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Посевная-2010

ПАШУТ, СЕЮТ, УБИРАЮТ КАМНИ
Премьер-министр России Владимир Путин пообещал, что средняя продолжительность жизни в
стране должна к 2015 году
вырасти до 71 года. Глава
правительства подчеркнул,
что в РФ демографическая
программа реализуется более успешно, чем в других
странах, реализующих подобные проекты.
* * *
Налоговые поступления
в бюджет страны за январьмарт 2010 года выросли на
23,1 процента по сравнению
с аналогичным показателем
2009 года и составили 1,758
триллиона рублей. Такие
данные приводятся в сообщении Федеральной налоговой службы. Самый большой доход принес налог на
добавленную стоимость –
407 миллиардов рублей.
* * *
«Единая Россия» раскритиковала
президента
группы «Онэксим» Михаила
Прохорова, который предложил упростить процедуру
увольнения работников. По
мнению единороссов, бизнес выступает с подобными инициативами из страха
не вписаться в новую экономику страны, чем препятствует партии власти «загонять страну» в модернизацию.
* * *
В 2011 году в районе озера Байкал начнется активное строительство туристических объектов, прежде
всего, отелей, сообщил президент республики Бурятия Вячеслав Наговицын.
По его словам, необходимая инженерная и дорожная
инфраструктура в районе
строительства будет создана за счет республиканского
бюджета.
* * *
В России к 1 октября
2010 года будут закрыты
все обменные пункты. Распоряжением ЦБ банкам запрещено открывать новые
обменные пункты, а уже
действующие должны быть
либо преобразованы в дополнительные офисы, либо
уйти с рынка. В результате
действий ЦБ в России может закрыться не менее половины обменных пунктов.
* * *
Популярный композитор
театра и кино Максим Дунаевский написал новый мюзикл «Любовь и шпионаж».
Премьера спектакля, главные роли в котором сыграют Лариса Долина и Дмитрий Харатьян, состоится 14
мая на сцене Театра Российской армии в Москве.

Чтобы ознакомиться с ходом весенней посевной кампании, и.о. начальника сельхозотдела районной администрации М.П.Харьковская побывала в трех хозяйствах. В
поездке к ней присоединился сотрудник районной газеты, и вот что удалось увидеть
и услышать.
На полях «Фронтовика»
(отделение
«Экосельхозинвест-2») в эти дни работал посевной комплекс «Amazoni».
Хозяйство уже посеяло 70 гектаров однолетних кормовых
культур и намерено в ближайшие дни довести их посевной
клин до 100 га. Посевной комтора «Беларус». Сев хозяйство начнет, как только поступят 9 тонн элитных семян овса.
Кооператив «Исса» к 1 мая сев завершит. В этом уверена агроном хозяйства
С.А.Запорожец. По ее словам, в хозяйстве по
состоянию на 23 апреля было посеяно15 га ячменя, 40 га овса, 25 га вико-овсяной смеси на
семена и столько же на зеленый корм. Сев ведется с внесением органических и минеральных удобрений. Ежедневно на поля «Иссы» выходят 10-12 тракторов. Для механизаторов организовано горячее питание. Всего хозяйство
намерено посеять 243 гектара.

А. Крылов.

плекс способен за рабочий день произвести сев на 8 гектарах. К основным достоинствам импортной техники относится
как комплексность в выполнении почвообрабатывающих операций, так и высокое качество сева. Посевной комплекс одновременно ведет обработку почвы, ее выравнивание, прикатывание и непосредственно сам сев. Не может не удивлять
качество заделки семян – после прохода посевного комплекса на поверхности ровной, как бильярдный стол, почвы практически не остается незаделанных семян.
Использование импортной техники предъявляет особые
требования к полям. Дисковые бороны и косилки зарубежного производства не выносят при своем использовании российских булыжников. Именно поэтому в отделении «Экосельхозинвест-2» «Красный Октябрь» организована уборка камней. На работах заняты пять местных жителей. А на соседнем поле в этот день вели вспашку под яровой сев два трак-

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ЗАДЕРЖЕК В ВЫПЛАТЕ ЗАРПЛАТЫ

20 апреля в прокуратуре Псковской области в режиме видеоконференции прошло
совещание рабочей группы по
противодействию преступлениям в сфере экономики и контролю за своевременностью
и полнотой выплаты заработной платы. Заседание рабочей
группы вел прокурор Псковской
области Т.М.Кебеков, и в нем
участвовали прокуроры районов, руководящие работники
профильных организаций и ве-

домств, главы районов, директора предприятий, представители
СМИ.
В целом по области задолженность по выплате заработной
платы предприятиями различных
форм собственности составляет
23 млн. рублей, зарплата не выплачена 2 тысячам работников.
Как заявил прокурор Опочецкого района Д.В.Остапенко, в Опочецком районе официально зарегистрированных фактов по задержкам с выплатой зарплаты

не отмечено. В то же время, по
словам Дмитрия Васильевича, в
первом квартале текущего года
прокуратурой района выявлено
114 случаев нарушения трудового законодательства. Вопрос с
выплатой заработной платы работники прокуратуры держат на
постоянном контроле. При несвоевременной выплате зарплаты гражданам следует обращаться в прокуратуру Опочецкого района. В случаях таких обращений
по данным фактам будет принят

весь комплекс мер прокурорского реагирования до полного
погашения задолженности по
зарплате.
На совещании отмечалось,
что в настоящее время количество безработных в области
в два раза превышает уровень
2008 года. Опочецкий район по
безработице не относится к самым лучшим, но и не входит в
число худших районов по этому
показателю.
В. Самарин.
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Виктор Антонов:
Единороссы
комментируют
отчет Правительства РФ
за 2009 год

