
Государственная Дума 
РФ на заседании 25 марта 
ратифицировала договор о 
разграничении с Норвегией 
морских пространств в Ба-
ренцевом море и Северном 
Ледовитом океане. За до-
кумент проголосовали 311           
депутатов – представители 
фракции «Единая Россия», а 
против ратификации догово-
ра – 57 членов парламента.

              *     *     *
Глава Минздравсоцраз-

вития РФ Татьяна Голикова 
назвала наиболее дефицит-
ные врачебные специально-
сти в России. По ее данным, 
общий дефицит врачей со-
ставляет 30 процентов. Осо-
бая нехватка специалистов 
наблюдается в амбулаторно-
поликлинических и скоро-
помощных учреждениях. В 
сельской местности уком-
плектованность медперсона-
лом составляет лишь треть 
от нормативной.

              *     *     *
Население России со-

ставляет 142,9 миллиона че-
ловек. Убыль населения с 
2002 года, когда была про-
ведена предыдущая пере-
пись, составила 1,6 процен-
та. Сокращение числа жите-
лей зафиксировано в 63 из 83 
российских регионов. С 2002 
года в России постоянно рос-
ло число мигрантов.

              *     *     *
В Москве 25 марта умерла 

племянница Владимира Ле-
нина Ольга Ульянова, дочь 
младшего брата лидера Со-
ветского государства Дми-
трия Ульянова. Она была по-
следним прямым потомком 
семьи Ульяновых. Причины 
смерти Ольги Ульяновой не 
сообщаются. В начале марта 
племяннице Ленина испол-
нилось 89 лет.

              *     *     *
МВД РФ ликвидирова-

ло крупнейшее в России 
Интернет-казино. Возбужде-
но уголовное дело по 171-й 
статье УК РФ («Незаконное 
предпринимательство»). Это 
первое дело, возбужденное в 
РФ в отношении создателей 
казино в Интернете. В ходе 
обысков в офисе казино и на 
местах жительства владель-
цев были изъяты 27 миллио-
нов рублей.

              *     *     *
В Саратовской области 

сотрудник ГИБДД при задер-
жании съел взятку в сумме 
15 тысяч рублей. Некий муж-
чина передал милиционеру 
деньги за возвращение води-
тельских прав. После этого 
к машине, в которой проис-
ходила передача взятки, по-
дошли сотрудники УСБ. Уви-
дев их, сотрудник ГИБДД за-
блокировал двери и съел 
деньги.
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ПРОГНОЗЫ

1 – Дарья – «засори колод-
цы». Начало оттаивания прору-
бей и схода с поля снега. Како-
ва погода 1 апреля, такова и 1 
октября.

4 – Василий-солнечник. 
Если на Василия теплого солнце 
в кругах – к урожаю.

7 – Благовещение Пресвя-
той Богородицы. Мурашки ожи-
вают, а медведь из берлоги вы-
ходит. На Благовещение дождь 
– родится рожь. Если в этот день 
гроза прогремит – к теплой вес-
не и хорошему лету, а будет сол-
нечное и безоблачное небо – к 
грозному лету. 

14 – Марья – зажги снега, за-
играй овражки. Начало полово-
дья. Если разлив на Марью Еги-
петскую, то травы будет много. 

АПРЕЛЬСКИЙ ЦВЕТОК ЛОМАЕТ СНЕЖОК
«Ни холоднее марта, ни те-

плее мая апрель не бывает», 
– гласит народная пословица. 
Синоптики в один голос обе-
щают: апрель обязательно 
порадует весенним теплом. 
Солидные для первого ме-
сяца весны ночные морозцы 
до минус десяти и даже бо-
лее градусов оттянули поло-
водье. Основная весенняя ра-
бота ложится на плечи апре-
ля. Но это месяц контрастов: 
тепло сменяется заморозка-
ми, дожди – редкими снегопа-
дами, в лесу еще лежит снег, 
а деревья наполнены соком, 
большая вода гонит лед, на 
обочинах дорог появляются 
цветки мать-и-мачехи. 

По количеству осадков 
апрель обещает приблизить-
ся к средней многолетней 
норме.   

Геомагнитный фон напря-
женный. Метеозависимым лю-
дям следует больше бывать 
на свежем воздухе, избе-
гать конфликтных ситуаций, 
в случае обострений хрони-
ческих недугов не пренебре-
гать посещениями поликли-
ники.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ АПРЕЛЯ

1, пятница, с 11.00 до 13.00
2-4 – экстремально неблагопри-

ятные дни, связанные с новолу-
нием; 3 – новолуние

8, пятница, с 7.00 до 9.00
11, понедельник, с 7.00 до 11.00
14, среда, с 9.00 до 13.00
17-19 – экстремально трудные 

дни, связанные с полнолунием; 
18 – полнолуние

21, четверг, с 11.00 до 15.00  
23, суббота, с 9.00 до 12.00
25, понедельник, с 3.00 до 7.00 
28, четверг, с 6.00 до 10.00 
29, пятница, с 11.00 до 15.00

18 – Федул-ветряник. 
На Федула пораньше 
вставай да оконницу от-
воряй (выставляй вторые 
рамы). 

21 – Родион-ледолом. 
Если в этот день, по ста-
ринной примете,  солнце с 
месяцем встречаются, то 
добрая встреча обещает 
день  ясный, а лето хоро-
шим, плохая – к скорому 
ненастью и плохому лету. 

23 – Терентий. Стари-
ки примечали: на восходе 
солнце красное в туман-
ной дымке – быть хлебородно-
му году. 

30 – Зосима-пчельник, Си-
меон-морковник. Зосима – за-
ступник пчеловодов. «У кого ме-

док и маслице – у того праздни-
чек». Примечали: на какой хлеб 
пошла пчела, тот на зерно будет 
хорош. Теплые дожди в конце 
апреля – благословение полям. 

ПРИМЕТЫ АПРЕЛЯ

К сведению депутатов 
Собрания депутатов 
Опочецкого района 
четвертого созыва

Постановлением предсе-
дателя Собрания депутатов 
Опочецкого района четверто-
го созыва №30 от 15.03.2011 
года назначена 53-я сессия 
Собрания депутатов Опочец-
кого района четвертого созы-
ва с повесткой дня:

1. О результатах деятельно-
сти главы района и деятель-
ности администрации Опочец-
кого района за 2010 год.

2. Утверждение отчета об 
исполнении бюджета муници-
пального образования «Опо-
чецкий район»  за 2010 год.

