайбу с 20.00 до 
22.00. При желании последним 
время может быть продлено 
до 23.00.

К сожалению, каток на Ав-
тозаводской улице оказался 
непригоден для катания. Дети 
решили опробовать его, не дав 
воде окончательно замерзнуть, 
в результате чего поверхность 
стала неровной и совершенно 
непригодной для катания на 
коньках. Безобидная  шалость 
одних лишила возможности по-
лучать удовольствие от ката-
ния на коньках других.

Е. СТАСОВ.

НА РАДОСТЬ ДЕТВОРЕ И ВЗРОСЛЫМ

   Как по Пушкину: 
«Зимы ждала, ждала 
природа. Снег выпал 
только в январе». Вот 
и нынче снега и устойчи-
вых морозов мы дожда-
лись лишь после Рожде-
ства. Любители зимних 
видов спорта и спорт-
смены рады, что зима 
вступила в свои 
          права. 

Из редакционной почты

Все ближе юбилей наше-
го города. И, думаю, не 
одного меня волнует, как 

встретит Опочка свое 600-ле-
тие. Конечно же, хорошо, что к 
этой дате готовиться начали за-
благовременно. И все, что на-
мечено из мероприятий, посте-
пенно выполняется. В продаже 
уже есть немало сувениров с 
юбилейной символикой, у мно-
гих дома на стене красочные 
календари на этот год с видами 
Опочки… Но все это останется 
лишь одной стороной медали, 
если мы все не начнем более 
внимательно относиться к сво-
ему городу. 

Оглянитесь вокруг (пока 
снега мало и все прекрасно 
видно): мы утопаем в грязи. В 
канавах, под заборами, на пе-
пелищах свалки не уменьша-

ются, а только растут. И если 
Опочка в свое время смогла вы-
стоять под натиском врагов, воз-
родиться после страшной войны, 
то сейчас ей грозит не меньшая 
беда – утонуть в грязи. Никакая 
армия дворников (а мы себе со-
держание такой армии позволить 
не можем) не сможет справиться 
с мусором, если мы, все вместе 
взятые, не научимся убирать за 
собой и главное – не бросать под 
ноги бумажки, пакеты, фантики, 
банановые шкурки и т.д. и т.п.

Есть у меня огромная прось-
ба и к городской администрации: 
пора усилить меры администра-
тивного воздействия в отно-
шении тех, кто не желает жить 
по-человечески, не имеет дого-
воров на вывоз мусора и продол-
жает загрязнять город.

М. ИВАНОВ.  

ГЛАВНОЕ – НАВЕСТИ  ПОРЯДОК
Все радовались проведен-

ному ремонту в отделениях  
больницы и поликлинике. 

Я не хочу говорить о каких-то не-
доделках. Редко когда ремонты 
удаются на все сто. На практике к 
строителям всегда есть какие-либо 
претензии. Хочу обратить внима-
ние на сохранение того, что имеем.

Есть такая верная и точная по-
говорка: «Что имеем – не храним, 
потерявши – плачем». Хранить 
и беречь мы так и не научились.                       
Зайдите в поликлинику и убеди-
тесь сами. 

Утро. Светлые коридоры. Вез-
де чистота и порядок. Но вот к ка-
бинетам начинают подтягиваться 
пациенты. Очередь растет на гла-
зах еще до начала приема. 

На первом этаже работает гар-
дероб. Но больше половины посе-
тителей поликлиники не удосужива-

ются оставить верхнюю одежду в 
гардеробе. Свои пальто и куртки 
они предпочитают скрутить и по-
ложить на скамью. Новым посети-
телям все сложнее найти свобод-
ное местечко, чтобы посидеть в 
ожидании своей очереди. К тому 
же, многие не замечают висяще-
го на первом этаже объявления 
с просьбой надевать бахилы. И 
особо спешащие тащат на своих 
ботинках грязь и песок. Не думаю, 
что кто-нибудь из них задумыва-
ется, почему за ними нужно весь 
день ходить с тряпкой санитарке, 
получающей за свой нелегкий (и к 
тому же неблагодарный) труд ми-
зерную зарплату…

С таким отношением мы 
вряд ли будем жить лучше. Да-
вайте же учиться уважать чужой 
труд и сохранять то, что имеем! 