«Озвученные лидером партии «Единая Россия», премьерминистром РФ Владимиром Путиным планы по развитию в России системы здравоохранения в
случае их реализации поднимут
медицину на новый уровень»,
– такое мнение высказал депутат Государственной Думы РФ
Виктор Антонов, комментируя
отчет Владимира Путина о работе Правительства за 2009
год, который премьер-министр
представил 20 апреля парла-

Наиболее важная сегодня тема –
это здравоохранение и медицина в России

ментариям Госдумы.
«Мы слушали доклад
в течение почти полутора часов. Владимир Владимирович коснулся почти всех сфер
жизни страны. Он говорил и о кризисе. Обстоятельно рассказал о
сельском хозяйстве, машиностроении, реформе армии, но подчеркнул, что наиболее важная сегодня тема – это здравоохранение и
медицина в России», – отметил
Виктор Антонов.
По его словам, премьерминистр подчеркивал, что система здравоохранения требует реформирования, и националь-

ные проекты, которые были реализованы в стране, были только маленькой частью всего того,
что уже было сделано в системе
здравоохранения. «Он называл
суммы, которые будут выделены на здравоохранение. Эти цифры впечатляют», – подчеркнул
Антонов. Он отметил, что только на обновление материальнотехнической базы учреждений
здравоохранения предполагается
выделение сотен миллиардов рублей, что позволит привести в порядок медицинские учреждения,
ввести в эксплуатацию высокотехнологичные центры.

К 65-летию Победы

ПРОШЛА МОЛОДЕЖНАЯ АКЦИЯ

С приходом весны на фоне
молодой травы и в ярких солнечных лучах особенно заметны последствия безалаберного
отношения людей к состоянию
окружающей среды. Горы мусора, не убранные с осени жухлые листья и опавшие ветки,
бутылки, фантики, полиэтиленовые пакеты – все это уродует
наши улицы. Список можно продолжать до бесконечности, как
и бесконечно призывать людей
к порядку и чистоте.
Члены Молодежного парламента Псковской области считают, что лучше любых лозунгов и воззваний работает личный пример, и решили начать
с себя. 18 апреля трудовой десант из молодых парламентариев высадился в Опочке.
Скоро юбилей Победы, и
когда, как не в его преддверии,
следует привести в надлежащий порядок братские захоронения, отдавая тем самым дань
памяти и уважения нашим де-

дам, отвоевавшим для нас свободу и мирное небо.
Сказано – сделано, и дружный коллектив Молодежного парламента под руководством его
председателя Сергея Волкова за
считанные часы освободил территорию братского захоронения
от скопившегося там мусора. Но
на этом работа не остановилась:
увидев, что место отдыха опочан,
находящееся напротив братского
захоронения, также захламлено
до крайней степени, ребята убрали и его.
- Надеемся, что наш почин
подхватят и горожане, – подвел
итог трудовой акции С.Волков. –
Хочется, чтобы они бережно относились к чистоте таких памятных мест, как братские захоронения, да и просто старались соблюдать порядок там, где живут
и отдыхают.
- На территории Опочки существуют шесть братских захоронений, – сообщил один из
участников субботника, депутат

РАБОТНИКИ
ДОСУГОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ОБЪЕДИНИЛИСЬ С ПЕДАГОГАМИ

С марта этого года занятия в Школе непрерывного образования клубных работников Опочецкого района проходят совместно с преподавателями Опочецкого педагогического колледжа.
Клубные работники участвовали в семинаре на
тему «Культура речи как фактор успеха публичного выступления» (преподаватель М.Л.Андреева),
познакомились с материалом на тему «Психологическая диета – условие эмоционального развития личности» (преподаватель Т.О.Поливара).
На апрельском занятии специалисты культурнодосуговых учреждений района встретятся с психологом колледжа Л.А.Сорокиной. Тема занятия
– «Управление конфликтными ситуациями».

городского Собрания и член
Молодежного Собрания Александр Иванов. – Как депутат
Собрания городского поселения «Опочка» я считаю, что в
данном направлении работа
должна проводиться систематически. Также хочу обратиться к жителям Опочецкого района, чтобы они уважали память
о прошлых событиях и не мусорили в таких местах.
Мероприятие было организовано при поддержке главы Опочецкого района П.М.Васильева,
и.о. главы городской администрации Л.В.Захаровой и депутата областного Собрания А.П.
Гизбрехта. Участие в акции приняли члены Молодежного парламента Сергей Волков, Илья
Можаев, Дмитрий Михайлов,
Дмитрий Амелин, Татьяна Бекеревич, Никита Резванов, Вероника Жуковская, Александр Иванов и другие неравнодушные
люди из числа псковской молодежи.

ДРУЖАТ СО СПОРТОМ

В начале апреля на базе ДООЦ работники
Центра досуга и культуры провели спортивноразвлекательную программу «Веселые старты»,
посвященную Всемирному дню здоровья. В программе приняли участие сборные команды старшеклассников гимназии и школы №4.
Ребята соревновались друг с другом в различных спортивных конкурсах и эстафетах, таких
как «Каракатица», «Ковер-самолет», «Хромой паровоз», «Сороконожки», перетягивание каната и
других. В перерывах между конкурсами выступали участники художественной самодеятельности ЦДиК: народный самодеятельный коллектив
– ансамбль пластического танца «Шанс» и молодежный танцевальный коллектив в стиле хип-хоп
«Мультиэнерджи».
С отрывом всего в один балл в итоге победили
учащиеся гимназии. Обе команды за участие получили сладкие призы.

