
По итогам 2013 года Рос-
сия привлекла 94 миллиарда 
долларов прямых иностран-
ных инвестиций, свидетель-
ствуют данные Конференции 
ООН по торговле и развитию 
(UNTCAD). По этому пока-
зателю она уступила лишь 
США и Китаю и впервые за-
няла третье место в мире. По 
сравнению с 2012 годом Рос-
сия улучшила свою позицию 
на шесть пунктов.

              *     *     *
Соединение противовоз-

душной обороны Западного 
военного округа в 2014 году 
впервые получит зенитные 
ракетные комплексы С-400. 
Военным будут поставлены 
два комплекта комплекса, 
которые планируется раз-
вернуть на территории Ле-
нинградской области. Они 
войдут в состав системы 
противовоздушной оборо-
ны северо-запада России.

              *     *     *
Руководитель ГУ СК по 

Москве Вадим Яковенко за-
явил о росте числа престу-
плений, совершенных ино-
странцами. «Если в 2012 году 
иностранцами совершалось 
каждое восьмое убийство, то 
сейчас – каждое пятое. Если 
в 2012 году ими совершалось 
каждое третье изнасилова-
ние, то в 2013 году – 43 про-
цента», – пояснил Яковенко.

              *     *     *
В 2015 году число бюд-

жетных мест в магистрату-
ре увеличится более чем 
в два раза по сравнению с 
2014-м. В целом количество 
бюджетных мест в вузах 
уменьшится на 1,5 процента, 
в то время как выпускников 
школ станет меньше на 3,2 
процента, таким образом, 
школьникам будет проще 
поступить.

              *     *     *
В России с начала 2014 

года цены на лук выросли 
на 9,9 процента, свидетель-
ствуют материалы Росстата. 
По динамике роста цен лук 
стал лидером среди пище-
вых продуктов. На втором 
месте по росту цен оказался 
картофель – он подорожал 
на 7,2 процента. Инфляция в 
России с начала января со-
ставила 0,5 процента.

              *     *     *
Норвежский снежный 

отель в Киркенесе решил 
встречать своих постояль-
цев в аэропорту и дово-
зить до места на собачьих 
упряжках. Эта услуга станет 
первой в своем роде на всей 
территории страны. По мне-
нию авторов идеи, транс-
фер на собаках привлечет в 
город больше туристов. По-
ездка на собачьей упряжке 
обойдется в 275 евро.
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 Человек и природа

Местное самоуправление

В здании районной адми-
нистрации состоялось сове-
щание с главами городского 
и сельских поселений. В его 
работе приняли участие за-
местители главы администра-
ции района В.В.Александров 
и В.И.Полулях, начальник 
отдела по местному само-
управлению районной ад-
министрации Ж.В.Антипова, 
председатель территориаль-
ной избирательной комис-

сии Т.Ю.Бобылева, начальник 
УФМС в Опочецком районе 
В.В.Серко и инспектор УФМС 
И.А.Бобылева.

В повестку дня работы со-
вещания было включено четыре 
вопроса. Началось совещание с 
обсуждения изменений, которые 
претерпит регистрационный 
учет на территории сельских 
поселений. Теперь эти функции 
изымаются из ведения местных 
администраций и передаются 

УФМС в Опочке.
Особое место на совещании 

было отведено обсуждению ре-
ализации  Федерального закона 
№44-ФЗ, регламентирующего 
контрактную систему в сфере 
закупок товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд. 
Пока положения нового закона 
вызывают у глав местных посе-
лений много вопросов.

Была затронута тема пас-

портизации воинских захоро-
нений на территории Опочец-
кого района. Перед главами 
сельских поселений постав-
лена задача обновления пас-
портов таких захоронений и 
создание схем их размещения 
на территории волостей.

В заключение совещания 
разговор шел о подготовке к 
единому дню голосования, ко-
торый в этом году назначен на 
14 сентября.

ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ С ГЛАВАМИ ПОСЕЛЕНИЙ

Семейное воспитание

На сегодняшний день в на-
шем районе проживает 70 се-
мей, в которых воспитывается 
88 детей (в т.ч. 82 ребенка из 
числа сирот и оставшихся без 
попечения родителей), взятых 
под опеку. У 10 приемных ро-
дителей на воспитании нахо-
дятся 19 детей. 

Из практики видно, что 
опекунами чаще всего стано-
вятся родственники. Но это 

далеко не всегда. Так, в 2013 
году, кроме родственников, над 
12 осиротевшими детьми опеку 
оформили посторонние люди. 
В настоящее время еще две се-
мьи готовятся принять детей на 
воспитание.

Принять на воспитание в 
свою семью чужого ребенка 
– дело ответственное и благо-
родное. На это может решиться 
человек с открытым сердцем и 

щедрой душой. О некоторых из 
таких семей мы рассказывали в 
прошлом году на страницах рай-
онной газеты.

Надо отметить, что государ-
ство оказывает всестороннюю 
помощь и поддержку опекунам 
и приемным родителям. К при-
меру, на содержание одного 
ребенка, принятого в семью, вы-
плачивается ежемесячное посо-
бие в зависимости от возраста в 

размере от 7693 (на младен-
цев до года) до 10167 рублей 
(на подростка от 12 до 18 лет). 
Приемный родитель к тому же 
получает зарплату.

Желающие стать прием-
ными родителями могут полу-
чить более подробную инфор-
мацию в территориальном 
управлении социальной защи-
ты населения или по телефо-
ну 2-32-82.

ОПЕКУНЫ И ПРИЕМНЫЕ РОДИТЕЛИ ЗАМЕНЯЮТ РОДНЫХ

В этом году зима вы-
далась необычная. 
До января стояла 

осень. Конечно, нам на-
доели серость и сырость, 
мы все с нетерпением 
ждали снега и мороза. А 
вот городских уток такая 
погода, скорее всего, ра-
довала. Река не замер-
зала долго, а значит, они 
были сыты.

Но вот пришли долго-
жданные морозы. За две 
недели почти всю Вели-
кую сковал лед. Толь-
ко в некоторых местах 
остались полыньи. На 
таких трудно замерзаю-
щих протоках у висячего 
мостика и пешеходного 
моста в начале улицы 
Ленина каждый год со-
бираются огромные стаи 
уток. Отрадно, что на-
ходятся неравнодушные 
люди, которые подкарм-
ливают их и тем самым помо-
гают птицам пережить зиму.

