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21 мая состоялась 4-я сессия город-
ского Собрания депутатов второго со-
зыва под председательством главы ГП 
«Опочка» В.Н.Иванова. В ее работе при-
няли участие председатель областного 
Собрания депутатов Б.Г.Полозов и глава 
Опочецкого района П.М.Васильев. На по-
вестке дня стоял один вопрос – об избра-
нии главы городской администрации. 

Поскольку глава администрации го-
рода избирается на конкурсной осно-
ве, то заблаговременно была создана 

лось только двое (третий свою кандида-
туру снял) – и.о. главы городской адми-
нистрации Л.В.Захарова и А.В.Семин, 
заместитель главы администрации Опо-
чецкого района.

Выслушав на сессии выступления 
претендентов, в которых речь шла о ви-
дении ими городских проблем и путях 
их решения, депутаты городского Со-
брания большинством голосов – две-
надцатью против трех – избрали главой 
городской администрации А.В.Семина.

ГЛАВА  ГОРОДСКОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ  ИЗБРАН

22 мая, накануне Дня Святой Троицы, на погосте Дреча в Ма-
кушинской волости отцом Иоанном, настоятелем опочецкого хра-
ма Покрова пресвятой Богородицы, была освящена реконструи-
рованная часовня.

Как сообщила глава Макушинской волости Светлана Петров-
на Кокорина, идея перестроить пришедшую в ветхость кладби-
щенскую часовню принадлежит местному уроженцу, депутату во-
лостного Собрания депутатов Владимиру Леонидовичу Сергее-
ву. Он и взял на себя организа-
цию всего дела.

Реконструкцию часовни осу-
ществила бригада строителей 
под руководством Анатолия Ни-
колаевича Григорьева, в кото-
рую входили его сыновья Игорь 
и Дмитрий, Алексей Егорович 
Васильев, Александр Павлович 
Александров. Оказывал содей-
ствие и коллектив «Западных 
электрических сетей», где рабо-
тает В.Л.Сергеев.

По словам Владимира Лео-
нидовича, в строительстве помо-
гали также СПК «Исса» (руково-
дители Виктор Викторович Кар-
пенко, Александр Георгиевич                 
Петров), волостная администра-
ция во главе с ее руководством; 
огромный вклад внесло ООО 
«Опочецкий полесовный» (руко-
водители Лидия Ивановна Ива-

нова, Сергей Анатольевич Иванов). Кроме того, оказа-
ли помощь Игорь Петрович Филиппов, Валерий Федо-
рович Перепелица и начальник ПЧ-20 Иван Николае-
вич Васильев.

Так что новая часовня на погосте Дреча – красивое 
бревенчатое строение под зеленой крышей, увенчан-
ной блестящим куполом с православным крестом, поя-
вилась благодаря совместным усилиям многих людей 
и содействию целого ряда предприятий и организаций.

НА ПОГОСТЕ ДРЕЧА
ОСВЯЩЕНА НОВАЯ ЧАСОВНЯ

Какой бы ни была погода в 
День Святого Духа (на второй 
день после Троицы), но обяза-
тельно в этот праздник к часов-
не на Духовой горе идут право-
славные верующие крестным 
ходом с хоругвями и иконами. 
В прошлом году именно в День 
Святого Духа была освящена 
новая часовня на Духовой горе, 
построенная на месте сгорев-
шей в августе 2008 года. Наро-
ду на водосвятный молебен тог-
да собралось особенно много. 

В этом году Пасха, а значит 
и Троица праздновались рано. 
Многим не позволили принять 
участие в крестном ходе ра-
бота и учеба. Зато остальных 
даже дождь не испугал. В на-
значенное время от ворот По-
кровской церкви православные 
отправились к Духовой горе с 
Иисусовой молитвой, по пути 
к ним присоединились прихо-
жане храма Преображения Го-
сподня.     

КРЕСТНЫЙ
 ХОД

НА ДУХОВУ 
ГОРУ

...И ОБЕЩАЛИ 
ПОМНИТЬ ШКОЛУ

Цветы, музыка, пожелания с че-
стью выдержать экзаменационные 
испытания и найти свой путь в жиз-
ни – все в этот майский день созда-
вало особое настроение. Чувствова-
лось, что ребята стали более серьез-
ными, взрослыми, сосредоточенны-
ми. Они искренне благодарили сво-
их учителей и обещали не забывать 
школу. Особенно трогательно звуча-
ли поздравления младших товари-
щей и родителей, с трудом сдержива-
ющих волнение и слезы.

И вот кульминация торжества –
выпускник и первоклассница звонком-
колокольчиком возвещают о начале 
последнего урока для выпускников. 
Последний звонок прозвенел в этот 
день для 146 девятиклассников (53 
из них – выпускники сельских школ) и 
114 одиннадцатиклассников, из кото-
рых 19 заканчивают сельские школы.    

конкурсная комиссия. О ее деятель-
ности рассказала председатель ко-
миссии, депутат городского Собрания 
О.Я.Васильева. Она сообщила, что на 
конкурс подали документы четыре пре-
тендента. Но один из них затем решил 
в конкурсе не участвовать, так что ко-
миссия изучала документы и беседова-
ла только с тремя претендентами.

Однако к решающему моменту – дню 
сессии, когда свое мнение должны были 
высказать депутаты, претендентов оста-

Городской администрацией объяв-
лен аукцион, победитель которого по-
лучит подряд на ремонт дорог в нашем 
городе. Как сообщила редакции работ-
ник администрации городского поселе-
ния «Опочка» Л.В.Захарова, дорожную 
технику мы увидим на улицах города 

уже в июне. Принято решение миними-
зировать ямочный ремонт и на отдель-
ных участках улиц укладывать сплошной 
слой асфальта. 

В планах городской администрации 
ремонт участка протяженностью 340 ме-
тров улицы 15 Июля, 105 метров Крас-

ногородской улицы, 106 метров улицы 
Карла Маркса, частичный ремонт ули-
цы Ленина. На улице 9 Января будет 
уложено 380 метров нового асфальта и 
заменен трубопереезд. Ремонтные ра-
боты будут вестись и на других участ-
ках городских дорог. 

УЛИЦЫ ОПОЧКИ ЖДУТ РЕМОНТА

Во всех школах района 25 
мая прозвенел последний зво-
нок для выпускников 9-х и 11-х 
классов. На торжественные ли-
нейки их пришли поздравить 
представители администра-
ции района, отдела образова-
ния, общественных организа-
ций, главы сельских волостей, 
родители. 

вЫПУск-2010
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    БлагоУсТройсТво

ЗАЩИТА ОТ 
ПОЛИОМИЕЛИТА – 

ПРИВИВКИ
В связи с эпидемией полио-

миелита в Таджикистане (по 
данным, помещенным в Ин-
тернете, на 13.05 2010 г. в 
Таджикистане зарегистриро-
вано 300 случаев заболева-
ния полиомиелитом, 13 забо-
левших умерли – прим. ред.) 
был принят временный за-
прет на въезд в Россию граж-
дан из Таджикистана с деть-
ми в возрасте до 9 лет. Надо 
сказать, что в России уже го-
спитализировано двое боль-
ных полиомиелитом детей из 
Таджикистана (в Иркутской 
области и в Москве). 

Следуя национальному ка-
лендарю прививок, привив-
ки от полиомиелита в нашей 
стране начинают делать де-
тям в трехмесячном возрас-
те. Их проводят трехкратно. 
Предусмотрены еще и две 
двукратные ревакцинации. 
Родители должны понимать, 
что полиомиелит – опасная 
болезнь, вызываемая виру-
сом и приводящая к тяжелей-
шим последствиям (парали-
чам). Заражение от больно-
го или носителя передается 
воздушно-капельным путем, 
через пищу, воду. Хотелось 
бы обратиться ко всем роди-
телям, чтобы они строго со-
блюдали рекомендации вра-
чей в отношении сроков при-
вивок против полиомиелита. 

ПОКУПАЯ, 
БУДЬ НАЧЕКУ

В связи с подтверждени-
ем наличия дикого поливиру-
са выявлены и изъяты из реа-
лизации в торговой сети (роз-
ничная и рыночная торговля) 
сухофрукты и орехи производ-
ства Республики Таджикистан. 
Данная продукция  импортиро-
валась на территорию Россий-
ской Федерации следующими 
предприятиями и индивиду-
альными предпринимателями:

- ООО «Евро-Азиатский 
альянс», г.Челябинск;

- ООО «Плодово-овощная 
база «Подмосковье» Москов-
ская область, Одинцовский 
район, д.Лохино;

- ООО «Согдиана», г. Мо-
сква, Чертаново Северное;

- И.П. Юнусов З.Я., г. Екате-
ринбург, и др.

В Республике Дагестан за-
регистрирован один случай 
ботулизма с двумя постра-
давшими, по предваритель-
ным данным, при употребле-
нии икры баклажанной об-
жаренной «Кормилица» про-
изводства ООО ОПК «Крас-
ноармейский» (г.Краснодар, 
ул.Уральская, 95). Икра рас-
фасована в стеклянные банки 
емкостью по 480 г, номер пар-
тии согласно маркировке на 
банках – 4, 19/10/08 (4-я сме-
на, дата выработки 19.10.2008 
г.), срок годности 3 года. 

При обнаружении такой 
продукции необходимо ин-
формировать Роспотребнад-
зор, не допускать ее к про-
даже. При случайной покуп-
ке возвращать продавцу, по-
ставщику, производителю.

Т. Михайлова,
начальник 

То Роспотребнадзора.

росПоТреБнаДзор 
инфорМирУеТ

к Дню БиБлиоТек россии

Библиотечная система Опо-
чецкого района включает 20 би-
блиотек – одну центральную и 19 
филиалов.  В этой системе тру-
дится 51 человек, из них 38 спе-
циалистов. Нельзя не сказать, 
что библиотеки работают и в об-
разовательных учреждениях рай-
она (педколледже, ПУ-1 и восьми 
школах).

Профессия библиотекаря счи-
тается преимущественно жен-
ской, во всяком случае среди би-
блиотекарей нашего района нет 
ни одного мужчины.

По сведениям отдела культу-
ры, охват населения библиотеч-
ным обслуживанием составля-
ет 61,6%. Читателями централь-
ной районной библиотеки и ее 
филиалов являются 12783 че-
ловека, в том числе 3429 детей. 
Библиотечный фонд (не вклю-
чая библиотеки учебных заведе-
ний и школ) – 188274 экземпля-
ра. Общий объем электронно-
го каталога – 7500 записей. Че-
тыре библиотеки (центральная, 
Крулихинская, Звонская и Пет-
ровская) компьютеризированы. 
Кроме того, на базе централь-
ной районной библиотеки рабо-
тает информационно-ресурсный 
центр.

Старейшими работниками би-
блиотечной системы района явля-
ются директор центральной рай-
онной библиотеки В.А.Горохова 
(36 лет; руководит библиотекой с 
1989 года), Г.А.Захарова (35 лет), 
заведующая отделом по работе 
с детьми Л.А.Буровцева (30 лет), 
заведующая филиалом Приозер-
ный В.А.Дмитриева (30 лет). Бо-

лее 25 лет отдали библиотечному 
делу заведующая отделом орга-
низации и использования фонда 
Е.А.Дроздецкая, библиотекарь-
редактор С.В.Григорьева, заве-
дующая отделом обслуживания 
Г.В.Гуль и библиотекарь I кате-
гории З.А.Дудченко. Не за гора-
ми 25-летний профессиональ-
ный юбилей и у библиотекарей 
С.А.Орловой (Высоковская би-
блиотека), Г.Е.Новицкой (Крас-
нооктябрьская библиотека), у 
заместителя директора цен-
тральной районной библиотеки 
Г.П.Евдокимовой.

Библиотекарю приходит-
ся постоянно быть в курсе собы-
тий и книжных новинок, повышать 
свой профессиональный уровень, 
осваивать современные техно-
логии. Наряду с коммуникабель-
ностью, доброжелательностью и 
уважительным отношением к лю-
дям надо обладать еще массой 
иных достоинств, среди которых 
на одном из первых мест – энту-
зиазм.

Опытные библиотечные ра-
ботники мечтают о достойной 
смене. Но далеко не все, придя в 
библиотеку после окончания спе-
циализированного учебного заве-
дения, здесь остаются. И все же 
нельзя не сказать, что среди на-
чинающих библиотекарей есть 
интересные, подающие надежды 
– О.О.Тарасова, Е.В.Орлова (цен-
тральная районная библиотека), 
Е.С.Щеренко (Макушинский фи-
лиал).

Повышают свой образователь-
ный уровень студенты-заочники: 
О.М.Литвинова, Е.В.Орлова (цен-

тральная районная библиотека), 
Н.С.Андреева (Пригородный фи-
лиал), Н.А.Михайлова (Матюш-
кинский филиал).

Огромную работу проводят 
библиотеки по организации до-
суговой деятельности, профи-
лактике здорового образа жиз-
ни, в том числе в молодежной 
среде, по краеведению. Нель-
зя не отметить вклад в эту де-
ятельность сотрудника цен-
тральной районной библиотеки 
Н.И.Перминовой.

В день профессионального 
праздника коллеги и благодарные 
читатели добрым словом вспоми-
нают библиотекарей-ветеранов: 
В.В.Бобылеву, В.И.Афанасье-
ву, В.А.Сергееву, Л.П.Иванову, 
З.С.Семенову (районная би-
блиотека), Н.В.Егорову (Матюш-
кино), С.Е.Андрееву (Глубо-
кое), Г.И.Ефимову (Норкино), 
А.М.Лопаренкову (Пригородный 
филиал), О.В.Никифорову (Дух-
ново). 

В библиотеке не принято 
громко разговаривать. Здесь ца-
рит особая атмосфера. И это лег-
ко объяснить, ведь столько му-
дрости, знаний, красоты хранит-
ся на книжных полках. Шелест 
книжных страниц словно музыка. 
И какими бы темпами ни разви-
вались современные технологии, 
что бы ни говорили об электрон-
ных вариантах библиотек, живо-
го общения с книгой невозможно 
заменить ничем. А значит, про-
фессия библиотекаря остается 
по-прежнему нужной и востребо-
ванной.

Н. ильиНа.    

ПОД ШЕЛЕСТ КНИЖНЫХ СТРАНИЦ

В этом году в рамках месяч-
ника по благоустройству города в 
частном секторе проводится сбор 
и вывоз мусора по установлен-
ному графику (он  опубликован 
в районной газете). В указанный 
день работники МУП «Коммун-
сервис» объезжают улицы города 
на тракторе или грузовом автомо-
биле и собирают приготовленный 
жителями мусор. Обязательное 
условие, чтобы бытовые отходы 
были упакованы в мешки или дру-
гую удобную для погрузки тару.      

Чтобы узнать, как проводится 
это мероприятие, корреспондент 
районной газеты вместе с предста-
вителями МУП «Коммунсервис» 
Владимиром Викторовичем Боро-
диным и администрации города 
Олегом Александровичем Крыло-
вым проехал по улицам города. 

В этот день вывоз мусо-
ра проводился на Завеличье, 
в районе улиц Молодежная, 
Солнечная, Сиреневая, Ком-
сомольская, Колхозная, Энер-
гетиков, Западного и Школь-
ного переулков. Когда мы туда 
приехали, водитель ГАЗ-53 
Геннадий Евгеньевич Никола-
ев и работник коммунальной 
службы Владимир Иванович 
Кузьмин заканчивали погруз-
ку мусора в кузов грузовика на 
улице Молодежной.

Как пояснил В.В.Бородин, 
в день на городскую свалку 
грузовик с собранным мусо-
ром совершает два-три рейса. 
Во время проведения месяч-
ника по благоустройству ком-
мунальные службы столкну-
лись с рядом отрицательных 

моментов. Отдельная категория 
граждан проявляет несознатель-
ность: к местам сбора бытовых от-
ходов выносят ветки деревьев и ку-
старников, строительный мусор и 
многое другое, что можно было бы 
просто сжечь. По-прежнему острой 
остается проблема несанкциони-
рованных свалок. После их убор-
ки там вновь вырастают груды му-
сора, несмотря на установленные 
аншлаги, запрещающие это де-
лать. Подобный неприятный факт       
произошел на улице 9 Января. 

В целом горожане к организа-
ции вывоза мусора отнеслись по-
ложительно и высказали поже-
лания, чтобы такие мероприятия 
проводились не только во время 
месячника по благоустройству, но 
и периодически в течение года.

Е. СТаСов.

В РАМКАХ МЕСЯЧНИКА

Пьяные семейные ссо-
ры в российском быту 
имеют широкое распро-
странение. Часто они за-
канчиваются трагически, 
как это произошло в Опоч-
ке в декабре прошлого 
года.

Гражданка Е. прожива-
ла на лице Зеленой. Жила 
она без регистрации, но 
зато с сожителем П., от 
которого многое терпе-
ла. Соседи рассказывали, 
что редкий день она ходи-
ла без синяков на лице и 
теле. Один раз даже иска-
ла у соседей мазь для ле-
чения, когда П. ударил ее 
по спине топором. И так 
случилось, что подняв-
ший топор позднее от то-
порища и погибнет…

4 декабря гражданин 
П. работал на лесозаго-
товках в Глубоковской во-
лости. Домой к своей со-
жительнице он вернулся  
около шести часов вечера, 
после 9 часов Е. и П. сели 
ужинать. Как у них пове-
лось, выпивали. Возник-
ла ссора, мужчина ударил 
свою сожительницу по го-
лове, стал таскать за воло-
сы. Е. удалось вырваться 
и выйти на веранду. Здесь 
она нашла заготовку топо-
рища длиной 63 см и с ней 
вернулась в комнату, где 
П. лежал на кровати. Уви-
дев в руках сожительницы 
топорище, П. продолжил 
ругаться на нее, говоря, 
что она его боится и не по-
смеет ударить. Это были 
его последние слова.

Е. подошла к кровати, 
размахнулась и несколько 
раз ударила своего сожи-
теля по голове. (Судебно-
медицинская эксперти-
за установит позднее, что 
было нанесено три удара.) 
Когда из головы мужчины 
брызнула кровь, Е. побе-
жала к соседям вызывать 
«скорую помощь», ска-
зав им, что у П. кровотече-
ние. Когда приехала маши-
на «скорой помощи», муж-
чина уже не подавал при-
знаков жизни. Работникам 
скорой помощи Е. сначала 
сказала, что П. якобы из-
били, потом стала утверж-
дать, что он ударился о 
печку. Врач «скорой помо-
щи» вызвала милицию.

 На суде свою вину 
гражданка Е. признала 
полностью. Опочецкий 
районный суд признал Е. 
виновной в совершении 
преступления, предусмо-
тренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, 
и назначил ей наказание в 
виде 6 лет лишения свобо-
ды с отбыванием наказа-
ния в колонии общего ре-
жима.

а. КРылов.
(Материал подготовлен 
совместно с опочецким

 районным судом)
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Главу семейства 
Ворониных, Влади-
мира Александрови-
ча, очень сложно за-
стать дома в Опоч-
ке. По профессии он 
авиатехник-механик 
малой авиации, ме-
сто работы – Не-
нецкий автономный 
округ, город Нарьян-
Мар. Летает в со-
ставе экипажа на 
вертолете МИ-8.

В.А.Воронин после 
окончания в 1985 году 
Выборгского авиацион-
ного училища по рас-
пределению попал на 
Крайний Север в Ма-
гадан, о чем ни разу не пожа-
лел. Суровый климат, сложные 
условия работы, неустроен-
ный быт не помешали ему влю-
биться в эти края. Пятнадцать 
лет он проработал во 2-м Мага-
данском авиаотряде. Облетел 
весь Дальний Восток, Куриль-
ские острова.

Считает, что обо всех кра-
сотах Севера, которые ему уда-
лось увидеть во время рабо-
ты, сложно рассказать словами 
– надо смотреть фотографии и 
заснятое с высоты птичьего по-
лета видео. Поэтому у семьи 
Ворониных внушительная ви-
деотека, которая с каждым воз-
вращением домой главы семьи 
пополняется новыми диска-
ми. Смотрят очередной отсня-
тый материал с обязательны-
ми комментариями Владимира 
Александровича. Рассказывать 
о своей работе и об увиденном, 
по словам супруги Надежды 
Николаевны, он может часами.

- В авиации, как и на флоте, 
экипаж – одна семья, – поясня-
ет В.А.Воронин. – За все вре-
мя работы в авиации не пом-
ню, чтобы в летных коллекти-
вах возникали серьезные кон-
фликтные ситуации, а если и 
появлялись какие-либо слож-
ности – они тут же решались. 

И это не случайно. У всех людей, 
с кем довелось работать, схожие 
взгляды на жизнь, неизменное 
чувство юмора, все любят свою 
профессию и гордятся ею. Слу-
чайные люди в авиации не задер-
живаются.

Во время командировок нам 
самим приходится обустраивать 
свой быт, строить базу, на ко-

торой нам 
п р е д с т о и т 
жить, поэто-
му на вре-
мя все стано-
вимся строи-
телями. 

Что мне 
только не до-
велось де-
лать во вре-
мя работы 
в авиаотря-

де! Даже два раза 
принимал роды 
во время полета. 
Летом прошлого 
года мы занима-
лись  доставкой 
грузов для ново-
го крупного комплекса нефтедо-
бычи, расположенного в Харья-
ге (Ненецкий автономный округ). 
Это одно из крупнейших нефтя-
ных месторождений в России. Су-
ществует даже байка: если во-
ткнуть там палку в землю, ударит 
фонтан нефти. Вся территория 
этого сурового края, словно пау-
тиной, опутана нефтепроводами. 
Повсюду стоят буровые вышки, 
нефтеперегонные станции с фа-
келами, которые видны (особен-
но ночью) за несколько десятков 
километров. Сам собой напраши-
вается вопрос: почему в нашей 
стране, богатой природными ре-
сурсами, в том числе и нефтью, 
стоимость топлива так высока?..

Мне приходилось бывать в ко-

мандировках в слаборазвитых 
странах Африки. Там стоимость  
топлива на заправках в перево-
де на наши деньги не превыша-
ет 5-6 рублей за литр.

В летнее время в краю бес-
крайних болот и вечной мерзло-
ты единственное средство пере-
движения – воздушный транс-
порт. Поэтому работать прихо-
дится в очень напряженном рит-
ме: вертолеты в ожидании сво-
бодной взлетной площадки за-
висают в воздухе до двадцати 
минут. Грузоперевозки в основ-
ном выполняются вертолетами 
МИ-8 и МИ-26. Последняя маши-
на, грузоподъемностью 40 тонн, 
не только выглядит, но и летает 
красиво, и до сих пор аналогов в 
мире не имеет. 

Сложная техника требует, 
чтобы ее обслуживали и экс-

плуатировали грамотные спе-
циалисты. В начале февраля 
я побывал на встрече выпуск-
ников нашего курса в Выборг-
ском авиационном училище. 
Раньше в училище обучалось 
шестьсот курсантов, а теперь – 
только около двухсот. По сло-
вам педагогов, причин такого 
положения дел много, одна из 
них – низкий образовательный 
уровень поступающих, а также 
проблемы со здоровьем у ны-
нешней молодежи. Многие мо-
лодые люди не понимают, что 
их дальнейшая жизнь зависит 
от того, как они будут заботить-
ся о своем здоровье и овладе-
вать знаниями в школе. Я не 
перестаю это внушать моим 
двум сыновьям.

...В ближайших планах Вла-
димира Александровича – по-
работать по контракту в одной 
из африканских стран, а в кон-
це лета он собирается на Кам-
чатку. А зимой проводил свой 
отпуск в кругу семьи. Год назад 
ее полноправным членом стала 
лайка, которую В.А.Воронину 
подарили жители Нарьян-Мара. 
Назвали ее Мартой. Она бы-
стро освоилась с условиями 
жизни в благоустроенной квар-
тире. Спать любит на спине, как 
она делала это в детстве возле 
очага в чуме. А от снега и мо-
роза минувшей зимы она была 
просто в восторге. 

Е. Пульша.

сеМейнЫй альБоМ

ВОРОНИНЫ

исТория в газеТнЫХ сТрокаХ

       Май 1960-го
«С 3 по 10 мая в нашем рай-

оне проходит неделя сада и 
леса. Работа предстоит боль-
шая и нужная. Надо украсить 
улицы и приусадебные участ-
ки плодовыми и декоративны-
ми деревьями и кустарника-
ми. Долг каждого школьника и 
взрослого посадить не менее 
одного-двух деревьев, позабо-
титься о их сохранности... Ди-
ректор лесхоза Корунов и заве-
дующий горкомхозом Трахнов 
обязаны обеспечить все участ-
ки посадочным материалом».

               *    *    *
Закон «Об отмене нало-

гов с заработной платы рабо-
чих и служащих»: «Статья 1. 
Прекратить взимание подоход-
ного налога и налога на холо-
стяков, одиноких и малосемей-
ных граждан СССР с рабочих и 
служащих, получающих по ме-
сту основной работы заработ-
ную плату: до 500 рублей в ме-
сяц – с 1 октября 1960 года; до 
600 рублей – с 1 октября 1961 
года; до 700 рублей – с октября 
1962 года».

               *    *    *
Постановление Верховного 

Совета СССР: «Верховный Со-
вет Союза Советских Социали-
стических Республик постанов-
ляет: одобрить Постановление 
Совета Министров СССР об из-
менении масштаба цен с 1 ян-
варя 1961 года в десять раз и 
замене обращающихся денег 
новыми деньгами».

      Май 1970-го
Из публикации краеведа 

Ю.Ханина «Предвоенный май»: 
«Газета «Путь к коммунизму» 
от 6 мая 1941 года дает отчет 
о праздновании 1 Мая. Город в 
этот день проснулся рано. На 
центральной площади одна за 
другой проходят колонны де-
монстрантов. Вот колонна осо-
авиахимовцев. На груди у мно-
гих из них оборонные знач-
ки. Проходят колонны учащих-
ся средних школ, педтехнику-
ма, рабочих льнозавода, пром-
комбината, железнодорожни-
ков станции Опочка, рабочих 
совхоза «Красный фронтовик», 
слушателей санитарных курсов 
районного Общества Красного 
Креста... В демонстрации при-
няло участие около пяти тысяч 
человек».

               *    *    *
«У работников лесного хо-

зяйства горячая пора. Молодые 
сосны и ели посажены на пло-
щади 165 гектаров, в том чис-
ле с помощью лесопосадочной 
машины – 55 гектаров... Лесо-
воды Глубоковского лесниче-
ства к 1 мая закончили поса-
дочные работы на 60 гектарах. 
Тракторист Е.П.Загорский за 9 
дней посадил молодые дерев-
ца на 36 гектарах. В Барабан-
ском лесничестве заложен ле-
сопитомник».

               *    *    * 
«С марта на инкубаторной 

птицеводческой станции выве-
дено 84600 цыплят и 3500 утят. 
Наибольшее количество мо-
лодняка закупили колхозы «XXI 
партсъезд» (16800 голов), «Ро-
дина» (10 тысяч), совхоз «Крас-
ный фронтовик» (6 тысяч).    

        Май 1980-го
«Коллектив районной ти-

пографии встретил празд-
ник – День печати – с хороши-
ми показателями. Значитель-
но улучшилось качество поли-
графического исполнения вы-
пускаемой продукции... Важ-
нейшая продукция типографии 
– это районные газеты «Крас-
ный маяк» и «Заря». Они дела-
ются опытными линотиписта-
ми, верстальщиками, печатни-
ками. Набирают газеты линоти-
пистки, ударники коммунисти-
ческого труда Н.В.Матвеева, 
Л.Е.Поль. Верстает «Красный 
маяк» М.М.Ефимова, печатают 
И.Я.Махов, Н.Е.Чугунов и дру-
гие».

               *    *    *
«В социалистическом со-

ревновании среди городов об-
ласти с населением менее ста 
тысяч жителей Опочке присуж-
дено и вручено переходящее 
Красное знамя Совета Мини-
стров РСФСР и ВЦСПС за чет-
вертый квартал прошлого года. 
По итогам работы за первый 
квартал текущего года за луч-
шее проведение работ по бла-
гоустройству и санитарному 
содержанию город тоже вы-
шел победителем. Ему вновь 
присуждено классное место и 
оставлено переходящее Крас-
ное знамя».

               *    *    * 
«Бюро молодежного меж-

дународного туризма «Спут-
ник» Псковского обкома ВЛКСМ 
предлагает комсомольцам, мо-
лодежи, всем любителям спор-
та Опочецкого района путевки 
на XXII Олимпийские игры в го-
рода Ленинград, Киев, Минск, 
где будут проходить игры фут-
больного олимпийского турни-
ра».

 
        Май 1990-го
«Торжественно и организо-

ванно прошел праздник, посвя-
щенный Дню Победы, в селе 
Матюшкино... Сельсовет и ру-
ководство колхозов «Красное 
Заречье» и «Россия» подгото-
вили памятные подарки для со-
рока пяти ветеранов и вручили 
их славным людям. А Петр Ива-
нович Егоров получил медаль 
«За отвагу», которая нашла его 
через 45 лет».

               *    *    *
 «18 мая состоялся в райо-

не финал военно-спортивных 
игр «Орленок» и «Зарница». 
Они включали в себя различ-
ные виды командных и личных 
многоборий. При подведении 
результатов по всем видам со-
стязаний первые места в сво-
их подгруппах заняли команды 
средней школы №4, неполной 
средней школы №1, СПТУ-6».

        Май 2000-го
«Центнер строчков закупи-

ло Опочецкое райпо от сборщи-
ков грибов. По словам загото-
вителей, грибников, нынче уро-
жай небогат, слишком сухо».

               *    *    *
Информация в номере от 

17.05.: «Сильное похолодание 
и ветер принесли много беспо-
койства жителям города и де-
ревни. Во многих местах были 
сорваны пленки с парников, по-
валены деревья и даже снесе-
ны шифер и жесть с крыш стро-
ений. Повсеместно шел снег, 
но долго не залеживался».

Подготовила Н. ильиНа.

О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОНКА…
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(Продолжение. Начало 
в №40, от 19.05. 2010 г.)

С 1936 года в двух началь-
ных классах Заверняйковской 
неполной средней школы ста-
ли работать две учительницы: 
София Тимофеевна Егорова 
и Екатерина Фёдоровна Фёдо-
рова. В школе было по два-три 
параллельных 5-7 класса.

София Тимофеевна рабо-
тала со дня открытия Завер-
няйковской школы до начала 
Великой Отечественной 
войны. В годы оккупации 
отказалась организовать 
обучение детей по немец-
ким программам. В апре-
ле 1943 года была аре-
стована власовцами за ак-
тивное сотрудничество с 
партизанами, отправлена 
в Опочку в гестапо и рас-
стреляна оккупантами в 
Ровных Нивах.

Я поступил учиться в 
Заверняйковскую НСШ в 
1934 году в класс Екате-
рины Фёдоровны, учился у 
неё со своими сверстника-
ми три года. По-детски ис-
кренне и непосредствен-
но любили мы свою со-
всем еще юную учитель-
ницу. Не помню, чтобы она 
нас ругала или наказыва-
ла. С первого дня в пер-
вом классе мы понимали, 
что на уроках баловаться 
нельзя, надо сидеть тихо и 
слушать учительницу, де-
лать то, что она велит. Так 
наставляли нас родители, 
которые с большим уваже-
нием относились к учителям. 
При встрече с ними даже ста-
рики снимали шапки и кланя-
лись, здороваясь, а женщины 
считали за честь поговорить с 
учительницей.

Первым директором За-
верняйковской НСШ был Алек-
сандр Васильевич Герасимов 
(1934/35 учебный год), затем 
Александр Ермолаевич Ермо-
лаев; с 1938-го по 1941-й – Ми-
хаил Фёдорович Малинин. О 
нем я уже писал в «Красном 
маяке» в феврале 2007 года.

Завучем был Иван Нико-
лаевич Николаев, которого 
почему-то боялись все. Он про-
ходил по коридору размаши-
стым стремительным шагом, 
в темно-коричневом костюме, 
пиджак нараспашку. На лице 
– властная строгость. Он вел у 
нас уроки физкультуры, прово-

дил военизированные игры, кото-
рые готовили нас к сдаче норм на 
спортивные значки «Готов к тру-
ду и обороне» (ГТО), «Вороши-
ловский стрелок», «Готов к са-
нитарной обороне» (ГСО). Такие 
значки мы носили с гордостью, 
потому что они были и у директо-
ра школы, и у завуча.

Василий Дмитриевич Панов 
и Иван Александрович Алексан-
дров вели математику и физику.

Мария Николаевна Лещикова, 

биолог, отличалась горячностью, 
могла за одного провинившегося 
ученика отчитать весь класс, не 
стесняясь в выражениях. И хотя 
ее уважали все, мы, ученики, осо-
бой любви к ней не испытывали. 
В 1940 году из-за семейной бы-
товой неурядицы Мария Никола-
евна опоздала на урок на 20 ми-
нут. Ее уволили – такие строгие в 
то время были законы. На ее ме-
сто приняли на работу Лидию Се-
меновну Доброхотову. Красивая, 
высокая, стройная, не скупящая-
ся на шутку, она запомнилась как 
географ. Излагала на уроках ма-
териал эмоционально, вся в дви-
жении, с указкой в руке, четко ра-
ботая с картой.

Немецкий язык по шестой 
класс включительно у нас препо-
давал Евгений Захарович Лив-
шиц. Он не знал педагогики и не 
владел методикой преподавания. 

Поэтому его уроки проходили 
как-то нескладно. Особенно его 
донимал Лёнька Яковлев. Под-
нимет руку и ждет. «Что тебе, 
Яковлев?» – «Евгений Захаро-
вич, ди диле, ди деке – это по 
немецкому или по еврейско-
му?» Евгений Захарович вспых-
нет – и к директору. Лёньку от-
правляют в директорский каби-
нет, оттуда он возвращается 
тихим. А через какое-то время 
история повторяется…

В 1939 году Лившиц 
с семьей уехал из наших 
краев. Немецкий язык ста-
ла преподавать Ефроси-
ния Григорьевна Алексее-
ва, только что окончившая 
Опочецкое педучилище. 
Она быстро навела порядок 
с дисциплиной на уроках.

С благодарностью 
вспоминаю своего класс-
ного руководителя с 5-го 
по 7 класс Александру 
Александровну Малинину, 
жену директора. Быстрая, 
энергичная во всем, она 
вела русский язык и лите-
ратуру. Без дела на уроке 
у нее никто не сидел. Осо-
бенно живыми были уро-
ки литературы: деклама-
ция стихотворений, выра-
зительное чтение наизусть 
прозаических текстов. Это 
у нас носило даже состя-
зательный характер. Вос-
питывала она нас своею 
строгой добротой. Прови-
нившемуся говорила: «На 
перемене подойдешь ко 
мне». С учеником у сто-

ла беседовала при всем клас-
се строго, но как-то с досто-
инством, как будто бы помо-
гая ему осознать свою оплош-
ность и больше ее не повто-
рять. И никогда не отчитыва-
ла нас «оптом», за что мы свою 
классную руководительницу 
обожали…

…В годы Великой Отече-
ственной войны на фронтах и 
в оккупации погибли директор 
школы Михаил Фёдорович Ма-
линин, завуч Иван Николаевич 
Николаев, учителя София Ти-
мофеевна Егорова, Василий 
Дмитриевич Панов, Иван Алек-
сандрович Александров. Веч-
ная им память!

А все четыре довоенных де-
ревянных здания Заверняйков-
ской НСШ были сожжены…

в. ПаРаМоНов,
ветеран войны и труда.        

УЧИТЕЛЯ ЗАВЕРНЯЙКОВСКОЙ НСШ
из исТории школЫ Уголок ПоТреБиТеля

В марте в ТО Роспотреб-
надзор работала «горячая ли-
няя» под  девизом очередного 
Всемирного дня защиты прав 
потребителей – «Наши деньги, 
наши права».

Поступившие по «горячей 
линии» вопросы в основном ка-
сались потребительского кре-
дитования. В связи с этим Рос-
потребнадзор разъясняет по-
требителям следующее. 

Прежде чем подписывать 
кредитный договор при при-
обретении товаров, работ или 
услуг для своих нужд, необхо-
димо тщательно его изучить, 
чтобы не оказаться обманутым. 
Наиболее часто ущемляются 
права заемщика-потребителя 
при взимании комиссии за от-
крытие и ведение ссудного сче-
та; при одностороннем измене-
нии банком условий договора, 
процентной ставки или размера 
пени уже после заключения до-
говора без согласия заемщика, 
одностороннем изменении оче-
редности погашения задолжен-
ности по договору. Также неза-
конно на заемщика налагают-
ся штрафные санкции (пени) за 
досрочное возвращение займа. 

Гражданский кодекс РФ 
устанавливает две основные 
формы кредитования граждан: 
– при продаже товаров в кре-
дит путем заключения догово-
ра розничной купли-продажи с 
рассрочкой платежа (ст. 488, 
489); – посредством предо-
ставления заемщику денежных 
средств по соответствующему 
кредитному договору (ст. 819).

Для принятия решения о по-
лучении потребительского кре-
дита следует получить от бан-
ка исчерпывающую информа-
цию об условиях, на которых 
осуществляется кредитование, 
в том числе обо всех без ис-
ключения платежах, связанных 
с получением кредита и его об-
служиванием.

При продаже товаров в кре-
дит, в соответствии с ч.2 ст.10 
Закона «О защите прав потре-
бителей», до потребителя не-
обходимо довести информа-
цию о цене товара (работы, 
услуги) в рублях и условиях 
приобретения товаров (работ, 
услуг); при предоставлении 

кредита – размер кредита, пол-
ную сумму, подлежащую вы-
плате потребителем, и график 
погашения этой суммы.

При заключении догово-
ра потребительского кредито-
вания, в соответствии со ст.30 
Закона «О банках и банковской 
деятельности», кредитная ор-
ганизация должна предоста-
вить заемщику информацию о 
процентных ставках по креди-
ту, полную стоимость креди-
та, предоставляемого заемщи-
ку, а также указывать перечень 
и размеры платежей заемщи-
ка, связанных с несоблюдени-
ем им условий кредитного дого-
вора. При этом потребителям, 
как слабой стороне в отноше-
ниях с хозяйствующими субъ-
ектами, осуществляющими 
свою деятельность на потреби-
тельском рынке, законом изна-
чально предоставлен ряд пре-
ференций, в том числе (соглас-
но п.2 ст.17 Закона «О защите 
прав потребителей») касатель-
но порядка реализации консти-
туционного права на судебную 
защиту, что предполагает их     
безусловный учет сторонами 
обязательства при заключении 
потребительских сделок.

Президиум Высшего Арби-
тражного суда РФ (ВАС РФ) 2 
марта 2010 года подтвердил пра-
вомерность проводимой Роспо-
требнадзором работы по недо-
пущению системных нарушений 
прав потребителей в области по-
требительского кредитования.

Своим решением ВАС РФ 
отменил одностороннее повы-
шение банками ставок по кре-
дитам физическим лицам, санк-
ции (неустойки, пени) за про-
срочку уплаты очередной части 
кредита, разрешение споров с 
заемщиками по месту нахожде-
ния банка. Кроме того, подтвер-
дил свой ранее вынесенный 
вердикт относительно взима-
ния с граждан платы за откры-
тие и ведение ссудного счета. 
Таким образом, повсеместно 
распространенная банковская 
практика окончательно призна-
на незаконной – постановление 
президиума ВАС РФ обжалова-
нию не подлежит.

а. НовиКов,
заместитель начальника То 

Роспотребнадзора. 

НАШИ ПРАВА    
НАШИ ДЕНЬГИ – 

С 1 октября Роспотребнад-
зор вводит новые требования 
к маркировке замороженной 
рыбы. Так, указание массы нет-
то должно учитывать вес рыбы 
без массы ледяной глазури. 
Если рыба была повторно за-
морожена, то на этот факт про-
изводитель также должен ука-
зать. И не забывать маркиро-
вать соленую и маринованную 
рыбу, подвергшуюся замороз-
ке, исключительно как «заморо-
женная продукция».

Нормативами установлено 
и максимально допустимое ко-
личество льда в разных видах 
рыбной продукции. Так, для мо-
роженой рыбы оно составит 5% 
массы нетто, креветок 6%, дру-
гих водных беспозвоночных, 
млекопитающих, водорослей и 
прочих водных обитателей не 

более 8%. И только филе рыбы, 
приготовленному с использова-
нием пищевых добавок, позволе-
но содержать больше влаги, но не 
более 14%.

Еще год назад специалисты 
Росрыболовства сообщили, что 
проведенные ими исследования 
выявляют в замороженной рыбе 
до 50% льда. Недобросовестные 
производители специально вмо-
раживают рыбу в воду. Виновны-
ми глава Росрыболовства Андрей 
Крайний также называл перекуп-
щиков и владельцев торговых се-
тей.

Но наличие в рыбе льда дале-
ко не последняя проблема. Экс-
перты нередко называют рыбное 
филе «китайской ухой» и призна-

ются в его тотальной фальсифи-
кации: большинство видов моро-
женого филе готовится из одной и 
той же рыбы. Достаточно вспом-
нить громкую ревизию в августе 
прошлого года руководителей Ро-
спотребнадзора и Росрыболов-
ства в московском «Перекрест-
ке». Проводя контрольную за-
купку, глава Росрыболовства не-
годовал, указывая журналистам 
на упаковку рыбы: «Окунь. Это 
не окунь! В лучшем случае здесь 
минтай, а в худшем – пангасиус».

Оградить потребителей от 
подделок призван и новый тех-
регламент на рыбу. Документ 
еще в прошлом году прошел пер-
вое чтение в Госдуме. В янва-
ре 2010 года комиссия Минпром-

торга вынес-
ла по нему 
свое заклю-
чение. И в 
июне Госду-
ма готовится 
принять его 
окончатель-
но. Техрегла-
мент закре-
пит единые 
и обязатель-
ные требо-
вания ко всей выпускаемой пред-
приятиями отрасли продукции и 
самому производству. Он будет 
не только дифференцировать 
виды и сорта рыбы, но и предъ-
явит свои требования к икре, от-
делив для потребителей «имити-

рованную икру» от настоящей. 
А также запретит изображать на 
упаковке продукты, которые при 
приготовлении не использова-
лись (это касается крабовых па-
лочек).
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