«Путин говорил и о необходимости повышения зарплат медиков, о том, что пациенты должны
хорошо питаться, о лекарственном обеспечении. Отмечал, что
в стране определены стандарты оказания высокотехнологичной медицинской помощи, но их
сегодня выполнить невозможно
из-за нехватки финансирования,
а нужно сделать так, чтобы высокотехнологичная помощь оказывалась всем, кто в ней нуждается», – рассказал парламентарий.
Он подчеркнул, что Путин хорошо понимает, что такое медицина, и жители Псковской области

могли в этом убедиться, когда по
его инициативе в регион было
поставлено самое современное
и нужное оборудование на сумму 24 млн. долларов, благодаря чему в Псковской областной
больнице помощь получают около 20 тысяч человек в год.
«Если же это медучреждение дооснастить самым современным оборудованием, то в
год там смогут пройти лечение
30-35 тысяч человек. Такая возможность может появиться, но
для этого нужно поработать нам
всем. И Путин об этом тоже говорил», – заключил В.Антонов.

ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ
СУДЕБНО-ПРАВОВОЙ РЕФОРМЫ

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации №73 от 10.05.2007 года
«Об упразднении некоторых судов Псковской области» в 2008
году упразднены три двусоставных суда: Усвятский, Красногородский и Пустошкинский – с передачей относящихся к их ведению вопросов осуществления
правосудия в юрисдикцию Невельского, Пыталовского и Опочецкого районных судов соответственно. С 23 июня 2008 года
юрисдикция Опочецкого районного суда распространяется
на территорию Пустошкинского района, а его состав насчитывает семь судей: председатель
суда и четыре судьи в г.Опочке,
заместитель председателя и
один судья в г.Пустошке.
Поскольку ликвидация малосоставных судов проведена путем слияния с более крупными,
территориальное размещение
и режим работы судов не изменились и преобразование не повлекло отрыв населения от судебных учреждений на территории своих муниципальных районов. Ограничения деятельности
по осуществлению правосудия и
доступа граждан к правосудию,
в том числе на первом этапе
этого процесса, когда судьи бывшего Пустошкинского районного
суда проходили новое назначение и не осуществляли правосудие, также не произошло.
Основная сложность начального этапа была обусловлена
увеличением нагрузки на судей,
действующих в Опочецком районе, которые в течение пяти месяцев обеспечивали рассмотрение дел на территории двух районов. Однако на эффективности
правосудия, сроках разрешения дел это не отразилось. Так,
из 394 гражданских дел, оконченных производством во втором полугодии 2008 года, сроки нарушены по 6 делам, что составило 1,5%. Из 124 уголовных
дел нарушение срока допущено по двум делам, что составило 1,6%. Дела об административных правонарушениях рассмотрены в установленные законом сроки.
Укрупнение судов в соответствии с инициативой судебной
реформы было вызвано, прежде всего, обеспечением реализации права обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений на рассмотрение их дел коллегией трех су-

дей, а также оптимизацией распределения судебной нагрузки
по судьям. За период деятельности объединенного суда в коллегиальном составе по ходатайствам обвиняемых, заявленным
в соответствии со ст.231 УПК
РФ, рассмотрено одно уголовное дело в отношении двух лиц,
обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ст.
105 ч.1 УК РФ.
Такой скромный показатель
не говорит о нецелесообразности перемен. Во-первых, на примере даже одного дела определилось преимущество многосоставного суда. Во-вторых, сохранение достаточно высокого уровня уголовных дел по тяжким и особо тяжким преступлениям, и даже
его некоторый рост (в 2009 году
количество дел указанных категорий в практике Опочецкого районного суда выросло по сравнению
с 2008 годом на 6,9 %), не исключает вероятности более широкого использования коллегиальной
формы судопроизводства.
2009 год показал почти равную
нагрузку судей по гражданским и
уголовным делам. В среднем на
каждого из пяти судей в Опочецком районе пришлось по 21 уголовному и 100 гражданских дел,
на двух судей в Пустошкинском
районе – по 26 уголовных и 83
гражданских дела.
В 2009 году теоретические
нормы нагрузки на мирового судью за один месяц замещения
составляют: 11,5 уголовных дел,
122 гражданских и 168 дел об административных нарушениях.
По факту в сентябре 2009 года
мировым судьей Г.В.Малыгиной
в общей сложности, с учетом замещения мирового судьи в Опочецком районе, рассмотрено 10
уголовных (4 Пустошка, 6 Опочка), 183 гражданских (77 Пустошка, 106 Опочка) и 187 (42 Пустошка, 145 Опочка) административных дел.
К настоящему времени почти двухлетний опыт работы не
выявил проблем, существенно осложняющих деятельность
укрупненного суда, и в целом
показал целесообразность преобразования, способствующего к тому же самостоятельности
и независимости судей, что является одним из приоритетных
направлений судебно-правовой
реформы.
И. Самойлова,
председатель
Опочецкого районного суда.
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ПЕРЕЖИЛИ
СТРАШНЫЕ
ГОДЫ