Сессия состоится 31 мар-
та 2011 года в 10.00 в зале 
заседаний Собрания депута-
тов Опочецкого района.

  КОНКУРС

«Я И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
24 марта на базе средней об-

щеобразовательной школы №4 
прошел зональный этап конкур-
са среди учащихся 4-х классов 
«Я и пожарная безопасность». 
Для участия в конкурсе в Опочку 
приехали команды Новоржевско-
го, Пушкиногорского, Себежского 
и Пустошкинского районов. 

Командам предстояло пока-
зать свои знания и практические 
навыки по пожарной безопас-

ности. Кроме того, в этом году 
один из этапов включал в себя 
проверку знаний по электробе-
зопасности. Поэтому в состав 
жюри вместе с представителя-
ми управления МЧС России по 
Псковской области вошел пред-
ставитель «Псковэнерго».

После подсчетов баллов по-
бедителем была признана ко-
манда Опочецкого района. Кро-
ме того, опочане получили ди-

плом за лучшую творческую ра-
боту. Второе место заняла ко-
манда из Пушкинских Гор, тре-
тье поделили команды из Ново-
ржева и Пустошки. 

Команда опочан получила 
право принять участие в заклю-
чительном этапе конкурса «Я и 
пожарная безопасность», кото-
рый состоится в Пскове в сере-
дине апреля. 

Е. Пульша.

  СПОРТ

СТАЛИ 
ПРИЗЕРАМИ

24 марта в Пустошке про-
шёл турнир по мини-футболу 
среди детских команд «Ка-
никулы-Весна-2011». В сорев-
нованиях приняли участие 8 
команд из Пустошки, Великих 
Лук, Невеля, Опочки, Новосо-
кольников, Острова, Пытало-
ва и Локни.

В подгруппе соперниками 
опочецких футболистов были 
команды Невеля, Великих Лук и 
Пустошки. Сначала наши юные 
футболисты обыграли коман-
ду Невеля со счётом 5:2, затем 
уступили команде Великих Лук 
со счётом 3:7, а в третьей игре 
в упорной борьбе обыграли ко-
манду хозяев, футболистов Пу-
стошки, со счётом 7:6. В полу-
финале команда Опочки встре-
чалась с командой Новосоколь-
ников. Основное время матча 
закончилось вничью (0:0), а в 
серии послематчевых пеналь-
ти опочане уступили соперни-
кам со счётом 4:5. В матче за 
3-е место опочецкая коман-
да играла с командой Остро-
ва. И эта встреча также закон-
чилась нулевой ничьей в основ-
ное время, но в серии пеналь-
ти на этот раз были точнее фут-
болисты Опочки. Победителем 
турнира стала команда Вели-
ких Лук, второе место заняла 
команда Новосокольников, а 
третьим призёром соревнова-
ний стала команда Опочки. В 
составе нашей команды играли 
Юрий Рыбкин, Артём Андреев, 
Артём Набиулин, Павел Тихо-
нов, Роман Козлов, Фёдор Лео-
нов и Максим Доронин. Все ре-
бята проявили себя на турнире 
с самой лучшей стороны. Боль-
ше всех голов в ворота сопер-
ников забили Павел Тихонов 
(10 мячей) и Роман Козлов (5 
мячей).

С. Паклин.
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                АКЦИЯ

ПОД  ЗНАКОМ  БЕЛОСНЕЖНОЙ  РОМАШКИ
Мировая общественность 

24 марта отметила Междуна-
родный день борьбы с тубер-
кулезом. Накануне в нашем 
городе прошла акция, посвя-
щенная этому дню. В Опоч-
ку по приглашению врача-
фтизиатра района Г.П.Юрина 
приехала делегация Псковско-
го регионального отделения 
Российского Красного Креста. 
В ее состав вошли медико-
социальный координатор по 
программе борьбы с туберку-
лезом В.А.Шевцова и волонте-
ры молодежного отдела Крас-
ного Креста.

В этот же день подобные ак-
ции, кроме Опочки, проходили 
и в Пскове. В нашем городе го-
сти из Пскова организовали ме-
роприятия в профессиональ-
ном училище №1 и педагогиче-
ском колледже. Для учащихся 
учебных заведений были про-

ведены беседы об опасности 
этого очень серьезного инфек-
ционного заболевания. 

Общение с ребятами ве-
лось не в форме сухих лекций, 
а в виде доверительного разго-
вора. К примеру, молодым лю-

дям задавались вопросы о путях 
распространения туберкулеза, 
признаках заболевания этой ин-
фекцией и ее профилактике. За 
каждый правильный ответ уча-
щиеся получали по белой бумаж-
ной ромашке, что вполне соот-
ветствовало тематике проводи-
мого мероприятия. Этот непритя-
зательный цветок издавна счита-
ется символом борьбы со страш-
ной болезнью и ее преодоления. 
И то, что к концу общения в ру-
ках у многих ребят оказалось от 
двух до шести таких цветков, го-
ворит о том, что основами знаний 
по борьбе с туберкулезом опо-
чецкая молодежь владеет. Актив-
ные участники викторины получи-
ли памятные подарки и большие 
искусственные ромашки.

С интересом молодые люди 
просмотрели небольшой видео-
фильм о том, к каким человече-
ским трагедиям приводит забо-

левание кого-либо из членов се-
мьи туберкулезом. Ребятам так-
же были показаны слайды на эту 
тему. Акция завершилась в спор-
тивном зале, где прошли сорев-
нования «Эстафета здоровья». 

Как сказал сотруднику ре-

дакции «Красного маяка» врач-
фтизиатр района Г.П.Юрин, его 
сотрудничество с региональным 
отделением Российского Красно-
го Креста длится уже не один год 
и он высоко оценивает тот вклад, 
что вносит эта организация в ле-

С 10 по 12 марта в Пскове 
проводился Международный 
семинар «Уроки Второй миро-
вой войны и Холокоста: пре-
одоление этнических стерео-
типов и воспитание толерант-
ности», организованный Цен-
тром гражданского образова-
ния Псковского областного ин-
ститута повышения квалифи-
кации работников образова-
ния, научно-просветительским 
Центром «Холокост» (г.Моск-
ва) и музеем Яд Вашем (Изра-
иль, Иерусалим).

В работе этого семина-
ра приняла участие учитель 
истории школы №4 г.Опочки 
О.С.Григорьева. По возвра-
щении Ольга Сергеевна поде-
лилась своими впечатления-
ми с нашим корреспондентом:

- Я впервые принимала уча-
стие в международном фо-
руме по данной проблеме, 
хотя тема для меня не нова. 
При изучении Второй миро-
вой войны на уроках истории 
я знакомлю учащихся с Хо-
локостом. Но только сейчас 
по-настоящему поняла и про-
чувствовала, насколько важ-
на эта тема для воспитания 
в умах подрастающего поко-
ления милосердия и состра-
дания к людям, терпимости и 
взаимопонимания.

В ходе лекций, дискуссий, 
мастер-классов в рамках се-
минара рассматривались во-
просы истории Второй ми-
ровой войны, Великой Оте-
чественной войны и Холоко-
ста, проблемы противодей-
ствия ксенофобии и экстре-
мизму в России. Вдвойне важ-
но, что каждый из приглашен-
ных был не просто слушате-
лем, но активным участником, 
имел возможность высказать 
собственное мнение по обсуж-
даемым проблемам. Отмечу 
также, что лекции, в том числе 
М.Е.Жихаревича (он освещал 
противодействие ксенофобии 
и экстремизму в России), были 
содержательными и доступны-
ми для восприятия, содержали 
массу полезной информации, 
которую я, к примеру, смогу те-
перь применять на уроках. 

Потрясающей силы матери-
ал использовала на открытом 
занятии для студентов Псков-
ского филиала Российской 
международной академии ту-
ризма Н.Д.Федотова. Много 
для себя я почерпнула и на 
мастер-классе «История Холо-
коста на Псковщине как объект 
проектно-исследовательской 
деятельности учащихся», про-
веденном Т.Б.Пасман. С уве-
ренностью скажу, что теперь 
непременно тему, связанную 
с Холокостом в Опочке, пред-
ложу для исследовательской 
работы своим учащимся. 

Этот международный семи-
нар обогатил не только тео-
ретическими знаниями, но и 
практическим опытом. Очень 
рада я и новым знакомствам, 
в первую очередь с дирек-
тором Международной шко-
лы музея истории Холоко-
ста Яд Вашем (Израиль) Ирит 
Абрамски и сопредседате-
лем НПЦ «Холокост» (Москва) 
И.А.Альтманом.

ВОСПИТыВАТЬ
МИЛОСЕРДИЕ

И ТЕРПИМОСТЬ

СЕМИНАР

чение больных. По словам Ген-
надия Петровича, контингент 
больных туберкулезом состав-
ляют в значительной степени 
люди, относящиеся к социаль-
ным низам, т.е. бывшие заклю-
ченные, граждане без опреде-
ленного места жительства, без-
работные и т.д. Для таких лю-
дей Псковское региональное 
отделение Российского Крас-
ного Креста выделяет наборы 
продуктов и предметов личной 
гигиены.

Акция по борьбе с тубер-
кулезом, прошедшая 23 мар-
та в нашем городе, стала не-
большим кирпичиком в той мо-
нолитной стене, которой Все-
мирная организация здравоох-
ранения намерена преградить 
путь распространению тубер-
кулеза. Не случайно Всемир-
ный день борьбы с этим опас-
ным заболеванием в 2011 году 
проходил под девизом «Борь-
ба с туберкулезом продолжа-
ется».

           ОБЗОР ПИСЕМ

ИЗ ПОЧТЫ МАРТА

Прежде чем говорить о 
письмах, полученных редак-
цией районной газеты в мар-
те, хотелось бы затронуть тему  
телефонных звонков. 22 марта 
в редакции зазвонил телефон. 
Жительница Опочки, недо-
вольная публикациями «Крас-
ного маяка», отказалась пред-
ставиться, чтобы продолжить 
разговор по существу. Види-
мо, не это было для нее глав-
ным. Ей просто хотелось вы-
сказать претензии к работе 
местных журналистов. А ведь 
наши читатели обычно зво-
нят в редакцию, чтобы выяс-
нить, куда следует обращать-
ся по тому или иному вопросу, 
или обозначить проблему, или 
привлечь внимание к ситуации, 
затрагивающей интересы мно-
гих жителей города или райо-
на. Все же в упомянутом выше 
телефонном разговоре в конце 
концов прозвучало: в доме по 
ул.Коммунальной течет крыша, 
а мер никто не принимает, и га-
зета об этом не пишет.

Сотрудник редакции сра-
зу же связался с инженером 
управляющей компании «Воз-
рождение Сервис». Оказалось, 

что никаких заявлений по пово-
ду протечки крыши из упомянуто-
го дома  весной этого года не по-
ступало. Спрашивается, почему 
человек, который имеет договор 
с данной управляющей компани-
ей и платит за текущий ремонт, 
содержание и управление в кас-
су этой компании, не обратился с 
заявлением туда?.. 

Новое обращение к жите-
лям района пришло из благо-
творительного фонда «Здо-
ровье и Будущее Детей» 
(г.Санкт-Петербург). На этот раз 
Фонд собирает средства для ле-
чения Жанны Леухиной (11 лет; у 
девочки острый лимфобластный 
лейкоз), Ильи Ивонина (4 года; 
диагноз тот же) и Николая Русских 
(12 лет; мальчик страдает миело-
бластным лейкозом). Стоимость 
препаратов, жизненно необхо-
димых для лечения этих детей, 
составляет несколько десятков 
и даже сотен тысяч рублей. Для 
тех, кому небезразлична судьба 
этих детей, публикуем банков-
ские реквизиты Фонда: БФ «Здо-

ровье и Будущее Детей». ИНН 
7802230957, КПП 780201001, р/
сч. 40703810622060000004, в фи-
лиале «Санкт-Петербургская ди-
рекция ОАО «УралСиб», к/сч. 
30101810800000000706, БИК 
044030706. Назначение платежа: 
Благотворительное пожертвова-
ние. Без НДС. Руководство Фон-
да заверяет, что в обязательном 

порядке отчитается об использо-
вании полученных средств.

На лирический лад настроила 
весна нашу читательницу Екате-
рину Скиперских. Она прислала 
коротенькое стихотворение:

Придет весенняя пора,
И сердцу будет веселее.
Растают белые снега,
Спадет с души печаль-тоска,
И снова станет вдруг теплее.
Педагог-организатор ДДТ 

Н.В.Николаева рассказала о про-
ходивших в феврале-марте рай-
онных отборочных конкурсах по 
безопасности дорожного дви-
жения. Учащиеся 1-4 классов 
представляли работы на твор-
ческий конкурс «Новый дорож-

ный знак», 5-8 классов – лите-
ратурные работы по теме «Не 
нарушать правила дорожного 
движения – это модно!». Стар-
шеклассникам (9-11 кл.) был 
предложен конкурс компьютер-
ной графики «На дороге безо-
пасно – это классно!». Органи-
заторами конкурсов выступили 
ОГИБДД МОВД «Опочецкий», 
отдел образования и Дом дет-
ского творчества. А участие в 
двух первых приняли учащиеся 
гимназии, школы №4, Макушин-
ской, Любимовской, Глубоков-
ской, Матюшкинской, Красноок-
тябрьской школ. В числе побе-
дителей жюри назвало Даниила 
Ефимова (школа №4), приду-
мавшего дорожный знак «Вни-
мание! ЮИД!», и Ольгу Петро-
ву (гимназия), автора дорожных 
знаков «Наркоманы-водители 
– это смерть!» и «Не зевай!». 
Ольга Чеботарева (школа №4) 
победила в конкурсе литератур-
ных работ. 

Победители и призеры были 
награждены дипломами, а на-
званные выше работы победи-
телей отправлены на област-
ные конкурсы.

а. киСлова.  
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ТАРИФы ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
Вокруг роста платежей за жилье в многоквартирных домах и увеличения 

тарифов на жилищно-коммунальные услуги кипят настоящие страсти. Что-
бы разобраться, какие тарифы увеличились в сравнении с прошлым годом 
и на сколько, мы обратились к заместителю главы администрации района 
И.А.СКЛАДАНОВСКОМУ.

- Начнем с того, что платежи складываются из нескольких позиций: отопление, во-
доснабжение, водоотведение, очистка сточных вод (в домах с частичными удобства-
ми), утилизация твердых отходов, газоснабжение. Недавно был введен платеж за 
обслуживание внутридомовых газовых сетей. Не все понимают, что в соответствии 
с требованиями законодательства именно собственники несут коллективную ответ-
ственность за внутридомовые коммуникации, в том числе и газовые сети. 

Газовые емкости и сети, идущие от емкости до стены дома, обслуживаются за счет 
средств районного бюджета. Договор на техническое обслуживание систем газоснабже-
ния между ООО «Пропан» и администрацией Опочецкого района заключен 31.09.2010 г.

Ниже в таблицах показано, как изменились тарифы по каждой позиции и по каждо-
му отдельному предприятию, работающему в сфере ЖКХ.

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ТАРИфЫ (подлежат изменению федеральной властью или 
субъектом Федерации)

Отопление (руб. за Гкал.) – в скобках указан номер приказа Государственного ко-
митета Псковской области по тарифам

Предприятие 2010 год 2011 год % роста
МУП «Теплоресурс» 1961,35 

(№30-т от 30.10.2009 г.)
2147,03 

(№16-т от 8.10.2010 г.)
9,46

МУП «Теплоэнерго» 1903,02 
(№30-т от 30.10.2009 г.)

2134,0 
(№50-т от 27.12.2010 г.)

12,13

Опочецкий завод 
пищевых продуктов

594,71 (без НДС) 
(№23-т  от 14.10.2009 г.)

674,81 (без НДС) 
(№11-т  от 10.09.2010 г.)

13,46

ОАО «Опочецкий 
хлебокомбинат»

905,11 
(№25-т от 15.10.2009 г.)

989,0 
(№14-т от 24.09.2010 г.)

9,26

ЗАО «ДСПМК 
Опочецкая»

1208,13 
(№21-т от 9.10.2009 г.)

1328,88 
(№16-т от 8.10.2010 г.)
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Водоснабжение (руб. за м³) – здесь и далее в скобках указан номер постановления 
администрации Опочецкого района; тарифы приняты в соответствии с предельными 
индексами, установленным приказами Государственного комитета Псковской области 
по тарифам №22-и от 9.10.2009 г. – на 2010 г. и №26-и от 12.11.2010 г. – на 2011 г.
МУП «Райводоканал» 14,54 

(№248 от 5.04.2010 г. )
15,99 

(№957 от 13.12.2010 г.)
9,96

ОАО «Опочецкий
 хлебокомбинат»

10,86 
(№37 от 18.01.2010 г.)

11,94 
(№957 от 13.12.2010 г.)

9,96

ГУСО «Опочецкий дом-
интернат для инва-
лидов и престарелых»

- 5,40 
(Приказ Госкомитета 

Псковской обл. по тарифам 
№30-в от 17.11.2010 г.) 

-

Водоотведение (руб. за м³) 
МУП «Райводоканал» 14,96 

(№248 от 5.04.2010 г. )
16,45 

(№957 от 13.12.2010 г.)
9,96

ОАО «Опочецкий
хлебокомбинат»

11,02 
(№37 от 18.01.2010 г.)

12,12 
(№957 от 13.12.2010 г.)

9,96

ГУСО «Опочецкий дом-
интернат для инва-
лидов и престарелых»

- 9,20 
(Приказ Госкомитета 

Псковской обл. по тарифам 
№30-в от 17.11.2010 г.)

 -

Очистка сточных вод (руб. за м³) 
МУП «Райводоканал» 20,72 

(№668 от 25.11.2009 г.)
22,78 

(№958 от 13.12.2010 г.) 
9,96

Утилизация ТБО (руб. за м³)
МУП «Коммунсервис» 52,0 

(№466 от 11.11.2008 г.) 
56,16 

(№956 от 13.12.2010 г.)
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Сжиженный газ, реализуемый из групповых газовых резервуарных установок (руб.
за кг) – в скобках указан номер постановления администрации Псковской области
ООО «Пропан» 15,50 

(№74 от 5.03.2010 г.)
17,50 

(№12 от 21.01.2011 г.)
12,9

НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ ТАРИфЫ (изменяются законодательными актами муни-
ципального образования или решением собрания собственников жилья)

Содержание и текущий ремонт жилого фонда (руб. за м²)
Тарифы на содержание и текущий ремонт жилого фонда установлены на основа-

нии решений общих собраний собственников жилых помещений (ООО УК «Возрож-
дение Сервис», ТСЖ «Наш дом») или конкурсной документации (УК «СВ») индиви-
дуально по каждому дому в зависимости от уровня благоустроенности, объема пре-
доставляемых услуг и других технических характеристик.

Например, наименьший тариф по содержанию и ремонту жилого фонда составляет: 
- тариф на содержание – 0,95 руб. за м², 
- тариф на текущий ремонт – 1,50 руб. за м²;
наибольший тариф по содержанию и ремонту жилого фонда составляет:
- тариф на содержание – 19,30 руб. за м²,
- тариф на текущий ремонт – 4,50 руб. за м².
Тарифы не изменялись с 2010 года.
Информацию по каждому отдельному дому можно получить в управляющих компа-

ниях или кабинете №19 администрации района или по телефону 2-24-12.
При определении размера платы за содержание и текущий ремонт для собственников 

жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления своими 
домами или выбрали способ управления, но не установили размер платы за содержа-
ние и текущий ремонт, используются тарифы, установленные постановлением админи-
страции Опочецкого района №354 от 29.08.2008 г. (содержание – 1,44 руб. за м²; тариф 
на текущий ремонт – 3,3 руб. за м²), которые не изменялись с 2008 года. 

(Подготовлено совместно со специалистами отдела по ЖкХ) 

       ИЗ ПЕРВЫХ РУК НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОРОДА

Более тридцати лет назад в на-
шем районе была создана дорожно-
строительная организация ДСПМК-2. 
Основной сферой деятельности пере-
движной механизированной колонны 
являлось строительство местных до-
рог. Но в последние годы об этой орга-
низации было мало что слышно – в го-
роде вспоминали разве что о принад-
лежащей ей котельной, снабжающей 
теплом многоквартирные дома, распо-
ложенные на улице Отрадной. 

 Недавно редакции стало известно, 
что в середине марта эта дорожная ор-
ганизация приобрела мощный экскава-
тор. Корреспондент «Красного маяка» 
побывал в ЗАО ДСПМК «Опочецкая» и 
побеседовал с ее начальником Свет-
ланой Вячеславовной ИВАНОВОЙ. 

- Приобретение экскаватора для 
нас было крайне необходимо. Ста-
рый был почти ровесник организа-

ции и часто ломался. Экскаватор, ко-
торый мы приобрели, хотя и не новый, 
но в хорошем техническом состоянии. 
Купили его в кредит за 700 тысяч ру-
блей. Содействие в этом нам оказал 
руководитель треста «Псковдорстрой» 
В.В.Башлыков. 

Мы в свою очередь будем стараться 
как можно скорее рассчитаться с креди-
том.  Для этого необходимо искать под-
ряды на ремонтно-строительные рабо-
ты. В прошлом году мы довольно тес-
но работали с сельскими администра-
циями, выполняли их заявки по ремон-
ту сельских дорог. Надеемся на сотруд-
ничество и в этом году. 

Костяк нашего небольшого, но очень 
дружного коллектива составляют люди, 
много лет работающие на предприятии. 
Из техники у нас имеются три КамАЗа, 
грейдер и бульдозер. 

Е. Пульша.  
  

приобретена 
необходимая техника 

ПЕНСИОННЫй фОНД ИНфОРМИРУЕТ

ВОПРОС: Какие документы нужны для оформления пенсии 
по случаю потери кормильца на несовершеннолетнего? Зачем 
нужна карточка пенсионного страхования на ребенка, и как её 
оформить?

О НАЗНАЧЕНИИ ПЕНСИИ 
ПО СЛуЧАю ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА

ОТВЕТ: В соответствии со ст. 9 
Федерального закона от 17.12.2001 № 
173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Россий-
ской Федерации» право на трудовую 
пенсию по случаю потери кормильца 
имеют нетрудоспособные члены се-
мьи умершего кормильца, не достиг-
шие возраста 18 лет или старше этого 
возраста, если они стали инвалидами 
до достижения 18 лет, а также обуча-
ющиеся по очной форме обучения до 
окончания ими такого обучения, но не 
более чем до 23 лет.

Для назначения трудовой пенсии 
по случаю потери кормильца на ребен-
ка необходимо оформить заявление и 
представить документы:

- удостоверяющие личность, воз-
раст, место жительства, принадлеж-
ность к гражданству (паспорт ребенка 
либо свидетельство о рождении);

- свидетельство о смерти кормиль-
ца;

- о страховом стаже кормильца;
- о среднемесячном заработке 

умершего кормильца за 2000-2001 
годы или 60 месяцев работы подряд 

до 1 января 2002 года в течение трудо-
вой деятельности;

- подтверждающие родственные 
отношения с умершим кормильцем 
(свидетельство о рождении);

- страховое свидетельство ребен-
ка.

Согласно законодательству на каж-
дое застрахованное лицо Пенсионный 
фонд РФ открывает индивидуальный 
лицевой счет с постоянным страховым 
номером.

Страховой номер присваивается 
индивидуальному лицевому счету.

Присвоение страхового номера ин-
дивидуальному лицевому счету обу-
словлено совершенствованием пенси-
онного законодательства, упрощением 
порядка и ускорения процедуры назна-
чения трудовых пенсий застрахован-
ным лицам.

Для получения страхового свиде-
тельства на ребенка в территориаль-
ном органе ПФР необходимо офор-
мить соответствующую анкету и пред-
ставить свидетельство о рождении ре-
бенка.
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  ИСТОРИЯ В ГАЗЕТНЫХ СТРОКАХ

           Март 1961-го
«С возникновением в про-

шлом году совхоза «Глубоков-
ский» педагогическому кол-
лективу Глубоковской школы 
пришлось заняться соответ-
ствующей перестройкой учеб-
но-производственной практи-
ки учащихся. Летом учащиеся 
8-9 классов вырастили для со-
вхоза 2530 утят. В этом учеб-
ном году школа была реоргани-
зована в 11-летнюю с профес-
сиональным обучением. Вме-
сто бывших двух часов теперь 
на предмет «Основы производ-
ства» отведено 13 часов в неде-
лю. Спланированы они следую-
щим образом: в понедельник – 5 
уроков, из которых 2 – основы 
животноводства, 2 – сельхозма-
шины (трактор), 1 – основы аг-
рономии. В пятницу – 3 урока: 
1 – основы животноводства, 2 – 
сельхозмашины (плуг, культива-
тор и т.д.)... В субботу проводит-
ся 5 уроков практики».

              *    *    *
«В районном Доме культу-

ры открылась постоянная вы-
ставка краеведческого кружка. 
На выставке демонстрируют-
ся экспонаты, рассказывающие 
об истории Опочки и района. 
Экспонаты собраны местными 
краеведами-энтузиастами».

              *    *    *
«Белый донник не только 

хорошее удобрение, но и пре-
красная кормовая культура. В 
нынешнем году полеводы сель-
хозартели имени Жданова ре-
шили под покров яровых занять 
этой культурой около 70 гек-
таров посевной площади. Для 
этой цели в ближайшее время 
будет закуплено около 2 тонн 
семян белого донника».

         Март 1971-го
«Общественность города 

отметила десятилетний юби-
лей народно-краеведческого 
музея. На состоявшемся вече-
ре в Доме культуры доклад сде-
лал председатель совета му-
зея Н.Г.Иванов».

              *    *    *
«Недавно недалями Мате-

ринства награждены Е.Е.Дмит-
риева из колхоза «Красный 
Октябрь» и О.С.Филиппова из 
совхоза «Салют». Девять де-
тей воспитала рабочая совхоза 
«Варыгинский» М.Я.Сергеева. 
Она представлена к награж-
дению орденом «Материнская 
слава».

         Март 1981-го
«Недавно коллектив худо-

жественной самодеятельности 
Опочецкой центральной район-
ной больницы порадовал сво-
ими выступлениями тружени-
ков села. Зрители Звонского и 
Болгатовского сельских сове-
тов тепло приветствовали вы-
ступления солистов, чтецов, 
вокального ансамбля. Особен-
но понравились сельским жите-
лям песни в исполнении Свет-
ланы Петровой, Людмилы Гав-
риловой, Варлама Кана».

              *    *    *
«Семнадцать комплекс-

ных приемных пунктов действу-
ют на селе. Глубоковский, Нор-
кинский, Звонский, Болгатов-
ский, Макушинский, Теребен-

ский, Мартиновский и приемный 
пункт в совхозе «Красный фрон-
товик» в минувшем году успеш-
но выполнили плановые зада-
ния. Приемщица Норкинского 
пункта Н.И.Антонова награжде-
на значком «Отличник службы 
быта». Приемщица Теребенско-
го пункта Н.Ф.Иванова три квар-
тала была победителем в соци-
алистическом соревновании по 
области». 

         Март 1991-го
«В райисполкоме состоя-

лось совещание по вопросам 
оказания горожанами шефской 
помощи селу... Основной лейт-
мотив совещания – если сей-
час не возьмемся за настоящую 
помощь селу, прилавки продо-
вольственных магазинов в го-
роде не станут богаче в бли-
жайшем будущем. Предприя-
тиям предлагается брать в хо-
зяйствах землю на договорных 
условиях. К примеру, СПТУ-20 
заключило такой договор с кол-
хозом «Вперед» на возделыва-
ние льна на площади в двад-
цать гектаров... Прибыль по-
сле реализации продукции бу-
дет поделена между этими дву-
мя коллективами. Сейчас про-
должается заключение догово-
ров. Одними из первых их за-
ключили ПАТО-2, леспромхоз, 
хлебокомбинат, предприятие 
электрических сетей, трест об-
щественного питания».

              *    *    *
«В ассортименте продукции, 

выпускаемой в цехе №2 Крас-
ногородской швейной фабрики, 
есть изделия, предназначенные 
только для женщин. Это блузы 
из теплой мягкой фланели и бу-
мазеи... Это изделие выпуска-
ет бригада из 39 человек. А воз-
главляют ее мастер Мария Ива-
новна Иванова и бригадир Ан-
тонина Борисовна Алексеева. 
Только за два месяца нынешне-
го года в торговую сеть области 
поступило 8400 блуз».

         Март 2001-го
«Всего в районе работают 

400 медработников, из них 36 
врачей, еще 3 врача работают 
по совместительству. Острую 
необходимость испытывает 
ЦРБ в хирургах (их всего два) 
и некоторых других специали-
стах... Среди детей: 42 процен-
та здоровых, 33 процента – с 
функциональными нарушени-
ями, 22 процента – хронически 
больных и 3 процента – инвали-
ды. Беспокоят докторов увели-
чившиеся показатели патоло-
гии щитовидной железы и рост 
психических заболеваний».

              *    *    *
«За большой вклад в обуче-

ние и воспитание подрастаю-
щего поколения нагрудным зна-
ком «Почетный работник обще-
го образования Российской Фе-
дерации» награждены: учитель 
русского языка и литературы 
гимназии Татьяна Николаевна 
Горлова, учитель математики 
гимназии Ольга Петровна Нейк-
шина, психолог, учитель ино-
странных языков гимназии Га-
лина Ивановна Федько, учитель 
начальных классов школы №4 
Елена Юрьевна Токтаева».

Подготовила и. Проклова. 

О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОНКА…
          ВИКТОРИНА

10 марта в Пскове на 
базе средней школы №24 им. 
Л.И.Малякова прошел фи-
нальный тур областной КВН-
викторины «Дорогами 1812 
года», в числе организаторов 
которой – московский музей-
панорама «Бородинская бит-
ва» и туристическая компания 
«Отечество». В финале приня-
ло участие 9 команд, в том чис-
ле и «Опочецкие кирасиры».

Как рассказал руководи-
тель юных опочецких истори-
ков директор краеведческого 
музея Александр Владими-
рович КОНДРАТЕНЯ, «Опо-

чецкие кирасиры» принимают 
участие в такой викторине уже 
второй раз. В этом году финаль-
ному туру предшествовал заоч-
ный, отборочный, который опо-
чане (гимназисты 10 и 11 клас-
сов Иван Орлов, Игорь Андреев, 
Михаил Иванов, Марк Кравчен-
ко) успешно преодолели. Одна-
ко победы они добились именно 
в финальном туре, заняв в ито-
ге первое место (на втором ме-
сте – «Артиллеристы» из Пор-
хова, на третьем – «Русичи» из 
Невеля).

Как заведено, из участников 
команд, занявших первое и вто-

рое места, будет сформирова-
на сборная Псковской области 
для участия уже во всероссий-
ском этапе викторины «Доро-
гами 1812 года» в Москве. Од-
нако поездка опочан в столицу 
состоится лишь в том случае, 
если найдутся деньги.

Следует добавить, что в 
программу проведения викто-
рины в Пскове входили, поми-
мо прочего, выступления хора 
алтарников храма святого бла-
говерного князя Александра 
Невского и участников литера-
турного клуба «Геликон».

Подготовила в. иванова.

«ОПОЧЕЦКИЕ КИРАСИРы» СНОВА 
уСПЕШНО ПРОШЛИ ДОРОГАМИ 1812 ГОДА

             ДЕТСТВО

СЧАСТЬЕ КАЖДОМУ РЕБЕНКУ!
Дети... Рождение ребенка – 

огромное счастье. Дети – это 
вдохновение и радость мира.

Говорят, что семья – это 
кристалл общества, в котором 
отражаются все его проблемы и 
беды. Но сколько бы мы ни гово-
рили об этом, не следует забы-
вать, что дети по-настоящему 
счастливы только с любящими, 
заботливыми мамами и папа-
ми. К сожалению, тех, кто бро-
сает, предает, «пропивает» сво-
их собственных сыновей и доче-
рей, калечит их судьбы, стано-
вится все больше.

Дети-отказники... Кто они? 
Маленькие, беспомощные ан-
гелочки, с невинно-наивными 
взглядами, они с начала сво-
ей коротенькой жизни стали не-
нужны своим родителям и были 

ими преданы. Когда они плачут, 
никто не торопится их успокоить, 
на ночь им не поют колыбельных, 
не целуют при каждом кормлении 
и пеленании...

Слава Богу, есть еще в стра-
не люди, неравнодушные к судь-
бам брошенных малышей. Са-
мые обычные мамы и папы, теп-
ла души и любви которых хвата-
ет не только на собственных де-
тей, но и тех, кто остро нуждает-
ся в этом. Ведь проще всего за-
крыть глаза и думать, что помо-
гать несчастным и обездоленным 
– обязанность государства. Бес-
спорно, государство должно по-
могать, но и мы не можем стоять 
в стороне.

За 2010 год в Опочецком рай-
оне выявлено 30 несовершенно-
летних, оставшихся без попече-

ния родителей, большая часть 
которых отправлена в государ-
ственные учреждения, а ведь 
они могли бы жить в замещаю-
щей семье.

Давайте дарить нежность, 
тепло и заботу тем, кто в них 
больше всего нуждается! Это 
легко.

Если вы желаете принять 
ребенка в семью, обращайтесь 
в территориальное управление 
Опочецкого района Главного 
государственного управления 
социальной защиты населения 
Псковской области по адресу: 
г.Опочка, ул. Ленина, 11/17, ка-
бинет №6 (тел. 2-32-82). 

Т. афанаСьЕва, 
консультант 

территориального
 управления.

             КУЛьТУРА

ВЕЧЕР РОМАНСА В ЦДиК
Необыкновенно интерес-

ный концерт «Романса трепет-
ные звуки…» подарил 18 мар-
та поклонникам своего твор-
чества народный хор ветера-
нов войны и труда (руководи-
тель Л.В.Нетреба, концертмей-
стер А.А.Иванова). В исполне-
нии хора прозвучали такие из-
вестные музыкальные произве-
дения, как «Однозвучно гремит 
колокольчик», «Мой костер», 
«Мохнатый шмель», «Осенние 
листья», «Пусть дни проходят». 
Приятно порадовала зрителей 
своим талантом Людмила Не-
треба, исполнившая романс «А 
напоследок я скажу...». Немало 
удивил и Юрий Иванов – он по-
дарил слушателям песню из ки-
нофильма «Разные судьбы».

Во втором блоке музыкальной 
программы, которая называлась 
«Юмор», прозвучали шутливые 
композиции, например, «Улица, 
улица, ты, брат, пьяна», «Крутит-
ся, вертится шарф голубой». 

В перерывах между музы-
кальными номерами ведущая 
концерта С.Я.Нечаева читала 
стихи, в том числе и собствен-
ного сочинения. На концерте со-
стоялась премьера романса «Ор-
ган» на ее стихи.   

В завершение вечера ро-
манса руководитель исполко-
ма МО ВПП «Единая Россия» 
А.Н.Иванов вручил грамоту руко-
водителю народного хора ветера-
нов войны и труда Л.В.Нетребе. 
Поблагодарили хор за прекрас-
ный концерт член совета ветера-

нов войны и труда Е.А.Волкова 
и представитель местного от-
деления общественной органи-
зации «Союз пенсионеров Рос-
сии» А.В.Морозова. Антонина 
Владимировна отметила, что 
участники хора не только заме-
чательно поют, но еще и явля-
ются постоянными участника-
ми самых разных кружков при 
районной библиотеке. Их рабо-
ты были представлены на об-
ластной выставке декоративно-
прикладного творчества, где 
наш район вошел в шестерку 
лучших. За участие в конкурсе 
были награждены Л.М.Федулова, 
Г.А.Пидласый, Л.М.Лапина, а 
также Т.Е.Карпова (участница 
народного хора русской песни).

С. фЕДорова. 
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ГЛАВА СЕМЕЙСТВА БыЛ ГОРОДСКИМ ГОЛОВОЙ
Многие местные краеведы-

любители своей настольной 
книгой считают исторический 
труд Леонида Ивановича Со-
фийского «Город Опочка и его 
уезд в прошлом и настоящем 
(1414-1914 гг.)». Выход в 2004 
году репринтного издания 
этой книги стал для них, да и 
для всех опочан, драгоценным 
подарком. 

Наряду с важными исто-
рическими вехами в труде 
Л.И.Софийского мы находим 
рассказ о людях, оставивших 
в истории Опочки заметный 
след. 

В центре Опочки сохра-
нился дом, принадлежавший 
когда-то купцу Н.И.Куколькину 
(первоначально – склад). К со-
жалению, в путеводителе, из-
данном в советское 
время, приведена 
лишь фотография 
этого здания (при-
чем с опечаткой в 
фамилии владель-
ца), но ни одного до-
брого слова о его 
бывшем владельце, 
потомственном по-
четном гражданине 
г.Опочки Никифоре 
Ивановиче Куколь-
кине не сказано. По-
этому обратимся к 
Л.И.Софийскому:

«Из городских го-
лов, служивших со 
времен введения но-
вого городского по-
ложения, самым от-
носительно просве-
щенным и энергич-
ным головою был 
Никифор Иванович 
Куколькин. Он, прежде всего, 
был большим патриотом и с 
особенной любовью относил-
ся к родной Опочке. Ему, меж-
ду прочим, принадлежит честь 
издания отдельной книж-
кой собранных и напечатан-
ных в Прибавлениях к Псков-
ским Губернским Ведомостям 
за разные годы вторым исто-
риком города Опочки мате-
риалов для истории Опочки 
г.Бутырским, под заглавием: 
«Опыт древней истории горо-
да Опочки. Псков. 1879».

В предисловии к упомя-
нутому Софийским изданию 
Никифор Иванович Куколь-
кин указывает основную цель 
своего участия в этом деле: 
«...Бесплатно ознакомить сво-
их достойных уважения со-
граждан с настоящим «Опы-
том истории г.Опочки», 
в виде моего особенного 
почитания своей дорогой 
родины».

Далее в книге Л.И.Со-
фийского читаем: «При 
деятельном участии 
Н.И.Куколькина в г.Опочке 
28 июля 1874 г. открылось 
вольное пожарное обще-
ство.

Такие почтенные го-
родские деятели, каков 
был городской голова 
Н.И.Куколькин, в Опочке 
редки, и они представля-
ют здесь счастливое ис-

ключение. Имя энергичного об-
щественного деятеля Никифора 
Ивановича Куколькина не сой-
дет со страниц местной исто-
рии, хотя бы по одному тому, что 
в городе Опочке в 1874 году, ис-
ключительно благодаря его ста-
раниям, открыт городской об-
щественный банк, который, на-
ходясь в ведении таких уважа-
емых в городе лиц, каков тепе-
решний директор банка Алек-
сандр Иванович Скворцов, яв-
ляется для города источником 
существования, принося, напри-
мер, чистой прибыли за 1911 
год 15270 руб. 72 коп., сумму 
немаловажную для городского 
бюджета. Опочецкая городская 
дума отметила деятельность 
Н.И.Куколькина еще при его 
жизни, и по ее постановлению 
от 10 февраля 1876 года имя 

Куколькина, «особенным 
усердием и ходатайством 
которого положено основа-
ние и утверждение Опочец-
кого городского обществен-
ного банка», занесено на 
особую доску, помещенную 
на самом банке».

Допустимо предположе-
ние, что семейство Куколь-
киных было довольно боль-
шим. О знакомстве и обще-
нии с его представителя-
ми упоминает, к примеру, в 
своем дневнике  опочецкий 
мещанин Иван Игнатьевич 
Лапин. Среди записей, от-
носящихся к 1818 году, на-
ходим следующую: «4 ноя-
бря. ...Еще сочетался (бра-
ком) Андрей Карузин, или 
Цыганков, с Пелагеей Яков-
левной Куколькиной, я ве-
чером, хотя и просили меня 

к Телепневу, где был стол, но я 
отказался, а был у Куколькина, 
где с прекрасными девушками – 

с Прасковьей Григо-
рьевной, Анной Сте-
пановной, Праско-
вьей Васильевной, 
Машей и Настенькой 
– проводили [время] 
превесело до 1 часу, 
также гуляли по ули-
цам с песнями...»

Неожиданно не-
которые сведения 
и старинные фото-
графии Кукольки-
ных, в том числе ро-
дившихся в Опоч-
ке, удалось обнару-
жить в богатых «за-
пасниках» Интерне-
та. Владельцем ар-
хива является пра-
правнук Николая Ва-
сильевича Кукольки-
на, петербуржец Ви-

талий Вальге, выпускник Инсти-
тута имени Репина, член Союза 
художников с 1985 года, свобод-
ный художник с 1987 года. К со-
жалению, Виталий не знает, кем 
его прапрадед приходился Ни-
кифору Ивановичу. 

В архиве В.Вальге хранится 
семейный снимок Н.В.Куколь-
кина и фотографии его детей. 
О судьбах некоторых из них со-
хранились лишь краткие све-
дения. В Интернете есть сним-
ки кирпичного дома, выстроен-
ного в середине позапрошло-
го века на Большой Новоржев-
ской улице, дано подробное 
описание архитектурных осо-
бенностей здания, которое вна-
чале было одноэтажным (вто-
рой этаж надстроили во вто-
рой половине ХIХ века). Центр 
главного фасада отмечен ори-
гинально оформленным риза-
литом (часть здания, выступа-
ющая за основную линию фа-
сада). Стены первого этажа 

массивные – 1,4 м и несут вы-
сокие цилиндрические своды. 
Стены второго этажа значи-
тельно тоньше – 0,75 м. Вни-
мательно изучив старые сним-
ки (1950-х годов), можно легко 
прийти к выводу, что и первый 
этаж в свое время претерпел 
перестройку. Были заложены 
сводчатые симметрично распо-
ложенные от центрального до-
полнительные входы. Возмож-
но, и оконные проемы первого 
этажа располагались первона-
чально как-то иначе (тогда зда-
ние еще не было оштукатурено, 
и потому новая кладка заметно 

отличается). На неоштукату-
ренном главном фасаде зда-
ния видны следы примыкания 
поздних пристроек.

Вполне возможно, что 
складское помещение на 
Большой Новоржевской слу-
жило какое-то время для хра-
нения льна. Продажа льна-
долгунца приносила основ-
ной доход опочецкому купе-
честву. В 1864 году импера-
тором Александром II был 
утвержден устав Островского 
акционерного общества тор-                         
говли льном, в состав которо-
го вошли подполковник в от-
ставке граф Яков Сиверс, опо-
чецкие купцы 1-й гильдии Ни-
кифор Куколькин, Констан-
тин Ладыгин, псковский купец 
2-й гильдии Алексей Ладыгин, 
коллежский асессор Степан 
Устимович и островский купец 
2-й гильдии Лев Лапин.

В 1860-е годы Никифор 
Иванович Куколькин постро-
ил загородный дом в дерев-
не Соколово. В советское вре-
мя там размещались военные, 
была школа, позднее – пио-
нерский лагерь. К сожалению, 
теперь он заброшен и посте-
пенно разрушается. А некогда 
к площадке перед домом, вы-
мощенной булыжником, вела 
аллея из берез и сосен. На се-
верной окраине располагался 
красивый пруд, обсаженный 
сиренью и лещиной. 

Городская деревянная 
усадьба Куколькиных не со-
хранилась. В здании же скла-
да с 1918 по 1941 годы разме-
щались Опочецкая типогра-
фия (на первом этаже), где пе-
чаталась, в частности, газета 
«На страже границы», и проф-
совет (на втором), там прово-
дились съезды, совещания. С 
1961 года в этом здании раз-
мещается музыкальная школа 
(Детская школа искусств). 

Похоронен Н.И.Куколькин 
на Покровском кладбище, 
справа от церкви. Выбитые на 
постаменте из серого грани-
та буквы и годы жизни (1814-
1888) читаются с трудом.

Подготовила  н. ильина.

Дом в деревне Соколово

Предположительно дом Куколькиных в Опочке