В. МИХАЙЛОВА.

ДЛЯ  КОГО  ЖЕ  ГАРДЕРОБ?

               ЕГЭ

Отдел образования, 
физической культу-
ры и спорта адми-

нистрации района осущест-
вляет прием заявлений от 
выпускников школ прошлых 
лет и образовательных уч-
реждений начального про-
фессионального и среднего 
специального образования, 
имеющих полное среднее 
образование, желающих 
сдать единый государ-
ственный экзамен (ЕГЭ) в 
2014 году. 

В этом году, как и в пре-
дыдущие, ЕГЭ проводится в 
мае-июне. А заявления бу-
дут приниматься до 25 фев-
раля в кабинете №48 адми-
нистрации района. Вместе 
с заявлением необходимо 
представить паспорт, доку-
мент о среднем образовании 
и их ксерокопии.

Следует обратить внима-
ние выпускников, имеющих 
на руках свидетельства о ре-
зультатах ЕГЭ, полученные 
в 2012 и 2013 годах, что при 
поступлении в учебные за-
ведения высшего и среднего 
профессионального обра-
зования эти свидетельства 
считаются действующими до 
окончания 2016 и 2017 годов 
соответственно.

Более подробную инфор-
мацию можно получить по 
телефону 2-34-97.     

ЗАЯВЛЕНИЯ
ПРИНИМАЮТСЯ

 ДО 
25  ФЕВРАЛЯ

  Культура

Администрация Ма-
кушинской волости 
и местные жители 

очень трепетно относятся 
к своим работникам куль-
туры, стараются отстоять 
каждую их рабочую ставку. 
И те в полной мере  отве-
чают им взаимностью, что 
еще раз показали новогод-
ние праздники. Работники 
культуры во главе с заведу-
ющим Макушинским клубом 
С.П.Никифоровым не оста-
вили без внимания ни одну 
праздничную дату. 

Вечером 30 декабря жи-
телей деревни пригласили к 
новогодней елке, а 6 января 
состоялось празднование 
Коляды. Это стало настоль-
ко традиционным, что люди 
даже обижаются, если в их 
дом «колядовщики» не заш-
ли. А с 13 на 14 января жи-
тели деревни встречали в 
сельском клубе Новый год, 
но уже по старому стилю. 

Самое активное участие 
во всех этих праздничных 
мероприятиях принимали 
школьники и молодежь. 

С.ВАСИЛЬЕВ.

РОССЫПЬ 
НОВОГОДНИХ 
РАЗВЛЕЧЕНИЙ
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                 Паломничество

- Эта поездка на Святую Землю 
была для меня уже второй. Но доволь-
но сильно отличалась от предыдущей, 
во-первых, составом группы, где я поч-
ти всех знал или знали меня (пригла-
шение я получил из Новосокольников, 
там настоятелем храма святителя Ни-
колая служит мой брат о.Иоанн), во-
вторых, маршрутом путешествия. Мы 
смогли побывать во многих местах, 
упоминаемых в Святом Евангелии.

Начиналось все более чем хо-
рошо. Атмосфера в паломнической 
группе сложилась самая дружеская 
и теплая. И погода радовала. Пер-
вым пунктом стал Назарет, город, где 
произошло Благовещение, где затем 
воспитывался до совершеннолетия 
праведным Иосифом и Своей Пречи-
стой Матерью Иисус Христос, откуда 
Он вышел с проповедью и отправился 
принять Крещение.

В некоторых местах я побывал 
впервые. Среди них Магдала, откуда 
родом происходила Мария Магдалина, 
селение Вифания, а также монастырь 
преподобного Саввы Освященного.

В Магдале нам довелось искупать-
ся в радоновых источниках. Это не-
что удивительное. Смотришь на при-
родные резервуары с теплой, словно 
подогретой водой и никак не можешь 
понять, откуда она там берется. Ока-
зывается, в этом месте из-под земли 
бьют ключи. 

В Вифании мы смогли прочув-
ствовать атмосферу, в которой жили 
сестры Марфа и Мария с братом пра-
ведным Лазарем. В их доме часто бы-
вал Господь, поскольку дружил с этим 
семейством. Мы побывали во гробе 
праведного Лазаря, откуда призвал его 
Спаситель перед торжественным вхо-
дом в Иерусалим и принятием крест-
ных страданий. Представьте себе, что 
испытывает человек, который находит-

ся в месте, где произошло предзнамено-
вание воскресения и Самого Христа, и 
всеобщего воскресения из мертвых.

В том же селении есть интересный 
уголочек, где относительно недавно был 
обретен  камень, на котором сидел Ии-
сус, беседуя с Марфой и Марией. Участок 
этот был когда-то куплен выходцем из 
России архимандритом Антонином Капу-
стиным. В то время приобретенный кусок 
земли не был отмечен никакими святыня-
ми, не имел никаких особенностей. Здесь 
образовалась монашеская община, при 
которой организовали русскую школу. 
Во время проведения строительства ра-
бочие наткнулись на камень с надписью, 
сделанной много веков назад первыми 
христианами и указывающей на его не-                                                                                              
обычность. Сейчас большая часть населе-
ния – мусульмане. Христианам приходит-
ся непросто. А русская школа уже давно 
превратилась в школу для арабских де-
вочек, существует на пожертвования и не 
закрывается лишь потому, что там учатся 
дети высокопоставленного лица.

Незабываемой была поездка на Га-
лилейское море. Здесь происходили 

многие события, описанные евангели-
стами, – ловля рыбы, хождение по во-
дам, явление Христа ученикам уже после 
Его Воскресения и другие. Но окунуться 
в воды Галилейского моря не пришлось. 
Если в первые дни погода нам благопри-
ятствовала, то здесь нас настиг дождь, 
похолодало. К ночи мы переехали в 
Вифлеем, где утром природа преподнес-
ла сюрприз. Выпал снег, который в этих 
местах большая редкость. Но ничто не 
могло омрачить радости от службы в ба-
зилике Рождества Христова. Мы служили 
литургию в день памяти апостола Андрея 
Первозванного. Почти все паломники 

причастились Святых Христовых тайн. В 
составе группы было три именинника – 
три Андрея, для которых этот день стал 
особенно памятным. 

Из-за капризов природы некоторые из 
запланированных ранее переездов были 
отменены. Зато нам удалось посетить 

удивительный монастырь, основанный 
преподобным Саввой Освященным. До 
сих пор монахи там живут по строгому 
уставу, отличающемуся высокой аске-
зой. Туда не пускают паломников-жен-
щин. Вареную пищу монахи едят лишь 
несколько раз в году, в остальное вре-
мя придерживаются сухоядения (упо-
требляют невареную пищу).

Посетили мы и Гефсиманский сад, 
где молился Господь перед крестными 
страданиями, где позже была погребе-
на Божия Матерь. 

Еще один день был посвящен зна-
комству с Иерусалимом. Переезд туда 
оказался сложным, поскольку высота 
снежного покрова была более чем со-
лидной. И мы приехали в город лишь 
к вечеру. Здесь была запланирована 
ночная служба в Гробе Господнем. 
Для многих она стала большим испы-
танием. Люди, не привыкшие в ночные 
часы молиться, с трудом держались на 
ногах. Но после причастия, что приме-
чательно, уже никто не вспоминал об 
уставших ногах и спинах, никто никуда 
не спешил, словно открылось второе 
дыхание, и внутри разлилась несказан-
ная благодать. 

На следующий день (в воскресенье) 
состоялась шестичасовая пешеходная 
экскурсия по Иерусалиму. Подморози-
ло, и местами было довольно скользко. 
Как выдержали все это пожилые жен-
щины, входившие в состав группы, не 
понятно. 

Порой трудно передать чувства, 
которые испытываешь, находясь в свя-
тых местах. В Иерусалиме, центре все-
ленского масштаба, царящее местами 
запустение вгоняет в скорбь, но одно-
временно незримое присутствие Хри-
ста вселяет радость и надежду. Вот это 
чувство духовной радости и есть истин-
ное чудо, ради которого стоит преодо-
леть тысячи километров.           

альние путешествия или паломнические поездки случаются у опочан не так часто, поэтому 
вдвойне приятно, что наши читатели спешат поделиться своими впечатлениями на страницах 
«Красного маяка». В декабре в составе паломнической группы побывал на Святой Земле на-
стоятель храма Преображения Господня о.Николай. Вот что он рассказал об этом событии:

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ

Д

             
Учёные доказали, что хорошая книга 
может изменить жизнь

Учёные из университета Элмори ис-
следовали влияние книг на мозг 
читателя, рассказывает британская 

The Independent. Их работа показала, что 
влияние книги на человека сохраняется и 
после её прочтения.

В эксперименте участвовала группа до-
бровольцев, которым дали читать увлека-
тельный роман. Каждый день испытуемые 
читали по 30 страниц книги и проходили 
исследования на аппарате МРТ. Ученые 
фиксировали происходившие изменения.

Первые результаты не удивили иссле-
дователей. Сопереживая героям романа, 

добровольцы испытывали ощущения, схо-
жие с ощущениями персонажей книги. Так 
они «обманывали» свой разум, активируя 
зоны, ответственные за выполнение тех 
действий, которые производили литера-
турные герои.

Интереснее оказалась вторая часть 
работы, которая показала, что похожие из-
менения происходили в мозгу волонтеров 
и после того, как книга была прочитана. 
Учёные сравнили этот эффект с мышеч-
ной памятью.

Таким образом, они показали, что эф-
фект от прочитанной книги может сохра-

няться надолго, влияя на биологическую 
активность мозга человека. Правда, 
исследователи добавляют, что наибо-
лее важным в этом случае элементом 
является увлекательный сюжет книги, 
который сможет захватить воображение 
читателя.

10 декабря 2013 года СМИ сообща-
ли, что для любителей чтения новая ус-
луга заработает на московских вокзалах. 
Там откроются читальные залы с бук-
кроссингом, бесплатным обменом книга-
ми. Издание можно будет взять с собой 
в дорогу и оставить на вокзале по месту 
назначения, чтобы ее смог почитать дру-
гой пассажир.



ПЕРЕД ТЕМ, КАК ИДТИ ЗА СЕМЕНАМИ
Ежегодная проблема у дачника в феврале – это покупка семян. 

Если вы это делаете не первый год, то у вас уже где-то лежит ли-
сток со списком всего необходимого, но если вам предстоит это 
сделать в первый раз, можно воспользоваться этой таблицей. 
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Название 
культуры Характеристика Кол-во 

упаковок Посев Примерные сроки

Помидоры Красный гигант 2 Рассада в ящики 15-20 марта
 Желтый гигант 2 Рассада в ящики 15-20 марта
 Черные 1 Рассада в ящики 15-20 марта

 
Низкорослые для 
открытого грунта, для 
консервирования

4 Рассада в ящики 15-20 марта

Огурцы Дорогие гибриды 3 В грунт под пленку 1-2 мая
 Дешевые 2 В грунт 25 мая
Перцы Сладкий 2 Рассада в ящики 7-9 февраля
 Жгучий 1 Рассада в ящики 7-9 февраля
Баклажаны Какие-нибудь 2 Рассада в ящики 7-9 февраля
Морковь Ранняя сладкая 1 В открытый грунт 20-30 апреля
 На хранение 1 В открытый грунт 20-30 апреля
Свекла Круглая 1 В открытый грунт 20-30 апреля
 Продолговатая 1 В открытый грунт 20-30 апреля
Редис Любой 3 В грунт под пленку 25 марта-1апреля
Тыква Не очень крупная 1 В открытый грунт 20-25 мая
Кабачок Любые 2-3 В открытый грунт 9-10 мая
Зеленый 
горошек Любой 2 В открытый грунт Май
Капуста Ранняя 1 В парник 15-16 апреля
 Поздняя на хра-

нение 1 В парник 15-16 апреля
Кукуруза Сахарная 1 В открытый грунт Май
Зелень Укроп 4 В открытый грунт Как только сойдет снег
 Петрушка 1 В открытый грунт Как только сойдет снег
 Сельдерей 1 В открытый грунт Как только сойдет снег
Цветы Бархатцы 1 В парник Апрель
 Петунии 1 В ящики под стекло 1-2 февраля
 Флоксы 2 В парник Апрель

Лук-севок  Литровая 
банка В открытый грунт Апрель, в сырую 

почву.

На упаковках многих гибридов написа-
но: «Вкусовые качества хорошие». 
Как правило, производитель лука-

вит – обычно гибриды тем особым «зем-
ляным» помидорным вкусом, присущим 
сортам народной селекции, не обладают. 
Гибриды «заточены» под другое: красивый 
аппетитный вид, транспортабельность, 
долгое хранение. Все эти качества дости-
гаются в ущерб вкусу и помидорному аро-
мату. Впрочем, не все гибриды так безна-
дежны. Чтобы выбрать хороший сорт или 
гибрид, нужно за ними понаблюдать, поса-
див на участке пару-тройку каждого сорта. 
Что мы и сделали в прошлое сложное для 
помидоров лето.

№1 Чибли. Из детерминантных ги-
бридов для консервирования хорош гибрид 
томата «Чибли». Очень урожайный гибрид, 
в августе стоит увешанный зелеными и 
красными сливообразными плодами.

Кстати, и на вкус он совсем не плох. И 
отвратительного белого каркаса под кожу-
рой нет, поэтому плоды вполне съедобны.

№2 Розовый спам. «Брат-близнец» 
Бычьего сердца, только с розовой окраской 
и традицией «худеть» по мере сборов. На 
вкус он не уступит своему «брату», а по 
урожайности значительно его превосхо-

дит, да и розовый внешний вид дает ему 
фору на рынках. Несмотря на гибридное 
происхождение и среднюю устойчивость к 
болезням, этот гибрид действительно вкус-
ный и урожайный.

№3 Тарпан. Прекрасный детерми-
нантный гибрид для употребления в ма-
ринованном, соленом и других видах. Да и 
в свежем виде его нельзя назвать невкус-
ным. Вкус плодов – удовлетворительный.

Устойчивость к болезням и урожай-
ность – хорошая или даже отличная. Бли-
же к осени томат, несмотря на все болячки, 
стоит весь увешанный плодами.

№4 Пинки леди. Розовый очень 
крупный гибрид. Относительно устойчив 
к болезням и практически не лопается от 
воды. На внешний вид и на вкус отличный 
помидор. Под кожурой нет белого каркаса, 
однако транспортабельность все равно вы-
сокая.

№5 Хурма. Ее многие нахваливают, 
мол, крупная и вкусная помидорка. Дей-
ствительно, внешне она напоминает очень 
крупную хурму. И не только по виду, но и на 
вкус Хурма тоже довольно сладкий поми-
дор, а в салатах – настоящая сказка.

Газета «Хозяйство» № 35/761,
 от 27 августа 2013 г.

Чтобы вырастить приличный 
урожай сладкого перца в 
средней полосе России, пре-

жде всего, необходима его крепкая 
рассада. Каковы же секреты ее вы-
ращивания?

- Семена перца всходят очень 
долго, до трех недель – для посе-
ва лучше выбирать свежие семена 
(прошлого года).

- Перец – теплолюбивое расте-
ние. Строго выдерживайте темпе-
ратурный режим – лучше первые 
недели после всходов над ящиком 
с рассадой сделать из пленки мини- 
парничок, чтобы исключить холод-
ный воздух от оконного стекла и жар 
от батареи.

- Нехватка света негативно отра-
зится на качестве рассады, обяза-
тельно обеспечьте подсветку допол-
нительную; чтобы освещение было 
равномерным, можно со стороны 
комнаты прикрепить к ящику с расса-
дой картон с фольгой.

- Перец любит влажную 
почву, но не переливайте, а 
то спровоцируете вспышку за-
болевания «черная ножка». 
Если случится такая беда, 
срочно подсыпьте к стеблю 
заболевшего растения чи-
стый прокаленный речной пе-
сок. Лучше рассаду сладкого 
перца поливать понемногу 
каждое утро и опрыскивать 
листву. Перец очень любит 
водные процедуры.

- Обычно советуют не пи-
кировать рассаду сладкого 
перца, но, если вы уверены, 

что сделаете это более чем акку-
ратно, лучше все-таки пикировать. 
После пикировки у перца развивает-
ся более мощная корневая система, 
так как при пикировке мы заглубля-
ем растение по семидольные ли-
сточки, что способствует дополни-
тельному росту корней.

- Для защиты от болезней расса-
ду полезно полить раствором «Фи-
тоспорина» (на 1,5 л воды добавить 
0,5 ч.л. раствора).

- Рассаду сладкого перца удоб-
но подкармливать «Идеалом». Но 
смотрите на внешний вид рассады, 
можно на стадии рассады  вообще 
не подкармливать, чтобы не жиро-
вал перец.

- В фазе 7-8 настоящего листа, 
перед началом бутонизации, можно 
прищипнуть макушку перчика. Этот 
прием вызывает рост боковых побе-
гов, что способствует впоследствии 
получению хорошего урожая.

ВЫРАЩИВАЕМ РАССАДУ ПЕРЦА

ПЕРЦУ НУЖЕН СТИМУЛ

5 ЛУЧШИХ СОРТОВ ПОМИДОРОВ 
В 2013 ГОДУ

Семена перцев всходят трудно, поэтому их надо стимулировать. Для 
этого опустите их в тряпочке в термос с горячей водой (плюс 53 граду-
са) на полчаса, затем выньте, вместе с влажной тряпочкой положите 

на блюдце и поставьте на сутки в холодильник под морозильную камеру. По-
сле этого сразу высевайте. Со всем этим можно не возиться, если разло-
женные по почве семена вы просто польете раствором «Циркона» (4 капли 
на полстакана воды), а затем присыпете сверху почвой и уплотните ложкой.

Поскольку перцы плохо переносят пикировку (у них легко обрывают-
ся, но долго восстанавливаются сосущие волоски), их лучше сеять 
сразу в пол-литровые емкости по 3 семечка в каждый стаканчик 

на расстоянии 2-3 см друг от друга. Перцы в дальнейшем не заглубляют, 
поэтому их надо сразу сеять глубоко, примерно на глубину 3-4 см. Что-
бы всходы не появлялись, не сбросив оболочки от семени, почву перед 
посадкой надо увлажнить, но не до грязи, а умеренно, и столовой лож-
кой уплотнить. Затем разложите по поверхности семена и присыпьте их 
сверху сухой почвой на высоту 4 см, после чего еще раз уплотните ложкой. 
Поставьте стаканчики под стекло или пленку в теплое место. Перцы взой-
дут через неделю, если создать температуру почвы около 28-32 градусов, 
но не выше 40, иначе семена погибнут. Но и при температуре ниже 20 
градусов семена перцев тоже могут погибнуть.

ЧТОБЫ НЕ ОБРЫВАЛИСЬ КОРЕШКИ

ПОМОЖЕТ ЗЕРКАЛО
При недостаточной освещенности помещений специалисты рекомен-

дуют получать рассаду овощных культур, используя в качестве до-
полнительного освещения зеркала, которые отражают более 90% 

падающего на них света. Они советуют для выращивания невысокой расса-
ды закреплять зеркало перпендикулярно к поверхности подоконника вдоль 
его выступа, что может увеличить освещенность растений почти вдвое. При 
этом используют невысокое зеркало, чтобы оно не затеняло комнату.

Если зеркало установить на косяке окна, оно будет служить в качестве 
постоянного отражателя света: при таком способе освещенность возраста-
ет на 30%. Зеркало может также зрительно увеличивать пространство окна 
и при попадании на него вечером солнечных лучей посылать их в глубину 
комнаты. Если зеркало расположить на поверхности подоконника, отражен-
ное с улицы освещение будет направляться на потолок, заметно снижая 
затемненность комнаты. Следует помнить, что при использовании отража-
телей растения расставляют подальше друг от друга. Зеркала с успехом 
можно заменить листами алюминиевой фольги.