11 апреля в нашей стране отмечался День малолетнего узника. В Опочецком доме-интернате для
инвалидов и престарелых
проживает 16 представителей этой категории
граждан.
У каждого из них своя
история.
Г.А.Бенедиктова
попала в плен еще двухлетним ребенком вместе с
матерью и старшими братом и сестрой. Она помнит
лишь рассказы матери о тех
страшных годах. Но ее мама
мало прожила после войны,
сказалось пережитое.
И.С.Забара попал в плен
14-летним подростком. Рассказывать ему очень трудно, воспоминания бередят
раны, и слезы душат, поскольку боль до сих пор не
утихла.
З.А.Сергеева
рассказала о зверствах фашистов в
деревне Асташево (бывшая
Лобовская волость), о том,
как пострадали близкие за
связь с партизанами – отец
был расстрелян, сестру и
зятя немцы повесили (ее
история есть в «Книге Памяти» Опочецкого района).
На мероприятии присутствовали секретарь политсовета местного отделения
политической партии «Единая Россия», глава городского поселения «Опочка» Василий Николаевич Иванов и
начальник штаба Опочецкого
местного отделения Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия
«Единой России» Александр
Викторович Иванов.
Василий Николаевич отметил, что ему близки чувства людей, переживших
военное лихолетье, так как
будучи еще ребенком он
слышал рассказы своего
отца-фронтовика. Сам он
военный в отставке и преклоняется перед мужеством
и стойкостью всех, кто выстоял в те страшные годы.
Александр Викторович
в свою очередь рассказал,
что одной из задач «Молодой гвардии» является патриотическое
воспитание,
чтобы современная молодежь не просто имела представление о Великой Отечественной войне, но и понимала, какой ценой была завоевана Победа, чтобы молодое поколение любило
нашу Родину так же, как ее
любило поколение, на долю
которого выпало защищать
родную землю от фашистов.
Всем малолетним узникам
были вручены подарки (в качестве спонсора выступила
В.Н.Лехес) и цветы от администрации дома-интерната.
Директор
дома-интерната
А.А.Степанов пожелал всем
здоровья и долгих лет жизни.
Е. Иванова,
библиотекарь дома-интерната.

ДЕТИ ВОЙНЫ

«МЕЧТАЛИ, ЧТОБЫ СКОРЕЕ
ПРИШЛИ НАШИ…»

Александре Максимовне Васильевой,
уроженке деревни Костково (теперь это территория Макушинской волости), к началу Великой Отечественной войны исполнилось
тринадцать лет.
- В нашей деревне оккупанты останавливались дважды, – вспоминает она. – Первый
раз в Косткове расположилось какое-то армейское подразделение, а вот второй раз –
каратели.
Жителей деревни из домов повыгоняли,
так что одни соседи жили в сараях, другие, в
основном молодежь, ушли в лес, строили шалаши, рыли землянки.
В Косткове, пока там стояли оккупанты, лучше было не появляться. Они не давали проходу девушкам, даже за девочкамиподростками гонялись… Над одной девушкой
жестоко поиздевались, но все же не убили.
Уходила тогда в лес и наша семья. Помню, у меня был козленок, темненький такой, я
его очень любила и взяла с собой в лес, несла на руках, даже платьишки свои бросила.
Делила с козленком последний стакан молока, и он очень привязался ко мне, бегал за
мной, как за матерью...
В лесу, пока в деревне были фашисты,
мы жили недели две. Те, кто не успел взять с
собой продукты, питались ягодами, грибами,
ели и разную траву.
Позднее немцы стояли в Макушине. Приказали привести туда скот, коров. Сами приезжали в Костково, ловили кур. Мы начали голодать.
Лошадей не было. Чтобы вспахать огород, впрягались в плуг сами – по 5-6 человек.
Так же пахали и поля.
Вместе со взрослыми тягала плуг и я.
Жала серпом рожь, помогала лен обивать –
молотить. В те годы все дети работали.
Наша деревня в войну уцелела, а вот
Ключки (от Косткова это километров шестнадцать) сожгли. Там жила наша тетя Прасковья Ефимовна. Ее (и еще пять человек)
арестовали за связь с партизанами. Сначала

держали в Опочке, а потом отправили в концлагерь, в Германию. Когда тетя еще находилась в Опочке, моя мама понесла ей передачу. И маму посадили тоже. К счастью, ее выручил один знакомый – он тогда служил у немцев полицаем.
У тети Прасковьи Ефимовны было
двое детей – сын Володя, ему шел девятый год, и дочь Зина, семи лет. Когда Ключки горели, их спасла соседка
Степанида – вытащила из охваченного пламенем дома. Детям деваться было некуда, и они пошли к нам,
в Костково. Шли лесом, раздетые,
голодные, ведь их дом, скотина и
все-все нажитое сгорели.
Мы приняли их в свою семью.
В нашем доме стало жить семь человек.
Немцев мы ненавидели, мечтали, чтобы скорее пришли наши. Однажды мы сидели в кустах неподалеку от нашей деревни. Видим, по дороге едут немцы. И мы закричали
им вслед: «Все равно наши – красные – победят!» А они начали стрелять в нашу сторону; к
счастью, пули пролетели мимо…
Мои маленькие братья рвались в лес, к
партизанам. Однако далеко уйти им не удалось ни разу – отец догонял и возвращал домой, говорил: «Вас не примут в разведчики,
вы еще малы…»
Мой отец, Максим Васильевич Васильев,
поддерживал связь с партизанами. Они иногда приходили к нам ночью. Мы делились с
ними, чем могли, отец передавал собранную
информацию.
Помню, в деревне Подборье появились две
беженки, кажется, из Ленинграда, сестры Вера
и Аня. Видимо, они тоже были партизанскими
связными, собирали для них необходимые сведения. Потому что одна из них как-то пришла к
отцу и показала ему или сломанный карандаш,
или расческу – это был пароль…
О войне я без слез вспоминать не могу –
слишком много тяжелого связано с ней, как,

наверно, и у всех, переживших оккупацию и
потерявших родных.
Первые послевоенные годы тоже были
очень тяжелыми. Разруха, голод. Немало
людей из наших мест отправилось искать
работу в Латвию. Поехала и я. Денег на билеты не было, так мы забирались в товарные вагоны и ехали «зайцами».
В Риге первую ночь по приезде спали под
мостом, прямо на голой земле, жались друг к
дружке от холода. Наутро отправились туда,
где было что-то вроде биржи труда: латыши
там набирали себе работников. Мне очень повезло: меня взяли судомойкой в Балдоне, это
такой курорт. По крайней мере, теперь я была
сыта. Потом меня перевели в официантки.
А еще через некоторое время я поступила в
торговую школу в Риге, окончила ее, получила диплом, дающий право работать заведующей магазином. Забегая вперед, скажу, что в
торговле я работала до самого выхода на пенсию.
В целом с Латвией связано около двадцати лет моей жизни. Но затем меня потянуло в места, знакомые и любимые с детства.
И я вернулась на родину…
Подготовила В. ИВАНОВА.

ЭВАКУАЦИЯ: ПЕШКОМ, ПОЕЗДОМ, ПАРОХОДОМ…

В конце июня 1941 года с каждым днем дыхание войны в Опочке ощущалось все сильнее. Потоком шли войска в сторону Латвии,
а оттуда уходили от врага группами беженцы.
Немецкие самолеты устраивали налеты на железнодорожную станцию Опочка и на дороги, по которым тянулись эвакуированные.
5 июля 1941 группа жителей нашей улицы Гусаковской, в
том числе и наша семья, покидала родной город с надеждой скоро вернуться домой. Наш путь в
неизвестность начался от деревни Пашкино на север, в лес. Когда в лесу мы вышли на поляну,
то услышали характерный прерывистый звук моторов немецких самолетов. Еще до того, как
они приблизились к нам, мы все
успели снова убежать в лес, но
два немецких самолета погнались за нами и на бреющем полете стреляли нам вслед. Никто
ранен не был, но после этого мы
шли дальше только ночью.
За Локней наша семья и соседи направились в сторону Великих Лук. Где-то по дороге попросились на попутную автомашину.

В Великих Луках уже хорошо
работали созданные на местах
эвакопункты, которые обеспечивали эвакуированных бесплатными продуктами и организовывали
их отправку эшелонами на восток.
Нас отправили в Ржев на пассажирском поезде. В начале и в конце каждого поезда были наблюдатели, которые следили за приближением немецких самолетов.
За разъездом Подсосново, недалеко от Великих Лук, наш поезд
остановился из-за приближавшихся трех немецких самолетов.
Все люди, находившиеся в поезде, побежали прочь. Бомбы самолеты сбросили с одного захода. По счастливой случайности не
было жертв, так как бомбы взорвались, не долетев до состава.
На следующий день утром
наш поезд прибыл в Ржев. Здесь
всех эвакуированных посадили в
товарные вагоны. В это время на
станцию был большой налет немецких самолетов. Однако наша
зенитная артиллерия не дала им
возможности сбросить бомбы на
эшелоны.
После обеда мои родители
пошли на эвакопункт получить
бесплатный паек для эвакуиро-

ванных, а я, четырнадцатилетний мальчишка, остался с полуторагодовалой сестренкой в вагоне. Они еще не вернулись, когда поезд вдруг тронулся и поехал
в сторону станции Бологое. Пока
он не набрал скорость, я хотел
выпрыгнуть с сестренкой из вагона, но старший по вагону и другие
люди мне этого не разрешили.
Мои родители, зная номер нашего эшелона, на станции Ржев
сообщили о том, что они отстали
от поезда и там остались дети.
То же самое сделал и начальник нашего поезда. Через 12 часов, прибыв на станцию Бологое,
мои родители нашли нас в поезде, стоявшем здесь целый день.
После долгого пути мы прибыли на станцию Тяньшаево Кировской области. Но взрослым там
не понравилось, и мы вернулись
в Горький (теперь Нижний Новгород), сели на пароход и семь суток плыли в сторону Куйбышева
(ныне Самара). Высадились на
станции Кинель, нас направили в
Чкалов (сейчас Оренбург). В конце концов 4 августа 1941 года мы
оказались в Чебеньках Чкаловской области. Местные власти
поселили нас в частных домах.

Здесь моя мачеха осенью родила мальчика, отцастроителя мобилизовали в трудовую армию, оставив нас одних выживать как придется.
Мачеха с двумя детьми переехала в отделение совхоза «Чебеньковский», расположенное в 15 км от центральной
усадьбы. Там она сначала работала в детском садике, а потом,
когда мой единокровный брат
подрос, стала работать дояркой.
Я, четырнадцатилетний
подросток, остался в поселке
Чебеньки и устроился на работу в 3-ю Чкаловскую военноавиационную школу пилотов.
Ночевал я в помещении столярной мастерской, вместе с
беженцем-эстонцем из Тарту,
который там же и работал.
После долгих лет скитаний
в июле 1946 года я вернулся в
разрушенный войной родной город Опочку, о восстановлении
которого в послевоенный период я рассказал в 2003 году в публикациях в «Красном маяке»,
называвшихся «Возрожденная
Опочка» и «Село строилось».
В. ИВАНОВ,
ветеран войны и труда.
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За здоровый образ жизни

Уголок потребителя

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛУЖБ – КАК НЕ ПРОГОРЕТЬ
ПУТЬ К УСПЕХУ В БОРЬБЕ
НА АВТОЗАПЧАСТЯХ
С НАРКОПРЕСТУПНОСТЬЮ
Недавно состоялось заседание межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими и психотропными веществами и их незаконному
обороту. Обсуждался вопрос о межведомственном взаимодействии служб – Себежского МРО УФСКН РФ по Псковской области, уголовного розыска РОВД, МУЗ «Опочецкая
центральная районная больница» – по выявлению и раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков в Опочецком районе в 2009 году.
Выступали
В.В.Матвеев,
начальник Себежского МРО
УФСКН РФ по Псковской области, А.А.Иванов, оперуполномоченный уголовного розыска
РОВД, а также врач-нарколог
Опочецкой центральной районной больницы А.А.Понарин.
В докладе В.В.Матвеева
прозвучало, что на территории
Опочецкого района Себежским
МРО УФСКН РФ по Псковской
области в 2009 году выявлено
7 преступлений, связанных со
сбытом наркотических средств:
6 – по сбыту героина, 1 – по
сбыту марихуаны. К уголовной
ответственности привлечено 4
лица, из которых 3 уже осуждены к лишению свободы.
В.В.Матвеев высказал мнение, что на профилактический
учет нужно ставить всех граждан, которые доставляются в
больницу для освидетельствования на немедицинское потребление наркотических средств.
Оперуполномоченный уголовного розыска А.А.Иванов
доложил, что сотрудниками
ОВД по Опочецкому району
в 2009 году выявлено 5 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Себежским МРО
УФСКН РФ по Псковской области и уголовным розыском
РОВД проводятся совместные
оперативно-розыскные

мероприятия. В одном из них
в декабре 2009 года принимали участие работники областного УФСКН РФ по Псковской области.
Врач-нарколог МУЗ ЦРБ
А.А.Понарин заострил внимание собравшихся на том, что постановка на учет лиц, больных
наркоманией или разово потребляющих наркотические средства, осуществляется районной больницей строго по Закону РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при
ее оказании». Человек, потребляющий наркотические средства, ставится на учет врачомнаркологом лишь при личном обращении его в больницу. На учете у врача-нарколога состояло
на конец 2009 года 36 человек с
диагнозом «наркомания», больных алкоголизмом – 360. Несовершеннолетних лиц на учете
у врача-нарколога с диагнозом
«наркомания» нет.
Об исполнении решения
межведомственной
комиссии
от 29.01.2009 года по выявлению наркотической зависимости у лиц допризывного возраста в ходе первоначальной постановки граждан на воинский учет
доложил В.М.Лукин, начальник
отделения призыва, подготовки и набора граждан на военную службу Опочецкого военкомата. Военный комиссариат тща-

тельно производит отбор граждан для прохождения срочной
воинской службы и службы по
контракту. Лица, потребляющие наркотические и психотропные вещества, к службе в
армии не допускаются, так как
при наборе граждан на военную службу по контракту проводится тестирование на наличие
наркотиков в организме, а при
первоначальной
постановке
граждан на воинский учет ребят обследует врач-нарколог,
он же – врач-психиатр. Причем с ребятами проводится собеседование, профотбор, составляются списки лиц, отнесенных к «группе риска», после чего выносится заключение, годен ли призывник к военной службе. Военный комиссариат тесно взаимодействует
с центральной районной больницей, с ОВД по Опочецкому
району. Однако нет межведомственного взаимодействия с
Себежским МРО УФСКН РФ по
Псковской области.
Межведомственная комиссия вынесла решение о необходимости налаживания взаимодействия и обмена информацией между военкоматом и
Себежским МРО УФСКН РФ по
Псковской области по вопросам предупреждения наркомании и наркопреступности с целью снижения роста наркозависимости среди лиц допризывного и призывного возраста, а также идущих служить по
контракту.
Это активизирует работу
служб по раскрытию преступлений в сфере незаконного
оборота наркотиков.
И. Федорова,
ответственный секретарь
межведомственной комиссии.

ПАМЯТЬ

КРЕСТ У ДОРОГИ

Между участками, находящимися на улице 1
Мая между улицами Трудовая и Некрасова, есть
могила. О ней нам рассказала наша читательница
Т.Р.Алексеева. Кто похоронен там, она не знала, но
каждый год в течение полутора десятков лет приходила и убирала могилу по просьбе жившей рядом
пожилой женщины. Летом они вместе высаживали
на могиле цветочки. Говорили, что эта могила времен войны. Еще одна жительница Опочки с улицы
1 Мая даже высказала когда-то предположение, что
там похоронен не один человек, а несколько.
Придя к могиле в начале апреля, мы сразу же
нашли ответ на волновавший нашу читательницу
вопрос. На белом кресте – табличка с именем (до
недавнего времени этой таблички не было): Волкова Анна Петровна, умерла в 1941 году. И оказывается, в одном из материалов, помещенных в «Красном маяке» в прошлом году (9.12.2009 г.), есть упоминание об этой женщине. Опочанка Н.Я.Паршина,
рассказывавшая о своей семье, сообщила, что ее
бабушка Анна Петровна Волкова умерла перед самым приходом немцев в Опочку. «До Покровского
кладбища в суматохе отступления и эвакуации ее
не донесли – похоронили в огороде одного из соседних домов». Могила эта сохраняется и поддерживается в ухоженном состоянии благодаря знакомым и незнакомым людям. А появившаяся табличка свидетельствует, что потомки А.П.Волковой хра-

нят о ней память. И они благодарны всем, кто
ухаживал за могилой в период, когда их самих в Опочке не было. Жаль только, что чуть
дальше от дороги, почти рядом с могилой,
устроена свалка.
И. Проклова.

Многие опочане имеют автомобили, и соответственно
им приходится прибегать к приобретению автозапчастей.
В 2010 году в ТО Роспотребнадзора увеличилось число обращений по вопросам, связанным с возвратом продавцу данного вида товара, имеющего существенные недостатки.
По письменным обращениям граждан проводились
внеплановые проверки, в ходе которых выяснилось, что
индивидуальные предприниматели не доводят до сведения потребителей необходимую информацию о продавце
и товаре согласно Правилам продажи №55.

Так, при проведении внеплановой проверки в магазине «Автозапчасти» г.Опочки,
принадлежащем индивидуальному предпринимателю Б. из
г.Пскова, выявлено: в магазине на весь реализуемый товар
отсутствовали ценники и какиелибо документы на товар, а
также к реализации предлагались автозапчасти, бывшие в
употреблении.
Роспотребнадзор рекомендует автовладельцам обязательно спрашивать документы
на товар, а также полную информацию о продавце товара,
чтобы в дальнейшем избежать
проблем, связанных с возвратом или заменой товара ненадлежащего качества.
В целях исключения в дальнейшем многих спорных вопросов при покупке автозапчастей
покупателю следует определиться с продавцом о конкретной детали автомобиля, согласно его марке, модели, году выпуска, а также (VIN) коду.
И если возможно, необходимо
предоставить продавцу деталь,
требующую замены на новую,
для сравнения по размерам.
Также следует составить договор с указанием условий исполнения заказа.
В случае отказа обменять
некачественную деталь или
возвратить уплаченную за нее
сумму вам необходимо подать
письменную претензию с требованием о возврате денег в
связи с продажей товара ненадлежащего качества. В претензии также укажите, что просите продавца, если он не согласен с вашими выводами о
соответствии товара предъявляемым требованиям, провести независимую экспертизу за
счет продавца. Претензию необходимо подавать под отметку о вручении или направлять
заказным письмом с уведомлением.
При возврате товара ненадлежащего качества продавец
товара не вправе требовать от
вас доказательств того, что деталь неисправная, или причину, по которой возник данный
дефект. Продавец сам обязан в
случае спора о качестве деталей провести за свой счет экспертизу товара и в установленные сроки довести до вас ее результаты.
При покупке автозапчастей
(особенно дорогостоящих
узлов
и
агрегатов)
требуйте
от
продавца
установления гаран-

тии на данные изделия. Знайте, что гарантийный срок, устанавливаемый продавцом товара, не может быть ниже гарантийного срока, установленного
заводом-изготовителем. Проверяйте приобретаемое изделие
в присутствии продавца внешне на наличие механических
повреждений. При необходимости требуйте предоставить вам
сертификат соответствия, выданный заводом-изготовителем
на изделия и автозапчасти, связанные с их эксплуатацией.
Следует также помнить, что
исправные автозапчасти (т.е.
товары надлежащего качества,
если они не были в эксплуатации), не подошедшие на ваш
автомобиль по размерам или
модификации, а также окрашенные детали кузова, не подошедшие по цвету, подлежат
обмену или возврату по общим
правилам ст.25 Закона РФ «О
защите прав потребителей»:
потребитель вправе обменять
непродовольственный
товар
надлежащего качества на аналогичный товар у продавца, у
которого этот товар был приобретен, если указанный товар
не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации.
Автозапчасти не входят в
перечень качественных товаров, не подлежащих обмену и
возврату (там указаны только
готовые автомобили).
Помните, что Законом прописаны и определены необходимые для продавца товара
правила рассмотрения вопросов в отношении заявленных
вами требований. При соблюдении со стороны покупателя установленного порядка претензионной формы разрешения спора
и в случае недостижения желаемого результата (в досудебной
форме), данный вопрос возможно разрешить в соответствии с
нормами Гражданского кодекса
РФ в суде, представив необходимые для этого документы.
А. Новиков,
заместитель начальника
ТО Роспотребнадзора.
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О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОНКА…
Апрель 1960-го
«Опочецкая
инкубаторная станция в нынешнем году
должна дать колхозам и совхозу 190 тысяч цыплят, утят
и гусят. Инкубаторный период уже начался. Из инкубатора «ВИР-9» получены первые
пять тысяч цыплят, из которых три тысячи купил совхоз
«Красный фронтовик».
* * *
Объявление:
«Опочецкий горкомхоз с 1 апреля 1960
года производит регистрацию
велосипедов и выдачу номерных знаков».
* * *
«В первые два дня выплаты выигрышей по билетам денежно-вещевой лотереи 1960 года первого выпуска наблюдалось особенное оживление в помещении районной центрсберкассы... Помощник мастера Глубоковского маслосырзавода
З.В.Леонова выиграла наручные часы «Москва» в золотом корпусе (1300 рублей), а
горожанин Г.И.Андреев выиграл ножную швейную машину
(875 рублей)».
* * *
«В новом учебном году будет открыто 5 восьмилетних
и 1 одиннадцатилетняя школа. Восьмилетними школами
будут городская семилетняя
№1, Высоковская, Макушинская, Щемелинская и Теребенская, а средняя школа №4
реорганизуется в одиннадцатилетнюю».

Апрель 1970-го
«В колхозе «Авангард»
картофель будет высажен на
60 гектарах. На эти земли вывезено не менее 30 тонн органических удобрений на каждый гектар. К посадке готовят четыре сорта картофеля: «приекульский», «северная роза», «камераз», «берлихинген».
* * *
«В Опочке проведены соревнования по фигурному
вождению автомобиля. В них
приняло участие пятнадцать
шоферов. Первое место заняла команда лесхоза. Второе
и третье места заняли команды ОЗРУ... Следует отметить,
что отдельные руководители недооценивают этот вид
спорта. Не приняли участие в
соревнованиях представители автоколонны №1300, межколхозного передвижного механизированного отряда, завода ЖБК, совхоза «Красный фронтовик». Да и колхозы могли выставить свои команды».
Апрель 1980-го
«В этом году исполняется 50 лет со дня организации Опочецкого педагогического училища... При формировании педучилища на
базе школы II ступени имени
А.С.Пушкина были привлечены к работе лучшие из лучших...»

* * *
«Во вторник, 8 апреля, наш
город посетила делегация работников образования округапобратима Гера Германской
Демократической Республики.
В программе пребывания немецкой делегации в нашем городе – знакомство с организацией учебно-воспитательного
процесса в педагогическом
училище и общеобразовательных школах».
* * *
«Высокой производительности труда на ремзаводе
добилась бригада сборщиков двигателей автомашины ГАЗ-51, руководит которой
Е.В.Яковлев. В день коммунистического субботника этот
коллектив перекрыл дневную
норму выработки и собрал
одиннадцать двигателей».
Апрель 1990-го
«Для загрязнения нет границ... Что касается конкретно нашего района и города, то
факты таковы. Лимонадный
цех хлебокомбината, городская баня загрязняют своими
стоками реку Великую. Берег
реки в районе СПТУ-6, бани,
типографии захламлен... Возле ларьков универсального торга в районе автовокзала всегда грязно. В совхозе
«Опочецкий» не очищаются
стоки от комплекса крупного
рогатого скота на 600 голов.
В антисанитарном состоянии
находится приозерная полоса в центре поселка в Глубоком...»
* * *
«Приказом по 343-му гвардейскому стрелковому полку
19 августа 1944 года медалью
«За отвагу» был награжден
Петр Иванович Егоров. Однако в то время сержант медаль не получил... Прошло 45
лет, и вот фронтовая медаль
нашла ветерана. Ее недавно
вручил П.И.Егорову райвоенком В.В.Алексеев».
Апрель 2000-го
«29 марта собиратели даров природы выгнали первый
березовый сок. Такое раннее
движение сока мало кто помнит из старожилов нашего
района».
* * *
«Почти сто пятьдесят домов приобретено дачниками
из Санкт-Петербурга и Москвы на территории Лобовской волости. Десять семей
обосновались навсегда и держат скот. В личном пользовании приезжих 22 гектара земли. Две семьи выкупили свои
участки».
* * *
«Первые признаки жизни
подает некогда разоренный
колхоз «Урожай», ныне кооператив. Идет ремонт фермы в д.Лобово, куда к осени
собираются поставить нетелей. Закончен ремонт пункта
по приему молока».

Подготовила
Н. Ильина.

Опочка театральная

ИХ СУДЬБЫ СЛОЖИЛИСЬ ПО-РАЗНОМУ
С 1960-х годов велась большая работа по привлечению в
состав народного театра молодежи. Приходили в театральную студию в основном школьники. Некоторые оказались талантливыми ребятами и впоследствии влились в основной
состав театра. Это Витя Григорьев, Юра Иванов, Володя Петров, Таня Пискунова, Володя
Филиппов, Валера Куликов.
Надо отметить, что из первого выпуска студии трое связали свою жизнь с театром. Виктор Григорьев стал режиссером массовых представлений.
Преподавал в институте культуры в г.Улан-Удэ. Вернувшись
в Опочку, одно время он руководил хореографическим отде-

С.Михайлова и В.Григорьев в спектакле «Последние»

Ю.Иванов и Т.Тетерева в спектакле «Старший сын»

С любимыми
не расставайтесь,
Всей кровью
прорастайте в них
И каждый раз
на век прощайтесь,
Когда уходите на миг!...
С 1966 года Опочецкий народный театр стал базой для
практики Ленинградского института культуры (ныне академия). Сюда на практику приезжали выпускники режиссерского отделения, ставили дипломные спектакли и защищали их
в институте. Среди них Алла
Нешатаева – «Воскресение в
понедельник» В.Дыховичного
и
М.Слободского,
Людмила Литвякова – «Вечер чеховских
миниатюр»,
Александр Ерин – «Доктор философии» Б.Нушича, Валерий Митрофанов – «Вызов богам»

лением в Опочецкой школе искусств и создал замечательный
детский хореографический ансамбль «Сборинки», удостоенный впоследствии звания «Образцовый». Потом он уехал в
Санкт-Петербург.
Юрий Иванов, окончив театральное училище им. Б.В. Щукина, стал режиссером драмы.
Восемь лет возглавлял народный театр. В настоящее время
руководит в Опочке камерным
театром «М`АРТ».
Трагически сложилась судьба Татьяны Пискуновой, в замужестве Ливановой. После
студии она увлеклась художественным чтением, выступала в концертах, участвовала в театрализованных представлениях. В народном театре сыграла Принцессу в «Голом короле» Е.Шварца. И вскоре была принята в Ленинградский театральный институт в
класс О.Горбачева. В период
учебы Татьяна пробует свои
силы в кино. В 1972 году она
снялась в эпизодической роли
в детском фильме «Пятая четверть», снятом на «Ленфильме» Григорием Ароновым.
А через два года – в главной
роли в фильме-сказке Бориса Рыцарева «Иван да Марья»
вместе с известными и любимыми зрителями Лией Ахеджаковой, Михаилом Козаковым, Валентином Гафтом. Потом Татьяна играла на сцене драматического театра им.
М.Горького в Ростове-на-Дону.
Там же вместе с мужем Игорем
Ливановым вела занятия в театральном училище.
Жизнь Татьяны Ливановой
(Пискуновой) трагически обо-

А.Делендика, Виолетта Юркова и Александр Кахно – «Голый король» Е.Шварца, Людмила Киченко – «А поутру
они проснулись» В.Шукшина,
В.Балакирева – «А зори здесь
тихие» Б.Васильева. Мы всячески им помогали. До 1985 года
наш театр дал путевку в жизнь
восьми студентам – выпускникам ЛГИКа.
На опочецкой сцене защитил свой дипломный спектакль
«Возвращение первого парня»
Р.Солнцева и воспитанник нашего театра Юрий Иванов, студент Московского театрального
училища им. Б.В.Щукина. Главную роль в этом спектакле сыграл один из первых студийцев
Валерий Куликов. К тому времени на его счету было уже немало ролей, в том числе и одна
из главных в спектакле «Последние» М.Горького.
А. Золотарев.

рвалась при крушении поезда на станции Каменской под Ростовом 7 августа 1987 года. Вместе с
ней погибла ее единственная дочь. О талантливейшей артистке, воспитаннице нашего народного театра, напоминает нам памятник из белого мрамора на Покровском кладбище г.Опочки. На нем четверостишие из стихотворения «Баллада о прокуренном вагоне» Виктора
Григорьева:

