
Дмитрий Медведев рас-
критиковал нехватку меди-
цинских кабинетов в россий-
ских школах и детских садах. 
По его данным, такие кабине-
ты отсутствуют в трети школ. 
Президент также рассказал 
об отсутствии лекарств и ме-
дицинского оборудования 
в школьных медкабинетах. 
Кроме того, он отметил не-
достаток медицинских работ-
ников в образовательных 
учреждениях.

              *    *    *
Министерство региональ-

ного развития РФ подгото-
вило проект постановления 
правительства о строитель-
стве трассы «Формулы-1» в 
Сочи, на создание которой 
из госбюджета предлагает-
ся выделить пять миллиар-
дов рублей. Первоначаль-
но на возведение городского 
трека в Сочи предполагалось 
потратить около 200 миллио-
нов долларов.

              *    *    *
Восьмилетний ребенок 

из Калининграда заразил-
ся клещевым энцефали-
том в результате употребле-
ния сырого козьего моло-
ка. За предыдущие два года 
в Калининградской области 
было зафиксировано восемь 
случаев такого нетипичного 
пути передачи вируса. Спе-
циалисты Роспотребнадзора 
напомнили, что избежать за-
ражения поможет кипячение.

              *    *    *
Глава Чечни Рамзан Ка-

дыров за 2010 год зарабо-
тал около 4,2 млн. руб. Всю 
сумму Кадыров заработал на 
своем основном месте рабо-
ты. Больше он нигде не под-
рабатывал. У главы Чечни 
есть небольшая квартира, а 
у его жены – квартира площа-
дью около 210 кв.м. Личного 
транспорта у семьи нет.

              *    *    *
На единственной в Эсто-

нии подводной лодке «Лем-
бит» спущен флаг. Корабль, 
который до сих пор фор-
мально числился в соста-
ве государственного фло-
та, теперь окончательно спи-
сан. Субмарина использова-
лась в качестве музея с кон-
ца 1970-х годов. В независи-
мой Эстонии она оставалась 
на плаву и находилась на ба-
лансе ВМС.

              *    *    *
В норвежском Тронхей-

ме состоялся чемпионат сре-
ди бородачей и усачей, в ко-
тором приняли участие около 
160 конкурсантов. Победите-
лем турнира стал парикмахер 
из Германии Эльмар Вайссер, 
представивший жюри свою 
бороду, одна половина кото-
рой была уложена в форме 
лося, а вторая представляла 
собой флаг Норвегии.

Суббота,  21 мая  2011  года             №41 (12269)             ВЫХОДИТ ПО СРЕДАМ И СУББОТАМ               Цена 7 руб.

 НАш РЕПОРТАж

            СлУжБА 01

ДЫМ  НАД  АПТЕКОЙ
В понедельник, 16 мая, во второй половине дня в пожар-

ную часть позвонила гражданка Михайлова, которая сооб-
щила о том, что из чердачного помещения аптеки, распо-
ложенной на улице Пушкина, идет дым (работники аптеки 
до прибытия пожарных не подозревали о пожаре на крыше 
здания).

Прибывший пожарный караул принял меры к ликвида-
ции возгорания, причиной которого, по словам работников 
Госпожнадзора, послужило замыкание в электропроводке, а 
сильное задымление было вызвано тлением опилок.

Е. СтаСов.
(Материал подготовлен совместно с отделом Госпожнадзора

 по опочецкому району)
     

 

Два дождливых дня под-
портили дорогу на Глубокое, 
но зато существенно подпра-
вили травостой на пастбищах. 
Нельзя сказать, чтобы трава 
этой весной росла особенно 
медленно, но пока еще коро-
вы без дополнительной под-
кормки на ночь не обходятся. 
По крайней мере, в СПК «Глу-
бокое».

Скот здесь на пастбище 
вышел 11 мая. Руководство 
хозяйства не спешило торо-
пить события с началом паст-

бищного сезона отчасти и по 
причине достаточного количе-
ства кормов, оставшихся с зи-
мовки. В настоящее время жи-
вотные, пасущиеся на полях с 
еще по-весеннему жидкой тра-
вой, получают дополнительно 
сено и комбикорм.

Результаты организованного 
начала пастьбы заметны: в хо-
зяйстве от каждой коровы в сут-
ки надаивают больше 11 кило-
граммов молока, плюс в надоях 
по сравнению с прошлым годом 
составляет 2,6 кг.

Весь скот, который вышел 
в поле, содержится на ферме 
Резы (или Рязы), даже местные 
жители именуют деревню по-
разному. На скотном дворе сей-
час насчитывается 193 головы 
крупного рогатого скота, в том 
числе 110 коров. Взрослое пого-
ловье и телки случного возраста 
вышли в поле, на ферме оста-
лись только телята. Гурт полу-
чился солидный, 165 голов, по-
этому пасут его два пастуха. А.А. 
Бударов пасет скот уже не один 
год, его напарник Р.А.Билотас 
тоже человек опытный в живот-
новодстве. С пастухами заклю-
чены договоры. Не раскрывая 
все нюансы трудовых отноше-
ний, следует сказать, что в ме-
сяц каждый из них будет полу-
чать около 15 тыс. рублей. По 
окончании пастбищного сезона 
пастухам пообещано по теленку 
трехнедельного возраста.

В сельском хозяйстве сейчас 
важен не только размер оплаты 
труда, но и сроки ее выплаты. В 
СПК «Глубокое» с этим дела об-
стоят благополучно. По словам 
главного специалиста отрасли 
животноводства Л.А.Агеевой, 
зарплата в хозяйстве выплачи-
вается вовремя, задержки не 
превышают одного-двух дней, 

чего нельзя сказать о пере-
работчиках. Долг Островско-
го молочного комбината хозяй-
ству пришлось взыскивать че-
рез арбитражный суд, Пустош-
кинский завод не рассчитал-
ся с СПК «Глубокое» и по сей 
день. Сейчас хозяйство сда-
ет продукцию на предприятие 
в Порхове. Машина приезжа-
ет за молоком один раз в два 
дня, такой же график, по всей 
видимости, сохранится и ле-
том. Бригадир фермы Резы 
В.В.Ильина рассказала, что на 
ферме установлен современ-
ный холодильник, строго вы-
держивающий заданный ре-
жим охлаждения. Молоко ре-
ализуется при температуре 
4 градуса и в основном пер-
вым сортом. Так, например, 
17 мая на Порховский молоч-
ный завод из хозяйства посту-
пило 2298 кг первосортной про-
дукции (за два дня).  Как сказа-
ла начальник отдела сельского 
хозяйства администрации  рай-
она М.П.Харьковская, в район-
ной сводке по надоям молока 
на корову СПК «Глубокое» уве-
ренно занимает второе место, 
уступая только признанному 
лидеру, кооперативу «Исса».

в. СаМарин.

ПЛЮСОВЫЕ  НАДОИ  ВЕСЕННИХ  ПАСТБИЩ
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Последние недели в 
криминальном мире цари-
ло относительное затишье 
и особо значимых престу-
плений не зафиксировано. 
Праздничные дни 1 и 9 мая 
также прошли достаточно 
спокойно, если не считать 
мелких стычек подвыпив-
шей молодежи.

Сотрудники правоохра-
нительных органов рас-
крыли преступление, со-
вершенное еще в прошлом 
году. Гражданин М., ранее 
судимый и задержанный 
работниками органов вну-
тренних дел за череду краж 
в Опочке, написал явку с 
повинной. Он признался 
также в совершении кражи 
из гаража на улице Гребе-
невской, откуда злоумыш-
ленник похитил упаковки с 
пивом и соком.

Не остывают телефон-
ные трубки в руках мошен-
ников. Пожилой жительни-
це Опочки Б. позвонил не-
известный и заявил, что ее 
сын попал в крупные не-
приятности и чтобы избе-
жать их с наименьшими по-
терями, та должна запла-
тить 50 тыс. рублей. К со-
жалению, как принято гово-
рить, старушка на эти рос-
сказни «повелась». Пятьде-
сят не пятьдесят, но трид-
цать тысяч мошенникам  
она  все же перечислила че-
рез платежный терминал. 
Само собой, деньги бес-
следно исчезли. Как при-
знают в правоохранитель-
ных органах, такие престу-
пления очень трудно рас-
крыть, так как счета, на ко-
торые поступают деньги, 
оформлены на подстав-
ных лиц. Прежде чем рас-
статься подобным обра-
зом с кровными рублями, 
нелишним будет позвонить 
в дежурную часть и узнать 
истинное положение дел. 
Даже если они касаются 
ближайшего родственника.

В ночь с 22 на 23 апреля 
в баре на улице Коммуналь-
ной произошла серьезная 
драка. Один из посетителей 
заведения выстрелил в сво-
его оппонента из травмати-
ческого пистолета. Позднее 
тот обратился в больницу. 
У молодого человека пулей 
перебит нос. Проводится 
доследственная проверка, 
по результатам которой бу-
дет возбуждено уголовное 
дело или отказано в его воз-
буждении.

Опасность может под-
жидать людей не только в 
злачных местах. К приме-
ру, житель деревни Дреча 
Макушинской волости М. 
22 апреля на опушке леса 
обнаружил четыре мины 
времен Великой Отече-
ственной войны. Опасные 
предметы обезвредили са-
перы.

(Материал подготовлен 
совместно с МовД «опочецкий» 

и прокуратурой).

КРИМИНАл

БЕЗ ОСОБЫХ 
ПРОИСШЕСТВИЙ

    жКХ

- Геннадий Анатольевич, как про-
шел минувший отопительный се-
зон?

- Отопительный сезон, несмотря на 
суровую зиму, прошел в целом без про-
исшествий и сбоев в подаче тепловой 
энергии потребителям. Большую роль в 
этом сыграла подготовка к отопительно-
му сезону: был проведен ремонт котель-
ного оборудования и инженерной инфра-
структуры.   

- Котельная, находящаяся в веде-
нии вашей организации, работает на 
жидком топливе. Как обстояло дело 
с обеспечением топочным мазутом? 

- Топливо мы покупали напрямую с 
нефтеперерабатывающих заводов, по-
этому оно обходилось нам несколько де-
шевле. Также следили, чтобы оно было 
соответствующего качества. Особо хоте-
лось бы отметить понимание и серьез-
ную помощь со стороны администрации 

района, благодаря чему мы смогли обеспе-
чить нормальный запас топлива и постоян-
но его пополнять за счет дополнительных 
финансовых средств. 

Необходимо отдать должное слаженной 
высокопрофессиональной работе коллектива 
предприятия в целом. Большая заслуга в этом 
тех работников, которые много лет трудят-
ся на нашем предприятии. Это операторы ко-
тельной Г.П.Архипов и  М.Д.Трофимов, слеса-
ри С.В.Бочаров, И.И.Климович, В.В.Николаев 
и другие.   

- Какие подготовительные работы 
предстоит выполнить в летний пери-
од?

- Текущий и капитальный ремонт запор-
ной арматуры, профилактический и текущий 
ремонт всего инженерного оборудования.

Общая протяженность наших тепло-
трасс немаленькая и составляет 4511 ме-
тров. Поэтому мы ежегодно проводим не 
только текущий, но капитальный их ре-

монт. Нынче запланирована замена труб 
на участке в 60 метров. 

Наше предприятие имеет в какой-то сте-
пени особый статус – мы подпадаем под 
действие Федерального закона «О про-
мышленной безопасности». Поэтому  наша 
деятельность лицензируемая и находится 
под постоянным контролем Ростехнадзора.

На основании последней технической 
экспертизы дымовой трубы котельной, 
проведенной этой контрольной организа-
цией, предписано выполнить ее ремонт. 
Для этой цели предприятию будут выде-
лены финансовые средства из районного 
бюджета, предусмотренные в муниципаль-
ной долгосрочной целевой программе «Ре-
формирование системы теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения».  

Объем работ предстоит немалый, но мы 
уверены, что справимся с поставленной за-
дачей к новому отопительному сезону.

Беседовал Е. Пульша.    

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН ЗАВЕРШЕН, 
РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В конце апреля завершился отопительный сезон. Для организаций, снаб-

жающих город теплом, наступил не менее ответственный период – подго-
товка к новому отопительному сезону. 

Жилые дома, образовательные и административные учреждения, нахо-
дящиеся в центре города, снабжает теплом МУП «Теплоресурс». Особых на-
реканий от потребителей в минувший отопительный сезон к этой организа-
ции не было. Будет ли так и в дальнейшем? Об этом корреспондент район-
ной газеты на днях побеседовал с директором «Теплоресурса» Геннадием 
Анатольевичем КОлЕСНИКОМ. 

КОНЦЕРТЫ

Традиционный отчет-
ный концерт Детской шко-
лы искусств, состоявший-
ся в Центре культуры 28 
апреля, собрал полный зал 
поклонников музыкально-
го и хореографического ис-
кусства.

Педагоги и учащиеся по-
старались показать послед-

ние достижения и на-
работки. Задник сце-
ны был украшен фла-
гами разных стран. И 
это не случайно. Вме-
сте с артистами зри-
телям  предстояло со-
вершить увлекатель-
ное путешествие по 
странам и континен-
там. Об этом в самом начале 
сообщили ведущие Иван Ор-
лов и Виктор Михов. 17 стран 
мира были представлены на 
этом удивительном фестива-
ле искусств песнями, танца-
ми, инструментальной музы-
кой. Открывала и заверша-
ла фестиваль Россия. Рус-
ская пляска, английская колы-
бельная, молдавский танец, 
литовская народная песня, 

ПО  СТРАНАМ  И  КОНТИНЕНТАМ  С  ПЕСНЯМИ  И  ТАНЦАМИ
венский вальс, ита-
льянская шуточная 
песенка, попурри 
на тему песен зна-
менитого француз-
ского певца Джо 
Дассена, фортепи-
анное произведе-
ние К.Дебюсси, за-
жигательная сам-

ба, регтайм, ковбойская песня, 
русский романс... Это далеко 
не полный список концертных 
номеров четко продуманной и 
разнообразной программы.     

Великолепное исполнение, 
яркие костюмы, фотографии – 
визитные карточки каждой из 
представленных стран, демон-
стрировавшиеся на экране, – 
все это создавало настроение 
праздника. Знакомили с ис-

кусством народов 
мира хоры, вокаль-
ные ансамбли, хо-
реографические 
коллективы,  юные 
пианисты и гита-
ристы, звучали ак-
кордеон и синтеза-
тор. Зрители бла-
годарили артистов 
громкими апло-

дисментами и букетами цве-
тов. Отдельные номера сопро-
вождались криками: «Браво!», 
«Молодцы!». 

Отчетный концерт прошел 
на одном дыхании. Полтора 
часа для зрителей пролетели 
незаметно. 

н.ильина.
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 ГРаФиК РаБОТы МОБиЛьНОГО ОФиСа 
налоговой службы  №2 по Псковской области на май 2011 года

дата 
посещения

наименование
населённого 

пункта

время/место
временной дислокации мобильного 

офиса налоговой службы

Ф.И.О.
лиц, осуществляющих деятельность 

в мобильном офисе налоговой службы
Должностное лицо 
налогового органа

Уполномоченный пред-
ставитель органа мест-
ного самоуправления

23.05.2011 г. Опочка 10.00 ул. Коммунальная, 
новый рынок

Иванова
Мария Валерьевна

Захарова
Любовь Викторовна

24.05.2011 д. Лаптево
д. Болгатово
д. Духново

10.00-12.00 здание администрации
12.30-14.30 здание магазина
15.00-17.00 здание магазина

Иванова
Мария Валерьевна

Михайлова
Светлана Алексеевна

25.05.2011 д. Звоны
д. Маврино
д. Шопорево
д. Мартиново

10.00-11.45 здание магазина
12.00-13.00 остановка автобуса
13.15-14.15 остановка автобуса
14.30-16.00 здание конторы СПК

Иванова
Мария Валерьевна

Алексеева
Галина Владими-

ровна

26.05.2011 д. Решетниково
д. Лобово
д. Балахи
д. Высокое

10.00-11.00 поворот на д. Ледово
11.10-12.30 здание магазина
13.00-14.30 здание конторы СПК
15.00-16.30 жилой дом Удальцовых

Иванова
Мария Валерьевна

Алексеева
Галина Владими-

ровна

27.05.2011 д. Барабаны
д. Приозерный
д. Матюшкино

10.00-12.00 здание магазина
12.20-14.20 здание магазина
15.00-17.00 здание администрации

Иванова
Мария Валерьевна

Богатко
Ирина Петровна

 В целях приведения баз данных о земельных 
участках и объектах недвижимого имущества в ак-
туальное состояние, выявления неучтенных объ-
ектов и их правообладателей, снижения недоим-
ки по местным налогам, а также увеличения по-
ступлений налогов в бюджеты муниципальных об-
разований администрацией области приобрете-
ны 3 мобильных налоговых офиса. Мобильный 
офис представляет собой так называемую налого-
вую инспекцию в шаговой доступности, в распоря-
жении которой будет находиться вся актуальная 
база данных территориального налогового органа, 
благодаря чему налогоплательщик на месте смо-
жет получить всю необходимую информацию. 

Мобильный офис будет работать в соответ-
ствии с утвержденным графиком. Специалисты 
налоговых органов по предварительной догово-
ренности с должностными лицами муниципаль-
ных образований будут выезжать в заранее опре-
деленные пункты, проводить разъяснительную ра-
боту с населением, оперативно вносить измене-
ния данных об имуществе для исчисления нало-
гов физическим лицам, распечатывать и вручать 

налоговые уведомления. В своей работе нало-
говая инспекция будет тесно взаимодейство-
вать со специалистами местных администра-
ций, которые в соответствии со статьей 58 На-
логового кодекса будут  принимать платежи от 
физических лиц в уплату имущественных на-
логов непосредственно в офисах. При приеме 
денежных средств налогоплательщикам выда-
ются квитанции, подтверждающие прием этих 
денежных средств. 

Денежные средства, принятые местной ад-
министрацией от налогоплательщика в налич-
ной форме, в течение пяти дней со дня их при-
ема подлежат внесению в банк или организа-
цию федеральной почтовой связи для их пе-
речисления в бюджетную систему Российской 
Федерации на соответствующий счет Феде-
рального казначейства.

Налоговый мобильный офис – это шаг на-
встречу налогоплательщику, данная работа бу-
дет положительно влиять не только на сбор на-
логов, снижение задолженности по налогам, но 
и платежную дисциплину налогоплательщиков.

О  ЧЕМ ПИСАЛА  РАЙОНКА…
  ИСТОРИя В ГАзЕТНЫХ СТРОКАХ

ШАг  НАВСТРЕЧу  НАЛОгОПЛАТЕЛЬЩИКу

         Май 1961-го
«Учащиеся Матюшкинской 

школы часто совершают экс-
курсии и походы, знакомясь с 
прошлым и настоящим родного 
края. Несколько раз юные крае-
веды посетили Войские горы, 
на которых, по преданию, про-
изошла кровопролитная битва 
предков опочан и псковичей с 
войском Стефана Батория».

              *    *    *
«На пасеке колхоза име-

ни Жданова, расположенной в 
селе Емельянцево, 32 пчелосе-
мьи. Все они благополучно пе-
резимовали. Сейчас пчелы пе-
реведены на летнее содержа-
ние».

              *    *    *
«Все более широкое рас-

пространение получает в кол-
хозах строительство арочных 
животноводческих помещений. 
Это наиболее выгодный тип 
скотных дворов. ...Новый ароч-
ный двор может возведен в те-
чение 10-12 дней. Сметная сто-
имость таких помещений в два 
раза дешевле обычных поме-
щений такой же емкости».

          Май 1971-го
«Побывать на рыбалке, по-

жалуй, самый приятный отдых 
после трудовой недели. А что-
бы она была успешной, прав-
ление общества любителей-
рыболовов зарыбило мальком 
карпа и белого амура ряд во-
доемов. В озере Долгое посе-
лилось 7500 мальков карпа, а 
в Шильском водохранилище – 
1900 белого амура. Зарыбле-
ние водоемов будет продол-
жаться».

              *    *    *
«Очередная сессия город-

ского Совета приняла реше-
ние о проведении ежегодно-
го праздника улицы. Первый 
праздник будет посвящен ули-
це Ленинской. Отдел культу-
ры, общество по охране памят-
ников культуры, жители Ленин-
ской улицы начали подготовку к 
этому празднику».  

          Май 1981-го
«В школах нашего райо-

на плодотворно трудится не-
мало участников Великой Оте-
чественной войны. Среди них 
В.П.Парамонов – учитель био-
логии вечерней средней шко-
лы, П.М.Романов – учитель 
истории средней школы №2, 
Т.Н.Николаев – учитель фи-
зики Глубоковской средней 
школы, И.Ф.Федоров – учи-
тель физики средней шко-
лы №3, П.П.Федоров – дирек-
тор Норкинской восьмилет-
ней школы, полковник запаса 
А.С.Крылов – военрук средней 
школы №2, полковник запаса 
Е.М.Мирмович – руководитель 
кружка при ДПШ и многие дру-
гие… Не стареют душой вете-
раны. Все свои силы, все свои 
знания и богатый боевой опыт 
они отдают делу воспитания 
учащейся молодежи в духе без-
заветного служения Родине».

              *    *    *
«За последние годы в на-

шем районе значительно снизи-
лись показатели производства 
шерсти и баранины. Так, план 
производства шерсти в 1980 
году выполнен  районом только 
на 57 процентов. Даже успеш-
ная работа овцеводов колхозов 

«Красный Октябрь», имени Лю-
бимова, совхоза «Опочецкий» 
не может скрасить создавшее-
ся положение».

              *    *    *
«В конце пятидесятых годов 

русло реки Великой перегоро-
дила плотина Шильской ГЭС. 
Образовалось водохранилище, 
зеркало воды которого заняло 
сотни гектаров. Создались бла-
гоприятные условия для раз-
множения рыбы, да и не толь-
ко рыбы... В шестидесятых го-
дах появились бобры, а к кон-
цу семидесятых насчитывались 
десятки их поселений… Благо-
приятные условия создались 
для водоплавающей дичи… 
Весной этого года ушла вода из 
водохранилища: прохудилась 
плотина… Горько смотреть, как 
все рушится. Нарушились по-
селения бобров, ценный зверь 
будет вынужден покинуть обжи-
тые места. Рыба лишилась кор-
мовой базы и условий нереста. 
В тяжелом положении оказа-
лась водоплавающая дичь, ей 
негде гнездиться».

           Май 1991-го
«В связи с расширением 

дачно-садоводческого коопе-
ратива №4 «Дружба» (Разувай-
ка) были дополнительно рас-
ширены его владения. Разда-
ча участков новым членам то-
варищества состоялась 10 мая. 
Желающих собралось доволь-
но много, более тридцати чело-
век. Номера участков тянули по 
жребию».

              *    *    *
«В трудных условиях, с 

большим напряжением сил 
проходила нынешняя посев-
ная страда. Сложность ее за-
ключалась в том, что в про-
шлом году мало было поднято                                                       
зяби, посеяно озимых культур. 
Поэтому структура посевных 
площадей изменилась, яровой 
клин значительно расширил-
ся. Общая посевная площадь 
яровых в этом году составила 
16777 гектаров, из них зерно-
выми и зернобобовыми куль-
турами занято 9945, льном – 
1535, картофелем – 625 и кор-
неплодами – 186 гектаров».

 
           Май 2001-го
«Выращиванием картофеля 

в 2001 году занимаются лишь 
два хозяйства – СПК им. Ми-
чурина и СПК «Агросоюз». Об-
щая площадь, на которой будет 
посажен картофель, составит 
около 30 га. Этого достаточно, 
чтобы обеспечить социальную 
сферу района».

              *    *    *
«Первая майская гроза в 

этом году ознаменовалась ред-
ким и малоизученным явлени-
ем – шаровой молнией. Удар 
ее разряда пришелся на част-
ный дом по Красногородскому 
переулку, принеся ему частич-
ные повреждения: расколоты 
стропила и пять листов шифе-
ра, повреждена печная труба, 
словно неведомой силой, вы-
биты оконные рамы, деформи-
рованы двери и перегородки 
внутри дома... Молния вывела 
из строя всю электропроводку 
– выключатели, розетки, осве-
тительные приборы, а электро-
счетчик разлетелся на мелкие 
куски».

Подготовила а. КиСлова.   
  

    КОНКУРСЫ

ВЫСТуПАЛА  В  МОСКВЕ  И  ОБНИНСКЕ
16 марта районная 

газета рассказала об 
успехах ученицы шко-
лы №4 Марии Василье-
вой. В том числе сооб-
щалось, что она полу-
чила приглашение при-
нять участие во Все-
российской конферен-
ции «Юность. Наука. 
Культура» в Обнинске.

За это время Ма-
рия успела высту-
пить со своей научно-
исследовательской ра-
ботой «От Опочки до 
Парижа: жизненный 
путь братьев Н.В. и 
В.В. Кудрявцевых» не 
только в Обнинске, но 
и в Москве.

Всероссийскую кон-
ференцию в Обнинске 
проводила Общерос-
сийская Малая Акаде-
мия наук «Интеллект 
будущего». Мария при-
няла участие в рабо-
те секции «Мемориаль-
ное краеведение» и по-
лучила диплом лауреа-
та I степени. В Москве на Все-
российском конкурсе исследо-
вательских краеведческих ра-
бот учащихся «Отечество» ей 
удалось завоевать сразу не-
сколько дипломов. Мария Васи-
льева стала дипломантом фи-
нала Всероссийского конкурса      
«Отечество», лауреатом кон-
курса экскурсоводов и награж-
дена дипломом за активное уча-

стие в «Вечере дружбы», органи-
зованном для финалистов.

Надо отметить, что персо-
нальные награды получила и на-
учный руководитель Марии Васи-
льевой учитель истории школы 
№4 Ольга Сергеевна Григорьева. 
Общероссийская Малая Акаде-
мия наук «Интеллект будущего» 
вручила ей свидетельство за под-
готовку лауреата 26-й Всероссий-

ской конференции уча-
щихся «Юность. Нау-
ка. Культура», а Мини-
стерство образования 
и науки РФ, Федераль-
ный центр детско-
юношеского туризма и 
краеведения – диплом 
научного руководителя 
участника финала Все-
российской конферен-
ции исследователь-
ских краеведческих ра-
бот учащихся «Отече-
ство».

Для участников вы-
шеназванных конкур-
сов в Обнинске и Мо-
скве была организова-
на большая культур-
ная программа. Ребята 
смогли совершить об-
зорные экскурсии, по-
сетили музей совре-
менной истории Рос-
сии, музей космонав-
тики и планетарий (в 
Москве), дом ученых 
в Обнинске, побыва-
ли на встрече с режис-
сером, легендой рус-

ской анимации Аидой Зяблико-
вой и участниками программы 
«В нашу гавань заходили кораб-
ли». Пленарное заседание и за-
крытие Всероссийского конкур-
са проводились в Совете Феде-
рации. Много нового и интерес-
ного узнали юные исследовате-
ли в ходе мастер-классов и обу-
чающих игр. Каждый из них об-
рел много новых друзей.  