На протяжении четырех 
лет с наступлением зимних 
холодов на мостик приходит 
Н.П.Кузьмин. Каждый день 
мужчина приносит уткам хлеб. 
Что интересно, он у Николая 
Павловича специально под-
готовлен для кормления уток 
– нарезан маленькими куби-
ками. 

- С наступлением морозов 
берега водоемов постепенно 
затягиваются льдом, и пти-

цы уже не могут находить себе 
пищу. Все, наверное, видели, 
как утки копошатся у берега – 
это они добывают себе корм. Да 
и вообще вода для этих птиц –
неотъемлемая часть их жизни. 
Здесь они и греются, и спасают-
ся от хищников, – пояснил Нико-
лай Павлович. – В прошлом году 
из большой стаи перезимовало 
всего 24 утки. Свою роль в этом 
сыграли и холод с голодом, и 
выдра, которая живет около 
военного мостика и постоянно 
охотится на уток. К счастью, 

ХОРОШО,  ЧТО  ЕСТЬ  
НЕРАВНОДУШНЫЕ 
ЛЮДИ

оставшиеся птицы смогли дать 
потомство. Теперь их много, и 
у нас в Опочке есть почти свой 
зоопарк. 

- Очень интересно наблю-
дать за поведением уток, осо-
бенно во время кормления. 
Дерутся, клюют друг друга, не-
уклюже убегают, попрошайнича-
ют… Сейчас к мостику собира-
ется порядка 120 уток (понятно, 
что к весне их останется гораздо 
меньше). Главное – помочь пти-
цам перезимовать, подкармли-
вая их. Но разве же накормишь 

такое количество уток одной 
буханкой хлеба? Здесь важно 
участие не одного человека, 
а всех кто любит животных и 
природу, – заметил Николай 
Павлович. 

Очень нравится процедура 
кормления уток детям. И мы 
лишний раз хотим предосте-
речь родителей, чтобы они не 
отпускали детей одних к реке 
и внимательно следили за 
их поведением на мосту и на 
льду. 

Л. ФЕДОРОВА.
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В 2014 году нас ожидает 
много знаменательных 
событий. Главным для 

опочан, безусловно, станет 
600-летие нашего города. Па-
раллельно в районе пройдет 
немало мероприятий, при-
уроченных к Году культуры в 
России.

Стоит заметить, что сове-
том глав государств СНГ этот 
год объявлен Годом туризма, 
а Организация Объединен-
ных Наций объявила 2014 
год Международным годом 
кристаллографии, Между-
народным годом семейных 
фермерских хозяйств и Меж-
дународным годом малых 
островных развивающихся 
государств. В целях принятия 
мер по защите водной среды 
Балтийского моря 2014 год 
объявлен Годом Финского за-
лива в России, Финляндии и 
Эстонии. Так что, как видите, 
охват сфер деятельности и 
внимания довольно большой.

Но вернемся в Россию. 
На государственном уровне в 
этом году пройдет празднова-
ние 700-летия со дня рожде-
ния преподобного Сергия Ра-
донежского, 200-летие со дня 
рождения М.Ю.Лермонтова и 
250-летие Государственного 
Эрмитажа. 

На 2014 год выпадает не-
сколько круглых памятных 
дат, связанных с Великой 
Отечественной войной. Наш 
район, к примеру, отметит 
70-летие освобождения от 
немецко-фашистских войск.

Не стоит забывать, что 
100 лет назад началась Пер-
вая мировая война, 75 лет 
исполняется с начала совет-
ско-финской войны. 

В календарь знаменатель-
ных и памятных дат Псковской 
области вошли юбилеи знаме-
нитых земляков и тех людей, 
которые оставили заметный 
след в истории Псковщины. 
Среди них выдающиеся компо-
зиторы Н.А.Римский-Корсаков 
(170 лет со дня рождения) и 
М.П.Мусоргский (175 лет со 
дня рождения).

23 августа исполняется 
70 лет со дня образования 
Псковской области. 

СОБЫТИЯ 
И  ЮБИЛЕИ
в 2014 году

Занятость населения

ЛИМИТЫ ОПРЕДЕЛЕНЫ, 
ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ

Как сообщил дирек-
тор Центра занятости 
Н.В.Михайлов, большое 

внимание уделяется Центром 
такому разделу программы, 
как «Общественные работы». 
В этом году, правда, средств 
на наш район выделено в рас-
чете на 65 человек (в 2013-м 
было 120). Работа с предпри-
ятиями и организациями по 
данному направлению ведет-
ся активно. Только «Стимул» 
готов обеспечить работой 50 
человек. Ежегодно участвуют 
в программе райпо и некото-
рые сельские администрации.

- К сожалению, – замеча-
ет Николай Владимирович, – 
пока нам не удается наладить 
работу с городской админи-
страцией. Хотя, думается, в 
год 600-летия Опочки орга-
низация временных рабочих 
мест для наведения порядка 
в городе была бы как нельзя 
кстати. Центр занятости готов к 
сотрудничеству. Причем, если 
заявок окажется больше и мы 
выйдем за рамки выделенных 
лимитов, есть возможность 
переброски средств из других 
районов, где общественные 
работы менее востребованы. 
Предварительная договорен-
ность у нас уже есть.

Еще одним направлением 
работы в рамках программы 
содействия занятости являет-
ся обучение и переобучение 
(повышение квалификации) 
специалистов с учетом заявок 
предприятий и организаций. В 
прошлом году Центром было 
направлено на различные 
курсы 68 человек, в этом году 
подобная возможность есть 
лишь для 34 жителей района.

В настоящее время прини-
маются заявки от предприятий 
(организаций) и параллельно 
составляются списки жела-

ющих получить новые вос-
требованные в нашем районе 
профессии.

- Мы проводим работу, – 
продолжает рассказ Николай 
Владимирович, – направлен-
ную на оказание помощи жен-
щинам, находящимся в отпу-
ске по уходу за ребенком до 
трех лет, и женщинам, заня-
тым на производстве с вред-
ными условиями труда (у нас 
это больница, дом-интернат 
для инвалидов и престаре-
лых, Болгатовский ПНИ), кото-
рые желают пройти обучение 
(переобучение, повышение 
квалификации). Количество 
мест также ограничено, поэто-
му лучше обратиться в Центр 
занятости прямо сейчас.

Что касается подростков 
и учащейся молодежи в воз-
расте от 14 до 18 лет, которые 
хотят работать в свободное от 
учебы время (в период летних 
каникул), то и по данной кате-
гории списки уже формируют-
ся. Нам выделены средства 
на трудоустройство 52 под-
ростков (есть небольшое сни-
жение в сравнении с прошлым 
годом). Ждем заявок от пред-
приятий и предпринимателей, 
которые готовы принять на ра-
боту учащуюся молодежь.

На открытие своего дела 
(организацию предпринима-
тельской деятельности) на 
2014 год Центру выделили 
средства в расчете на че-
тырех человек. Желающие 
участвовать в программе и 
получить материальную под-
держку должны представить 
в Центр занятости бизнес-
план. Решение о выделении 
средств будет приниматься на 
конкурсной основе после вни-
мательного изучения бизнес-
планов.

Записала Н. ИЛЬИНА.  
            

В рамках программы содействия занятости 
населения на 2013-14 годы в прошлом году 
Центром занятости проведена предваритель-
ная работа с учетом деятельности данной ор-
ганизации в 2014 году. Однако выделенные на 
наш район лимиты по отдельным параметрам 
программы оказались ниже, чем в прошлом 
году, что внесло свои коррективы.

            АЧС

Еще хорошо памятно лет-
не-осеннее беспокой-
ство по поводу угрозы 

распространения африкан-
ской чумы свиней. Тогда, как 
известно, единичные очаги 
этого опасного заболевания 
животных были обнаружены 
в нашей области. В отдель-
ных ее районах, в том числе 
и в Опочецком, проводились 
карантинные мероприятия. 
Сейчас обстановка по АЧС в 
Псковской области достаточ-
но спокойная, но это не дает 
повода для благодушия.

Как известно, переносчиком 
вируса африканской чумы сви-

ней помимо домашних свиней 
являются и дикие животные, т.е. 
кабаны. И если в нашей области 
фактов вирусоносительства сре-
ди диких свиней не выявлено, то 
обстановка в соседней Смолен-
ской области очень тревожная. 
Управление Россельхознадзора 
по Брянской и Смоленской об-
ластям информирует, что в ре-
зультате лабораторных иссле-
дований материала от девяти 
голов кабанов, отстрелянных в 
трех охотхозяйствах Вяземско-
го района Смоленской области, 
одного кабана, отстрелянного 
на территории Духовщинского 
района этой же области, пяти ка-

банов, добытых в Сафоновском 
районе, двух кабанов – в Хисла-
вическом районе, трех кабанов в 
Холм-Жирковском районе, полу-
чены положительные результа-
ты по африканской чуме свиней. 
Кроме того, АЧС были заражены 
четыре кабана, отстрелянные 
на территории государственного 
биологического (зоологического) 
заказника регионального значе-
ния «Шумячский» одноименного 
района Смоленской области.

Каким образом осуществля-
ется контроль за ветеринарно-
санитарным состоянием туш 
диких кабанов, добытых охотни-
ками Опочецкого района, расска-

ОБСТАНОВКА  БЛАГОПОЛУЧНАЯ,  НО  НЕЛЬЗЯ  РАССЛАБЛЯТЬСЯ

В 2013 году городская апте-
ка, как уже рассказывал 
«Красный маяк» (№98 от 

11 декабря), отметила юбилей. 
В нашем краеведческом музее 
имеется фотография, сделан-
ная на крыльце земской аптеки. 
В то время она размещалась 
на втором этаже здания, стояв-
шего на углу ул.Великолукской 
(Ленина) и Никольской (Пушки-
на). Объектив фотоаппарата за-
печатлел аптекаря Владимира 
Леонтьевича Вульфа (он стоит 
на втором плане) и его жену Ев-
гению Александровну, в девиче-
стве Семендяеву, происходив-
шую из рода опочецких купцов 
второй гильдии. 

Некоторые сведения о 
В.Л.Вульфе сообщила сотруд-
нику редакции историк-краевед 
Н.М.Кург. Владимир Леонтьевич 

РАБОТАЛ  В  ОПОЧКЕ 
АПТЕКАРЬ  ВУЛЬФ

Вульф был фармацевтом. При-
ехал он в Опочку из Витебска 
и арендовал помещение для 
аптеки. Здесь он познакомился 
с дочерьми купца Семендяева, 
вначале с Еленой, затем Евге-
нией, ставшей его женой. Све-
дений о его профессиональной 
деятельности не сохранилось. 
Он оставил о себе память как 
член социал-демократической 
группы, активно участвовав-
ший в политической агитации 
и пропаганде взглядов социал-
демократов. Пользовался по-
пулярностью среди крестьян, 
которую снискал благодаря сво-
ему литературно-музыкальному 
творчеству – писал песни и сти-
хи, имевшие политический под-
текст. В 1907 году за революци-
онную деятельность Вульф был 
арестован. 

зывает заместитель начальника 
межрайонной станции по борьбе 
с болезнями животных Алексей 
Владимирович ФЕДЯЕВ:

- Ветеринарная служба на-
шего района ведет постоянную 
разъяснительную работу среди 
населения, направленную на 
профилактику  и недопущение 
распространения такой опасной 
болезни животных, как африкан-
ская чума свиней. Что касается 
диких животных, а именно каба-
нов, то по состоянию на конец 
2013 года (с октября по декабрь) 
в опочецких лесах была отстре-
ляна 41 голова диких свиней. 
Еще десять голов приходится 

на январь. Чтобы закрыть ли-
цензию, охотник обязан пред-
ставить тушу отстрелянного 
животного в районную ветери-
нарную лабораторию (на ста-
ром рынке). Здесь ветеринар-
ный работник от каждой туши 
отбирает селезенку животного 
и направляет этот внутренний 
орган для исследования в об-
ластную ветлабораторию в 
Пскове. По состоянию на 21 
января, не было ни одного 
факта подтверждения забо-
левания АЧС среди кабанов, 
отстрелянных охотниками в 
нашем районе.

А. КРЫЛОВ.

       К 600-летию Опочки             Даты
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      Человек и его дело

НЕЗАМЕТНАЯ ПРОФЕССИЯ, 
УШЕДШАЯ В ПРОШЛОЕ

Одним из самых 
зрелищных и 
п о п у л я р н ы х 

видов искусства было, 
есть и, возможно, 
останется кино. Как 
и сама наша жизнь, 
кино развивалось, 
менялось, стано-
вясь звуковым, цвет-
ным, широкоэкран-                                               
ным… 

Наверняка у мо-
лодого  поколения 
опочан слово «кино-
театр» ассоциируется 
с современной тех-
никой – «домашним 
кинотеатром». К со-
жалению, сейчас в 
нашем городе нет тех 
кинозалов, которые 
посещала молодежь 
до 1990-х годов. К слову сказать, в те 
времена всей семьей или с друзьями 
можно было пойти на киносеанс в кино-
театр «Маяк», районный Дом культуры 
или Дом культуры совхоза «Красный 
фронтовик». Не только горожане на до-
суге отправлялись, как тогда говорили, 
в кино. Фильмы «крутили» в клубах на 
селе и предприятиях города. 

Для детей устраивались специаль-
ные сеансы с демонстрацией детских 
кинолент и мультфильмов. С какой же 
радостью, будучи детьми, мы в те годы 
смотрели мультшлягер «Ну, погоди!», 
который показывали во всех опочецких 
кинотеатрах. Сидя в креслах районно-
го Дома культуры,  мы с ума сходили от 
незатейливого, по нынешним меркам, 
сюжета этого мультфильма. И мало кто 
задумывался, что эту радость дарил 
нам незаметный человек по профессии 
киномеханик. В лицо его вообще мало 
кто знал. А вот мне повезло. Мой отец 
Алексей Николаевич Григорьев (на фото 
вверху) был киномехаником. Многое из 
«кухни» по подготовке к киносеансу я ви-
дел изнутри.

Киномеханик приходил на свое ра-
бочее место примерно за час до показа 
фильма. В его «будке» уже начинался 
киносеанс. Показать фильм на кинопро-
екторах того времени – это не просто 
нажать кнопку. Сначала в киноустанов-
ку заряжались километры пленки. Ведь 
один полуторачасовой фильм поступал 
сюда на 5-6 бобинах, на каждой из кото-
рых примерно 600 метров пленки. 

Зрители, сидящие в зале, воспри-
нимали весь фильм как единое целое 
благодаря умелым действиям киноме-
ханика. Когда подходила к концу пленка 

на очередной бобине, на экране в зале 
появлялся еле заметный кружок. Кино-
механику никак нельзя было пропустить 
этот момент, чтобы запустить второй 
аппарат, заряженный заранее. Если же 
случалось, что старая пленка рвалась, 
киномеханик должен был устранить эту 
неполадку буквально в течение минуты, 
иначе в зале поднимались нарастаю-
щие шум и свист недовольных зрителей. 
Если же сеанс проходил без накладок, о 
работе киномеханика зрители даже не 
вспоминали. Это и был настоящий про-
фессионализм в данном деле. 

После показа пленку необходимо 
было перемотать на начало фильма 
вручную, уложить ее в отдельную метал-
лическую коробку, а все части вместе – в 
банку, чтобы уже завтра этот фильм без 
проблем прошел  в другом кинотеатре 
или клубе, даря радость зрителю. Так 
что киномеханику приходилось быть не 
только неимоверно внимательным, руко-
водя всем процессом показа фильма, но 
и физически выносливым, так как весил 
один фильм около 50-ти килограммов.

Киномеханик же XXI века работает 
с совершенно иной аппаратурой. Бла-
годаря современной технике и цифро-
вому формату он может одновременно 
обслуживать несколько кинозалов. Все 
операции по запуску и перемотке филь-
ма осуществляются в автоматическом 
режиме. Но, согласитесь, вместе с труд-
ностями в работе киномехаников ушло 
из наших сердец  ожидание некоего чуда 
от просмотра фильма на по-настоящему 
широком экране, а из самой профессии 
не только сложность, но и некоторая ро-
мантика...

                  Д. ГРИГОРЬЕВ.

Работники Опочецкой киносети

Следствием установлено

В прошлом году перед судом пред-
стала гражданка П., 1972 года 
рождения, работавшая в нашем 

районе судмедэкспертом. Женщина 
обвинялась по ч.3 ст.159 УК РФ «Мо-
шенничество, совершенное лицом с ис-
пользованием служебного положения». 
Расследованием этого преступления 
занимался Опочецкий межрайонный 
следственный отдел. 

В ходе следствия было доказано, 
что гражданка П., не имея оснований 
для взимания платы за судебно-ме-
дицинские исследования (вскрытие 
трупов, выдача свидетельств о смер-
ти), требовала от обратившихся к ней 
людей денежное вознаграждение. При 
этом судмедэкперт П. вводила людей в 

заблуждение, утверждая, что ее услуги 
платные. Следствием доказано 13 таких 
эпизодов, в результате которых граж-
данка П. незаконно присвоила себе 46 
тыс. 600 рублей. «Такса» на одну услугу 
судмедэксперта колебалась от 2000 до 
10000 рублей. В ходе следствия граж-
данка П. признала свою вину. Учитывая 
признание вины, раскаяние, а также то, 
что на содержании гражданки П. нахо-
дятся двое малолетних детей и преста-
релая мать, суд приговорил ее к трем 
годам лишения свободы условно с ис-
пытательным сроком 2 года.

(Материал подготовлен совместно 
с Опочецким межрайонным 

следственным отделом
СУ СК по Псковской области).

ПРЕСТУПНЫЙ БИЗНЕС НА СМЕРТЯХ

Глубокой ночью не все опочане ви-
дят сны в своих постелях. К примеру, 
этого нельзя сказать о гражданине А., 
1975 г.р., ранее уже судимом.

23 января около половины пятого 
ночи он решил проникнуть в табач-
ный киоск, расположенный по адресу: 
ул.Гагарина, 32-а. Разбив стеклянную 
витрину киоска, мужчина попытался 
украсть из него сигареты и кофе. Зло-

умышленник был застигнут на месте 
преступления сотрудниками вневе-
домственной охраны. Гражданин А. за-
держан, и теперь он будет курить уже 
в другом месте. Следователи по факту 
покушения на кражу возбудили уголов-
ное дело.

(Материал подготовлен 
совместно со следственным отделом

 МО МВД России «Опочецкий»).

КОГДА ХОЧЕТСЯ ЗАКУРИТЬ…

               Армия

Среди множества профессий, с 
которыми сталкивается молодой 
человек в период выбора своего 

дальнейшего пути, отдельное место за-
нимают офицерские профессии. Офи-
цер – профессионал военного дела. 
Чтобы стать офицером, необходимо 
пройти специальное обучение и под-
готовку в военно-учебных заведениях 
Министерства обороны РФ. Престиж 
профессии офицера постоянно растет. 
О том, что лежит в основе популярно-
сти военного образования, мы попро-
сили рассказать начальника отделения 
призыва и набора граждан на военную 
службу по контракту Опочецкого воен-
ного комиссариата Виктора Михайло-
вича ЛУКИНА. 

- Прежде всего, это высокое каче-
ство получаемого образования, воз-
можность получения диплома государ-
ственного образца, как у выпускников 
гражданских вузов. Немаловажно и 
наличие широкого выбора получаемых 
специальностей, от инженерных до гу-
манитарно-социальных.

Обучение в военных вузах осущест-
вляется на контрактной основе. Это 
означает, что курсанты по достижению 
18-летнего возраста заключают кон-
тракт о прохождении военной службы 
и получают денежное довольствие, во 
много раз превышающее стипендию в 

гражданских вузах.
В военно-учебные заведения Ми-

нистерства обороны РФ принимаются 
граждане Российской Федерации со 
средним общим или средним профес-
сиональным образованием в возрасте 
16-22 лет, в том числе выпускники уч-
реждений начального профессиональ-
ного образования, получившие там 
среднее (полное) общее образование, 
годные к военной службе по состоянию 
здоровья. 

Граждане, изъявившие желание 
для поступления, подают заявление в 
отдел военного комиссариата в срок 
до 1 апреля текущего года. После 
проведения отборочных мероприятий 
оформляется личное дело кандидата, 
которое высылается в военно-учебное 
заведение.

В настоящее время отделом воен-
ного комиссариата получен план пред-
варительного отбора кандидатов для 
комплектования первых курсов воен-
ных образовательных учреждений МО 
РФ, который включает в себя перечень 
военных вузов, работающих по про-
граммам с полной военно-специальной 
подготовкой.

Более подробную информацию по 
вопросам поступления в военные вузы 
можно получить в военкомате (каб. №8 
или по тел. 2-14-36).

ВОЕННЫЕ ВУЗЫ
ЖДУТ АБИТУРИЕНТОВ

Прокуратура информирует

Максимальная продолжительность отпуска по уходу за ребенком увеличена 
до четырех с половиной лет. Указанный период наравне с периодами работы и 
(или) иной деятельности будет включаться в страховой стаж при определении 
права на пенсию.

С учетом данного обстоятельства размеры ранее установленных трудовых 
пенсий с 1 января 2014 года подлежат пересчету без истребования от граждани-
на каких-либо дополнительных документов.

И. БАЛМЫШЕВА, старший помощник прокурора Опочецкого района.

ОБ ОТПУСКЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ

            Криминал
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Пенсионный фонд 

информирует

Пенсионный фонд РФ в 2013 
году перечислил в адрес  псков-
ских пенсионеров и льготников 
свыше 28,4 млрд. рублей, что на 
3,7 млрд. рублей больше, чем 
годом ранее. Сбоев в выплате 
пенсий и пособий не было. 

В 2013 году трудовые пен-
сии были с 1 февраля проин-
дексированы на 6,6% и 1 апреля 
– на 3,3%. С 1 апреля на 1,81% 
были проиндексированы соци-
альные пенсии. Ежемесячные 
денежные выплаты отдельным 
категориям граждан (ветераны, 
инвалиды, граждане, подверг-
шиеся воздействию радиации, 
Герои Советского Союза, Герои 
Социалистического Труда и др.) 
с 1 апреля 2013 года также были 

проиндексированы на 5,5%.
В результате индексации 

в Псковской области средний 
размер трудовой пенсии по 
старости на сегодня составляет 
около 10,1 тыс. рублей, средний 
размер социальной пенсии – бо-
лее 5,7 тыс. рублей. 

Кроме того, в прошлом году 
была увеличена социальная 
пенсия детям-инвалидам и ин-
валидам с детства 1-й группы. 
С учетом проведенной 1 апреля 
индексации указанная социаль-
ная пенсия составляет 8,8 тыся-
чи рублей. 

В августе 2013 года была 
проведена корректировка трудо-
вых пенсий около 70 тысячам ра-
ботающих пенсионеров региона.

Сбоев в выплатах не было

70 лет назад 27 января 1944 
года было снято кольцо фа-
шистской блокады Ленинграда. 
Для всей России это День воин-
ской славы, день памяти геро-
ев, которые ценой своей жизни 
отстояли город.

Сегодня в Опочецком рай-
оне проживают 12 человек, 
награжденных знаком «Жите-
лю блокадного Ленинграда». 
Всего же в Псковской области 
живут 489 пенсионеров - жи-
телей блокадного Ленинграда. 
Они являются получателями 
ежемесячной денежной выпла-
ты, размер которой составляет 
2225 рублей. 

В соответствии с законода-

тельством, жителям блокадного 
Ленинграда, имеющим инва-
лидность, выплачивается две 
пенсии – трудовая по старости 
и пенсия по государственному 
пенсионному обеспечению. Так-
же в дополнение к пенсионному 
обеспечению жители блокадно-
го Ленинграда получают допол-
нительное ежемесячное мате-
риальное обеспечение (ДЕМО) 
– 500 рублей.

В настоящее время жители 
блокадного Ленинграда, имею-
щие знак «За оборону Ленин-
града», приравнены по предо-
ставлению льгот и пенсионному 
обеспечению к участникам Ве-
ликой Отечественной войны. 

12 пенсионеров, 
награжденных знаком

 «Жителю блокадного Ленинграда», 
проживают в Опочецком районе

С 1 января 2014 года всту-
пил в силу Федеральный закон*, 
согласно которому в страховой 
стаж наравне с периодами рабо-
ты засчитывается период ухода 
одного из родителей за каждым 
ребенком до достижения им воз-
раста 1,5 лет, но не более 4,5 
лет в общей сложности.

Ранее в страховой стаж за-
считывался период ухода за 
ребенком до достижения им 
полутора лет, но не более трех 
лет в общей сложности. Теперь 
этот период продлен до четы-
рех с половиной лет, то есть в 
страховой стаж дополнитель-
но может быть включен отпуск 
по уходу и за третьим малы-
шом. Данный нестраховой пе-
риод подлежит возмещению 
в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от               
21.03.2005 г. №18-ФЗ.

Право на перерасчет раз-
мера трудовой пенсии с уче-
том суммы возмещения уплаты 
страховых взносов за нестра-
ховые периоды имеют гражда-
не, которые во время ухода за 
детьми не состояли в трудовых 
отношениях, и эти периоды от 
трех до четырех с половиной 
лет не были учтены при опре-
делении размера пенсии.

В соответствии с положе-
ниями Федерального закона 
№427-ФЗ перерасчет страхо-
вой части ранее установленных 

пенсий тем родителям, которые 
в свое время находились в отпу-
сках по уходу за тремя и более 
детьми, будет произведен авто-
матически с 1 января 2014 года 
на основании документов, име-
ющихся в Пенсионном фонде. 
При отсутствии в распоряжении 
органа, осуществляющего пен-
сионное обеспечение, необхо-
димых документов перерасчет 
производится на основании 
заявления гражданина и пред-
ставленных им соответствую-
щих документов.

В настоящее время тер-
риториальные органы ПФР по 
Псковской области осуществля-
ют организационные работы по 
выявлению лиц, подпадающих 
под действие данного Закона, 
для перерасчета.

*Федеральный закон от  
28.12.2013 г. №427-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 11 
Федерального закона «О тру-
довых пенсиях в Российской 
Федерации» и в статью 1 Феде-
рального закона «О средствах 
федерального бюджета, вы-
деляемых Пенсионному фонду 
Российской Федерации на воз-
мещение расходов по выплате 
страховой части трудовой пен-
сии по старости, трудовой пен-
сии по инвалидности и трудовой 
пенсии по случаю потери кор-
мильца отдельным категориям 
граждан».  

С 2014 года период ухода 
за детьми, засчитываемый 

в трудовой стаж, продлен до 4,5 лет

    Семейный альбом

Многие века создавалась 
история нашего чело-
вечества. Мудрецы, 

герои или просто обыкновен-
ные люди делали нашу жизнь 
такой, какой она есть сейчас. И 
каждый момент этой жизни мы 
должны помнить и ценить. 

Мне кажется, что память об 
ушедших родственниках наи-
более свята. Аккуратные и ухо-
женные могилы передают нашу 
любовь, память. Это символи-
зирует продолжение жизни че-
ловека в наших сердцах. 

Самое страшное, что может 
случиться в судьбе человека, 
– это война… Как к незаживаю-
щей ране, обращаюсь я к этой 
теме. Ужасная весть ворвалась 
в дом моего прадеда Леонида 
Николаевича Ефимова. Она 
застала его молодым, полным 
сил и здоровья. В 1941 году 
27-летнего парня призвали 
в армию. Короткий, быстрый 
срок учебы, и – на фронт! Бо-
евую службу начал мастером-
оружейником в передвижной 
артиллерийской мастерской во 
втором эшелоне.

Полк, в котором служил мой 
прадед, с боями прошел не 
только Россию, но и Эстонию, 
Латвию. Через Польшу они пе-
ресекли границу Германии. Вое-
вал и на передовой. Смерть 
была повсюду. Но ему повезло 
– он остался живым и неиска-

леченным. Леонид Николаевич 
рассказывал своим детям, как 
жили они в шалашах, как копали 
окопы, как делили последнюю 
корку хлеба и щепотку махорки. 
Рассказывал, что было очень тя-
жело, но согревала мысль о том, 
что дома его ждут родные. О его 
боевом пути говорят награды: 
медали «За отвагу», «За взятие 
Кенигсберга», «За взятие Берли-
на», юбилейные награды. 

Размышляя над этим, пони-
маю, что жизнь и борьба во имя 
Родины неразделимы для людей 
военного поколения, героизм для 
них не минутная вспышка, а нор-
ма поведения, мировоззрения. 
Таких людей можно было убить, 
но нельзя победить. И пусть в 
жизни не каждому было дано 
сравниться с Александром Ма-
тросовым, но каждый истинный 
патриот свершил то, что было в 
его силах, а если требовалось, 
то и сверх сил.

Да, сделали все, что могли. 
Кто мог, сколько мог и как мог…
Да, каждый был ранен, контужен,
А каждый четвертый – убит.
И лично Отечеству нужен,
И лично не будет забыт – 

писал Б.Слуцкий, имея в виду 
таких же русских солдат, как мой 
прадед.

Читая и слушая рассказы о 
фронтовиках, я невольно пред-
ставляю своего прадеда. К со-
жалению, я его никогда не видел, 

потому что он умер задолго до 
моего рождения. О нем я знаю 
только по рассказам деда, кото-
рый хранит его фронтовые фо-
тографии. Бережно взяв одну из 
таких фотографий, я вижу, что 
передо мной настоящий герой 
того времени. Мужественное 
лицо, проникновенный взгляд, 
полный надежды и желания. Ле-
онид Николаевич надеялся, что 
у него еще вся жизнь впереди. И 
обязательно счастливая.

После войны, в 1946 году, 
прадед был демобилизован из 
армии. Суровые лишения во-
енных лет не ожесточили его. 
Наоборот! Приехал жить к себе 
на родину, в Опочку. Началась 
работа по восстановлению раз-
рушенного войной хозяйства. 
Много лет работал в колхозе 
кузнецом. Прадедушка никогда 
не жаловался на трудную жизнь. 
Это был выносливый, терпели-
вый человек с умелыми руками.

Умер Леонид Николаевич 21 
января 1993 года. Мы всегда 
должны хранить в своей памя-
ти огонь сердец наших пред-
ков, который они передали 
нам, а мы передадим нашим 
потомкам. И это не просто сло-
ва. Обязательно расскажу обо 
всем своим детям. Это нужно 
всем нам, потому что способ-
ствует укреплению связи меж-
ду разными поколениями. 

Егор ЧАСТОВ.

О ЛЮДЯХ,  НУЖНЫХ 
СВОЕМУ  ОТЕЧЕСТВУ

В гимназии в этом учебном году в рамках рай-
онной акции «Семейные фотохроники Великой 
Отечественной войны» проведен конкурс «Моя 
семья в истории страны» на лучший фотоочерк 
о людях и событиях в период войны.

Победителями конкурса стали восьмиклас-
сники Егор Частов и Артем Набиулин и ученик 
4-б класса Лев Рылов.

Сегодня мы предлагаем вниманию читателей 
районной газеты очерк Егора Частова «Люди, 
нужные своему Отечеству» (руководитель 
Е.И.Иванова). 

           Служба 01

28 января в 16.20 на пульт 
дежурного пожарной части по-
ступило сообщение о пожаре 
в деревне Серено Макушин-
ской волости, находящейся в 
34 километрах от райцентра. 
Прибывший на место пожар-
ный караул в составе шести 
человек и двух единиц техники 
не только занимался тушени-
ем горящего дома, но и, что 
не менее важно, предотвра-
тил распространение огня на 
расположенные рядом жилые 
строения. 

Как рассказала проживавшая 
в доме гражданка Л., 1936 года 
рождения, она три месяца на-
зад приехала жить в этот дом 
из Латвии. В тот вечер она за-
топила печь и стала смотреть 
телевизор. Почувствовав запах 
дыма, она вначале осмотрела 
помещение, но, не заметив ни-
чего подозрительного, отпра-
вилась к соседу. Однако очаг 
возгорания и тому найти не уда-
лось. Когда задымление стало 
невыносимым, были вызваны 
пожарные.

По предварительным дан-
ным, причиной пожара стала 
неисправность печи, которая 
была сложена еще в середине 
прошлого века без бута, лишь 
на деревянных опорах. Дере-
вянные балки со временем 
дали просадку, в результате 
чего образовались трещины в 
кирпичной кладке.

Е. СТАСОВ.
(Материал подготовлен 
совместно с отделением 

Госпожнадзора 
по Опочецкому району)  

СГОРЕЛ ДОМ В ДЕРЕВНЕ СЕРЕНО

29 января на реке Великой снова работали 
водолазы из Великих Лук. Они обследовали 
реку около городского Вала. Поиски не дали ре-
зультатов и в дальнейшем будут продолжены. 
Как сообщил редакции «Красного маяка» испол-
няющий обязанности начальника межрайонного 
отдела МВД России «Опочецкий» С.Ю.Егоров, 

сотрудники полиции в городе продолжают об-
ход жилого сектора. 

По состоянию на 31 января, обследование 
частного жилья и заброшенных строений вы-
полнено более чем наполовину. В сельской 
местности в этом направлении работают мест-
ные администрации.

ПОИСКИ ДЕТЕЙ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
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ОТМОЕМ ПОСУДУ 
ДО БЛЕСКА

Домашние
хитрости

Все давно уже привыкли к ис-
пользованию средств бытовой 
химии. Удобно. Рекламы уверя-
ют, что то или иное средство без 
проблем справится с загрязнени-
ями любой сложности. А можно 
ли обойтись без дорогостоящей и 
не совсем полезной для здоровья 
бытовой химии? Вот несколько 
советов:

Чтобы быстро вымыть чайник или 
кофейник, надо наполнить его водой, 
добавить столовую ложку питьевой 
соды, прокипятить, а затем ополоснуть 
теплой водой.

Мыть мясорубку намного легче, 
если после мяса пропустить через нее 
очищенный картофель или кусочек чер-
ствого хлеба.

Изделия из хрусталя – гордость лю-
бой хозяйки. Но они требуют особого 
ухода. Хрусталь моют холодной во-
дой, добавив немного нашатырного 
спирта. Вымытую посуду нужно проте-
реть льняным полотенцем.

Чтобы хрустальные вазы приобрели 
блеск и стали прозрачными, протри-
те их спиртом и вытрите сухой мягкой 
тряпкой.

Беловатый осадок внутри графина 
можно легко удалить, если налить в 
графин горячую воду и добавить 1 
чайную ложку уксусной эссенции, а че-
рез минуту хорошенько прополоскать 
графин чистой водой.

Фарфоровую или фаянсовую посу-
ду не следует мыть горячей водой. От 
этого глазурь разрушается и желтеет.

Стеклянную посуду нужно мыть те-
плой водой. Для придания ей блеска 
в воду можно добавить соль и уксус из 
расчета 1 ст. ложка соли и 2 ст. ложки 
уксуса на 1 литр воды. Затем посуду 
следует ополоснуть чистой водой, дать 
ей стечь и насухо вытереть льняным 
полотенцем.

Освежить пластмассовую масленку 
или сырницу можно, промыв ее содой.

Если винные бокалы приобрели 
немного матовый оттенок, ополосните 
их холодной водой и досуха вытрите 
внешнюю сторону.

Почистить потемневшее серебро 
поможет смесь из лимонного сока и 
пепла от сигарет. После чистки серебро 
ополосните и вытрите насухо. Так мож-
но чистить не только посуду из серебра, 
но и другие серебряные вещи (колечки, 
монетки, сережки). Еще один хороший 
рецепт чистки серебра: разрезать ли-
мон на половинки и в дольку засунуть 
серебряную вещицу, а избавиться от 
темных пятен на серебряных вещах по-
могает отбеливающая зубная паста.

Посуду, в которой кипятилось 
молоко, варился рис, ман-

ная каша или выпекались 
различные мучные изде-

лия, нужно сначала опу-
стить в холодную воду 
на 30 минут, затем вы-

мыть.

КАК ОЩУТИМО СЭКОНОМИТЬ НА МЕЛОЧАХ
Часто говорят, лень – двигатель 

прогресса. Действительно, мно-
гие техничекие достижения, без 

которых уже трудно представить со-
временную жизнь, появились именно 
чтобы облегчить наше существование 
и сэкономить время. Взять, к примеру, 
ту же стиральную машину. Но неред-
ко все те же лень, нехватка времени 
и непродуманность покупок стано-
вятся причиной того, что ощутимая 
часть семейного бюджета исчезает в 
неизвестном направлении. 
Вроде ничего и не купили, а 
ползарплаты нет. 

А меж тем, отказавшись 
от чего-то действительно 
заменимого, можно сохра-
нить заветные тугрики в ко-
шельке подольше. 

К примеру, электри-
ческий чайник. Удобно, а 
электричества сколько по-
требляет? Ого-го! Многие с 
грустью взирают на электро-
счетчик, а не легче ли пе-
рейти обратно на обычный 
чайник со свистком. Пусть 
подождать приходится по-
дольше, но экономия оче-
видна. Или микроволновая печь. Опять 
же удобно, но не стоит фанатично экс-
плуатировать ее целыми днями. Есть и 
такие люди, которые умудряются даже 
пельмени в микроволновке варить, а 
потом удивляются суммам в квитанци-
ях за электроэнергию. 

Или чай в пакетиках. Удобно, но, 
скорее, на работе. Ну, или если вы жи-
вете один, возможно, пакетики лучше 
– чай не испортится. А если вас хотя 
бы двое, а тем более, если гости в ва-
шем доме явление нередкое – только 
обычный заварной рассыпной чай. 
Продукта за ту же цену хватит вам в 
четыре раза дольше. 

Обед на работе – разговор особый. 
Конечно, если микроволновки у вас 

нет, то булочки, полуфабрикатные суп-
чики и пюре по принципу «просто добавь 
кипятка», к сожалению, могут оказаться 
единственным вариантом. Но если она 
есть – лучше приносите нормальную еду 
из дома. Плюсы очевидны: и желудок 
здоровее будет, и обойдется вам пита-
ние гораздо дешевле. 

Ездите на такси? Тут надо понять – 
почему? Если это более удобный транс-
порт, исключающий лишние пересадки, 
к примеру, тогда на нем и остановимся.              

А вот если вы экономите время на ходь-
бу до остановки, или уже никак не успе-
ваете на автобус и вынуждены ловить 
машину – это не дело. Может, проще 
встать на полчасика раньше и спокойно 
сесть в автобус?

Кстати, что вы кушаете дома? Пель-
мени, консервы... как дополнение к ос-
новному рациону – вполне нормально, 
но если у вас на столе постоянно то 
покупные вареники, то замороженные 
блинчики, то быстросуп за 10 минут – не 
пора ли что-то менять? Консервировать 
те же овощи и фрукты самостоятельно – 
получится дешевле, больше, а зачастую 
и лучше. Того же борща и каши наварить 
– и домочадцы сыты, и деньги в общем-
то целы. Колбаса и сосиски? Вроде и бы-

стро – соорудил бутерброд и вперед. 
Но ведь нынче эти продукты гораздо 
дороже натурального мяса, как это ни 
парадоксально. Та же курица – вот вам 
и бульон на суп, и мясо к гарниру, а сто-
ит гораздо дешевле. 

В какой упаковке вы покупаете то-
вары повседневного потребления? Не 
забывайте, что она тоже входит в сто-
имость товара. Замечено – моющие 
средства, порошки, чай лучше выби-
рать в большой упаковке и к тому же, 

хватит надолго, что избавит 
от излишних забот. А всякие 
крупы, печенья вообще лучше 
покупать вразвес, в полиэти-
леновых пакетиках, ведь пла-
стиковые контейнеры из супер-
маркетов вы все равно потом 
выбросите, а за них тоже при-
ходится платить. 

Рано или поздно все обра-
щали когда-нибудь внимание 
на цены, которые в разных ма-
газинах на одни и те же товары 
могут существенно различаться. 
Это не значит, что надо наматы-
вать километры по всему горо-
ду, выискивая, где же яблоки на 
2 рубля дешевле, но почему бы 

не заглянуть в магазин на соседней ули-
це, ведь мимо идете?

Скидки – вещь отличная, часто луч-
ше их дождаться. Как известно, одежду 
и обувь лучше покупать «не в сезон». 
Но и не слишком кидайтесь на поде-
шевевший товар. Задайтесь вопросом 
– купили ли бы вы эту вещь без скидки, 
и только тогда принимайте окончатель-
ное решение. 

Да, впрочем, у каждой хозяйки 
найдутся свои рецепты экономии. 
Главное помнить, что нельзя эконо-
мить на здоровье, на питании, в том 
смысле, что оно должно быть разно-
образным. И, конечно же, на их ка-
честве – ведь скупой, как известно, 
платит дважды.

Треть от стоимости коммуналь-
ных услуг составляет плата за 
электроэнергию. В среднем по 

России семья из четырёх человек тра-
тит «на свет» от 1 до 3 тыс. руб. (!) в 
месяц. При этом каждый может умень-
шить свой счёт на треть суммы, не 
прилагая больших усилий.

Окиньте взглядом жильё и посмот-
рите, сколько приборов круглые сутки 
остаются включёнными в розетку.

Это микроволновка, радиопри-
ёмник, видеомагнитофон, холодиль-
ник, компьютер, телевизор, зарядное 
устройство для телефона, тостер, ко-
феварка, стиральная машина...

Все, кроме холодильника, можно 
отключать.

Едва светящаяся лампочка сенсо-
ра способна вытянуть пару десятков 

киловатт в месяц.
10 приборов в режиме ожидания – и 

вот вы уже выкинули как минимум 300 
рублей.

Обилие светильников даёт дому 
экономию. Например, чтобы почитать в 
кресле, достаточно включить торшер, а 
не люстру, в которой пять ламп сразу.

Тем, кто, уходя, забывает выключать 
свет, можно посоветовать установить 
выключатели с датчиками движения. 
Благодаря им лампы загораются, как 
только кто-то входит в помещение, и 
гаснут автоматически, если никого нет. 
Используйте на полную катушку бесплат-
ный дневной свет. Он будет на 10% ярче, 
если окна в доме чистые. Красивый тюль 
тоже поглощает немало освещения, так 
что хорош он, лишь когда хочется спря-
таться от жаркого солнца.

Если у вас в доме электроплита, не 
покупайте кастрюли с толстым дном – 
они дольше нагреваются. Не стоит на-
ливать полный чайник воды и кипятить 
его полчаса, если вам потребуется все-
го лишь пара чашек чая.

Толстый слой известковой накипи 
на стенках чайника снижает теплопро-
водность прибора. Так что не ленитесь 
очищать его.

КАК ЭКОНОМИТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО


