
Середина зимы и одно-
временно начало нового 
2011 года оказались много-
ликими в плане погоды. Ка-
залось, что январь старает-
ся изо всех сил удивить то 
снегопадом и метелью, то 
оттепелью, то морозцем. 

По данным, предостав-
ленным Опочецкой гидроме-
теостанцией, в среднем за 
месяц выпало 95% осадков 
от нормы, но по отдельным 
декадам январь все же пере-
выполнил нормы. Так, в пер-
вой декаде количество осад-
ков составило 178%, а во 
второй еще больше – 272%. 
Во второй и третьей декадах 
временами бушевали силь-
ные ветры, до штормовых. 

В плане температуры  
середина зимы оказалась 
мягче среднестатистиче-
ских многолетних норм. 
Средняя температура со-
ставила -4,8 градуса. В 
первой декаде темпера-
тура была выше нормы на 
2,7 градуса, во второй – на 
5 градусов, в третьей – на 
0,8 градуса. Самым теплым 
днем, по данным опочецких 
метеорологов, выдалось 10 
января (+2,5), а самым хо-
лодным – 28 января (-22,8). 
Видимо, январь, потерпев 
неудачу с крещенскими мо-
розами, решил таким обра-
зом реабилитировать себя, 
но и до Афанасия – 31 ян-
варя немного не дотянул 
(морозы в последних чис-
лах января называют афа-
насьевскими, причем в не-
которые годы они бывают 
сильнее крещенских).  

МНОГОЛИКИЙ 
ЯНВАРЬ-2011

Премьер-министр Рос-
сии Владимир Путин, встре-
чаясь с коллективом «Перво-
го канала», заявил, что высо-
копоставленные члены пра-
вительства «не просто мо-
гут, а должны» появляться в 
эфире федеральных телека-
налов, «чтобы хотя бы люди 
знали из первых уст о наме-
рениях тех или иных долж-
ностных лиц, о планах раз-
вития».

               *     *     *
Дмитрий Медведев под-

писал поправки в законы 
«Об образовании» и «О выс-
шем и послевузовском про-
фессиональном образова-
нии», запрещающие школь-
никам иметь при себе мо-
бильные телефоны и кальку-
ляторы при сдаче ЕГЭ и всту-
пительных экзаменов. Также 
приносить средства связи и 
вычислительной техники за-
прещено на олимпиады.

               *     *     *
Россия создаст собствен-

ный метод оценки качества 
зарубежных вузов. Методи-
ка уже разработана сотруд-
никами Минобрнауки, и ее 
планируется использовать 
для признания в односто-
роннем порядке дипломов 
заграничных университетов 
в РФ. Существующие запад-
ные рейтинги премьер на-
звал инструментами повы-
шения конкурентоспособно-
сти вузов.

               *     *     *
Россия начала поставки 

электроэнергии в Белорус-
сию. В «Интер РАО ЕЭС», яв-
ляющейся монополистом на 
российском рынке экспорта 
и импорта электроэнергии, 
подтвердили эти данные, но 
не сообщили подробности. 
Помимо импорта российской 
электроэнергии, Белоруссия 
с помощью России намерена 
построить АЭС.

               *     *     *
Глава Росрыболовства 

Андрей Крайний подписал 
разрешение на экспорт рос-
сийской черной икры, полу-
ченной от искусственно вы-
ращенных осетров. В бли-
жайшее время Россия отпра-
вит на европейский рынок до 
150 килограммов деликате-
са. До сих пор крупнейшим 
поставщиком икры в ЕС был 
Иран.

               *     *     *
В январе 2011 года та-

рифы на жилищно-комму-
нальные услуги в России вы-
росли в среднем на 9,1 про-
цента. Больше всего подоро-
жало холодное водоснабже-
ние и водоотведение (на 12,6 
процента), горячее водоснаб-
жение (11 процентов) и ото-
пление (10,6 процента). В ян-
варе 2010 года тарифы уве-
личились на 10,1 процента.
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ПОгОДА   ЖИльЕ

Проблема обеспечения жильем детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, ре-
шается в нашем районе по мере поступления 
средств из областного бюджета. К сожалению, в 
прошлом году не все из ожидавших положенное 
им по закону жилье смогли получить его до Но-
вого года.

В 2010 году для детей-сирот было приобре-
тено девять благоустроенных квартир. На часть 
квартир уже заключены договоры социального 
найма. Остальным претендентам договоры и клю-
чи будут вручены в самое ближайшее время.

2 февраля в здании администрации за-

меститель главы администрации района 
И.А.Складановский вручил постановление о за-
креплении жилья, договор социального найма и 
ключи от квартиры еще одной претендентке, сту-
дентке Великолукского медицинского училища 
Карине Сергеевне Авдеевой. Игорь Анатольевич 
поздравил Карину, пояснил ей основные права, 
в том числе на приватизацию жилья, а также по-
желал ей вернуться с дипломом медицинской се-
стры в Опочку на постоянное место жительства.

Остается добавить, что в 2011 году в нашем 
районе должно быть обеспечено жильем еще 10 
человек из вышеназванной льготной категории. 

ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ
 ПРИОБРЕТЕНО 9 КВАРТИР

ЗДОРОВьЕ

В числе мер социальной под-
держки педагогических работни-
ков значились различные до-
платы, денежные компенсации, 
средства на поощрение луч-
ших учителей и повышение ква-
лификации педагогических ра-
ботников и т.д. Была также раз-
работана и в марте 2010 года 
стартовала программа оздоров-
ления учителей, в рамках кото-
рой в прошлом году по обла-
сти было выделено 1000 бес-
платных путевок (500 – на госу-
дарственные учреждения и 500 
– на муниципальные). Квота на 
наш район составила 32 путев-
ки. Кроме того, по четыре путев-
ки получили школы-интернаты. 

Распределением путевок зани-
малась специально созданная 
комиссия. Педагоги отдыхали и 
поправляли свое здоровье в са-
натории «Хилово».

Как сообщили в отделе об-
разования, отдельные меры со-
циальной поддержки не просто 
продолжат действовать в этом 
году, а будут к тому же расши-
рены. Так, сохранится денеж-
ное пособие молодым специа-
листам, работающим по оконча-
нии среднего профессионально-
го образовательного учрежде-
ния или вуза и имеющим стаж 
работы до трех лет. Причем с 
1 сентября 2010 года  «подъем-
ные» (50000 рублей в течение 

первых трех лет работы) получа-
ют также молодые специалисты 
из числа педагогов учреждений 
дополнительного  и дошкольно-
го образования. Сохраняются 
выплаты педагогам, выходящим 
на пенсию (в размере 60 тысяч 
рублей), оплата проезда педаго-
гам, работающим на селе.

Как заявил губернатор обла-
сти А.А.Турчак, будет продолжена 
санаторно-оздоровительная кам-
пания. И в настоящее время про-
рабатывается вопрос о квотах на 
санаторно-курортное лечение.

Остается добавить, что с 
2011 года введена 25%-ная над-
бавка педагогам, работающим в 
сельской местности.    

 
   

О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ПЕДАГОГИчЕСКИХ РАбОтНИКОВ

В прошлом году, объявленном Годом учителя, в нашей области был при-
нят «Социальный пакет учителю», включающий меры социальной поддержки, 
предусмотренные областными законами «Об образовании в Псковской обла-
сти» и «О мерах социальной поддержки  отдельных категорий граждан, рабо-
тающих и проживающих в сельской местности на территории Псковской обла-
сти» и областной целевой долгосрочной программой «Развитие системы обра-
зования в Псковской области». 

ПОДАчА 
ЗАЯВЛЕНИЙ –

ДО 20 ФЕВРАЛЯ

    ЕгЭ

В 2011 году Единый го-
сударственный экзамен бу-
дет проводиться с 27 мая по 
17 июня. 

Выпускники школ про-
шлых лет и образователь-
ных учреждений началь-
ного профессионального и 
среднего профессиональ-
ного образования, имею-
щие среднее (полное) об-
щее образование и жела-
ющие сдать ЕГЭ, должны 
обратиться с заявлениями 
в отдел образования до 20 
февраля 2011 года.

Справки по телефону 
2-34-97.
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               КОнКУРС

НАЗВАН КРУЖКОВЕЦ ГОДА

27 января в Доме детского 
творчества определяли луч-
шего среди кружковцев. В кон-
курсе «Кружковец года - 2011» 
приняли участие Валенти-
на Шагалина (кружок «Чело-
век и экология», руководитель 
М.В.Алексеева), Диана Дзеш-
ко («Русские узоры», руководи-
тель В.И.Иванова), Анна Гуль-
тяева («Макраме», руководи-
тель Н.Л.Иванова), Анастасия 
Родионова («Фантазия», руко-
водитель Ж.Е.Шаблина), Ли-

дия Колесникова («Театральная 
студия», Л.В.Петрова), Софья 
Малышева («Бисероплетение», 
Т.М.Ухабова), Анастасия Ступи-
на («Мягкая игрушка», руководи-
тель И.В.Елагина).

На суд жюри участницы 
представили визитную карточ-
ку и рассказали о своем круж-

ке. Затем им были предложены 
блиц-вопросы и несколько за-
даний, связанных с ДДТ и круж-
ками, в которых они занимают-
ся. Не остались в стороне и зри-

тели. Их активно вовлекали в 
игровое действо.  

Пальму первенства и зва-
ние «Кружковец года» жюри 
присудило Анастасии Родио-
новой. Дипломами  II и III сте-
пени награждены соответ-
ственно Диана Дзешко и Ва-
лентина Шагалина. Осталь-
ные участники конкурса по-
лучили дипломы за активное 
участие. Всем конкурсанткам 
были вручены поощритель-
ные призы.

С. ФЕДОРОВА.

Анастасия Родионова

Диана Дзешко

Валентина Шагалина

                 ВлАСТь

СОВЕЩАЛИСЬ ГЛАВЫ ВОЛОСтЕЙ

В начале совещания 
Ю.А.Андреев заострил вни-
мание глав сельских поселе-
ний на работе со средствами 
массовой информации. Он 
отметил, что руководители 
местной власти должны от-
слеживать на сайте губерна-
тора области информацию, 
касающуюся их волостей, и 
принимать меры по устране-
нию существующих проблем 
до того, как люди обратят-
ся в вышестоящие инстан-
ции. Также Юрий Иванович 
призвал глав волостей к бо-
лее тесному сотрудничеству 
с районной газетой «Красный 
маяк».

На совещании обсужда-
лось состояние сельских дорог 
и вопросы их паспортизации. 
Поскольку администрации во-
лостей работают с дорожными 
организациями на договорной 

основе, Ю.И.Андреев рекомен-
довал их главам  более стро-
го спрашивать с дорожников за 
выполненный объем работ по 
расчистке местных дорог. Гла-
вами волостей высказывались 
претензии к работе автомагази-
нов райпо, которые не заезжа-
ют в отдельные деревни даже 
по расчищенным дорогам. В ка-
честве примера приводилась 
деревня Панцерново Макушин-
ской волости.

Заместитель главы районной 
администрации В.И.Полулях на-
помнил руководителям воло-
стей, что приближается время 
благоустройства воинских захо-
ронений. Соответствующая рай-
онная программа разработана и 
на днях будет утверждена гла-
вой района.

На совещании обсуждались 
также вопросы противодействия 
распространению гриппа и 

ОРВИ на территории района и 
состояния пожарной безопас-
ности. Что касается второго 
вопроса, то недавняя провер-
ка показала, что многие подъ-
езды к пожарным водоемам в 
городе и районе не расчище-
ны от снега.

Заместитель главы район-
ной администрации Т.Ю.Бо-
былева сказала, что в дека-
бре прошлого года заверше-
на работа над проектами но-
вых уставов сельских поселе-
ний. На совещании решено в 
первой половине февраля вы-
нести их на рассмотрение сес-
сий собраний депутатов. От-
четы глав волостей о своей 
работе состоятся ориентиро-
вочно в середине апреля, ког-
да будут готовы отчеты об ис-
полнении местных бюджетов 
в 2010 году.

В. САмАРин.

В районной администрации 3 февраля прошло рабочее совещание с гла-
вами волостей. В его работе приняли участие исполняющий обязанно-
сти главы района Ю.А.Андреев, заместители главы администрации райо-
на В.И.Полулях и Т.Ю.Бобылева, начальник отдела ГО и ЧС районной админи-
страции Б.А.ФеДОРОВ.

ОчИЩАЛИ РАЙОН 
От МИН И бОЕПРИПАСОВ

        СТРАнИЦЫ ИСТОРИИ                                  

С 20 апреля по 10 июля 
1945 г. подразделениями ин-
женерных частей Московско-
го военного округа и район-
ными командами ОСОАВИА-
ХИМа проводилась работа по 
сплошному разминированию 
местности и сбору трофеев на 
территории Опочецкого райо-
на. Его общая площадь на тот 
момент составляла 1750 кв. 
км, и он входил в состав Вели-
колукской области. 

Ещё в 1944 г. террито-
рия Опочецкого района была 
разминирована и очищена от 
взрывоопасных предметов ко-
мандами ОСОАВИАХИМа в 
пределах 1250 кв. км. В 1945 г. 
следовало разминировать 25 
кв. км полей сплошного мини-
рования, разведать и очистить 
от взрывоопасных предметов 
475 кв. км территории. 

Весной 1945 г. район рас-
полагал 2 инструкторами по 
разминированию, подготов-
ленными ещё в 1944 г.; 6 че-
ловек проходило обучение на 
областных курсах инструкто-
ров по разминированию, также 
было подготовлено 14 коман-
диров отделений, 150 бойцов-
минёров, в том числе 60 чело-
век прошло переподготовку.

В наличии имелось 2 ми-
ноискателя, однако источни-
ков питания для них не было. 
Для разминирования изгото-
вили 50 щупов. Капсюлей и 
бикфордова шнура команды                 
ОСОАВИАХИМа не имели. Но 
к выжиганию противотанковых 
завалов, высокой травы и мел-
кого кустарника на минных по-
лях эти формирования были 
подготовлены. При первой же 
возможности они могли начать 
эту работу. 

Минные поля были ограж-
дены. Комсомольские органи-
зации района проводили сре-
ди населения разъяснитель-
ную работу, чтобы предотвра-
тить случаи подрыва на ми-
нах. Беседы проводились в 
Матюшкинском, Водобегском, 
Рясинском, Пригородном 
сельсоветах. Но, несмотря на 
все разъяснения, среди граж-
данского населения все-таки 
было 16 случаев подрыва со 
смертельным исходом и 6 че-
ловек получили ранения. 

Были потери и среди лич-
ного состава: в военной части 
ранены 1 офицер и 1 рядовой; 
в командах ОСОАВИАХИМа 1 
офицер убит, 2 рядовых ране-
но. 

Районные команды ОСО-
АВИАХИМа и военной части 
снабжались питанием. Они по-
лучали растительное масло, 
сахар и ржаную муку.

30 июля 1945 г. комиссия в 
составе председателя комис-
сии М.Ф.Крылова (он же был и 
представителем от райиспол-
кома), представителей от рай-
кома ВКП(б) В.А.Афанасьева, 
от райсовета ОСОАВИАХИМа 
А.А.Пухлова, от райотделения 
НКВД капитана Сапунова, от 
райвоенкомата капитана Забо-
лотного и от райкома ВЛКСМ 
Куликова в период с 20 апре-
ля по 10 июля 1945 г. произве-
ла проверку объёма и качества 
работ, выполненных на терри-
тории Опочецкого района Ве-
ликолукской области. В резуль-
тате этой проверки было уста-
новлено, что вся территория 
района очищена от мин, бое-
припасов, вооружения и друго-
го военного имущества. 

Всего из общей площа-
ди 1750 кв. км силы ОСО-
АВИАХИМа разминировали и 
очистили от взрывоопасных 
средств 1680 кв. км.

За время работы коман-
дами ОСОАВИАХИМа было 
обезврежено, уничтожено и со-
брано 7893 противотанковых и 
7602 противопехотных мины. 
Из обезвреженных 112796 ар-
тиллерийских снарядов, авиа-
бомб и других взрывоопасных 
предметов 20000 – на счету 
инженерных частей, 92796 – 
районных команд ОСОАВИА-
ХИМа. 

При разминировании осо-
бо отличились бойцы-минёры 
ОСОАВИАХИМа Николай Еки-
мов, Иван Александров, ин-
структоры по разминированию 
Николай Михайлов, Леонид 
Яковлев, Владимир Копшуков.

А. КОнДРАТЕнЯ,
директор Опочецкого 

муниципального
краеведческого музея.

НА СНИМКЕ: группа капи-
тана Красовского (очищала 
льнозавод от мин и снарядов).
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        СУДьБЫ люДСКИЕ

Восемь лет назад в газете 
«Красный маяк» (номер от 29 
января 2003 года) был опубли-
кован материал «Пять осколков 
на память», в котором шла речь 
о трагических событиях в жиз-
ни Дины Дмитриевны Михайло-
вой, жительницы деревни Ра-
ково Болгатовской волости, ре-
бенком пережившей войну.

Недавно она вновь побывала 
в редакции и рассказала о сво-
ей матери Степаниде Никитич-
не Ивановой, на долю которой 
выпало, наверно, все горе, ка-
кое только могла испытать рус-
ская крестьянка в XX веке.

По словам Дины Дмитриев-
ны, ее мать родилась в деревне 
Бардово в 1900 году. У Степа-
ниды Никитичны было три бра-
та и две сестры. Работящая, 
трезвая семья жила хорошо. 
Держали 15 коров, 6 лошадей. 
Естественно, после революции 
семью раскулачили. Но умение 
и желание работать, привитые 
в детстве, восприятие нелегко-
го крестьянского труда как вер-
ного средства спасения от нуж-
ды у человека остаются навсег-
да. Позднее и дочери своей, 
Дине Дмитриевне, Степанида 
Никитична говорила: «Скотинку 
будешь держать – с голоду не 
сдохнешь…» 

Так что и в деревне Горькухи-
но Новоржевского района, куда 
Степанида Никитична вышла 
замуж, женщина развела боль-
шое хозяйство. Перед самой 
войной у семьи Ивановых было 
больше семи десятков гусей, 15 
семей пчел. 

- Наш дом стоял у самого 
большака, – рассказывает Дина 
Дмитриевна. – И по этой доро-
ге немцы во время наступления 
в первый фронт ехали на мо-
тоциклах в шесть рядов… Ко-
нечно, от всего нашего гусино-
го стада осталось уже в первые 
дни войны только четыре пти-
цы. А все ульи немцы покида-
ли в пруд.

Но на этом наши беды, ко-
нечно, не закончились. У моей 
матери было семеро детей, и с 

ними она хватила в войну и после 
нее много горя. 

Мою старшую сестру Марию 
Иванову в 1942 году немцы сна-
чала посадили в Новоржевскую 
тюрьму, а потом отправили в 
Германию. Она вернулась до-
мой только в 1947 году. В Герма-
нии Мария первоначально была 
в каком-то небольшом концлаге-
ре. И один немец предупредил 
ее, что скоро будет отправка за-
ключенных в лагерь смерти – Бу-
хенвальд. Чтобы не попасть туда, 
пять русских девчонок сбежали, 
убив охранника. Марии удалось 
добраться до Франции, там она 
работала на ферме.

В том же 1942 году, когда угна-
ли в Германию Марию, мы – я, 
мои братья Ваня и Миша и сестры 
Галя и Рая – были прямо на сво-
ем придворке ранены осколками 
какого-то взрывного устройства, 
которое где-то подобрал и стал 
развинчивать Миша. Мать копа-
ла землю на принудительных ра-
ботах, за которые немцы все же 
давали в качестве платы буханку 
хлеба. Вернулась домой – а мы 
все в крови. Но около Горькухи-
на был немецкий лазарет, и ра-
неным детям оказали помощь не-
мецкие медики. И предупредили 
нас: ничего не подбирать, не раз-
бирать – это смерть! 

Однако у Вани в ноге остались 
осколки, и ходить он мог едва-
едва, на костылях. Как-то к нам 
в хату зашли немцы, приказа-
ли Ване куда-то сбегать. Увидев 
же, что он на костылях, велели 
ему вечером прийти в лазарет. 
Мы испугались, решили, что нем-
цы хотят забрать у него кровь или 
еще что. Но Ваня пошел, сказав, 
что если уж умирать, то сразу, 
не хочет он жить калекой. А ког-
да вернулся, свои костыли при-
нес под мышкой: немецкий врач 
осколки из ноги вынул.

Примерно через полгода при-
шел к нам староста, Николай 
Смирнов, и приказал доставить 
Ваню (он родился в 1929 году) на 
сборный пункт в Каменец для от-
правки в Германию. Делать нече-
го, мать повезла его на сборный 

пункт. Там неподалеку от ам-
бара стояло две машины: одна 
уже полная людей, вторая еще 
нет. И тут мать, увидев в этом 
амбаре пустой пчелиный улей, 
вдруг решила Ваню там спря-
тать. Один из немцев, видимо, 
заметил неладное, кинулся к 
матери с пистолетом – где па-
рень? Она сказала, что уже сел 
на машину. И тут другой немец, 
которому, наверно, стало мать 
жаль, это подтвердил – мол, я 
сам Ивана Иванова на машину 
посадил...

Когда машины ушли, Ваня 
выбрался из пчелиного улья. 
Мать накрыла его в санях се-
ном и повезла домой. И тут из 
кустов вылезает наш старо-
ста – и тоже в сани. Мать едет 
и думает: как быть? Если нем-
цы встретятся – Ваня под се-
ном. Если партизаны – старо-
ста в санях. Куда ни кинь, везде 
клин… Но Бог отнес.

Во второй фронт немцы при-
казали всем жителям Горьку-
хина перебираться в Каменец. 
Нашу корову, которая несколь-
ко раз по пути вырывалась и 
убегала, застрелил немец. 

В Каменце нам есть было не-
чего, и мать решила сходить за 
мясом убитой коровы. Прихо-
дит – а от нее остались толь-
ко голова да ноги, все мясо уже 
разнесли…

С 1945 по 1947 год мы страш-
но голодали. Наш отец, Дми-
трий Иванович Иванов, с войны 
вернулся живым. Но радости 
это семье, можно сказать, не 
принесло совсем. Мать роди-
ла братика Женечку. А отец из 
нашей семьи ушел. Увез пчел, 
увел овец, амбар разорил. Об 
алиментах тогда в деревне по-
нятия не имели.

Я при Женечке была за нянь-
ку. Есть было нечего, молока у 
матери практически не было, 
и Женечка в 1 год 7 месяцев 
умер… Когда он кончался но-
чью, мать разбудила меня. Бра-
тик только вздохнул два раза – 
и все… Я заплакала, а мать ска-
зала: «Не плачь. Он теперь хоть 
сытенький…»

В 1947 году мать настигла но-
вая страшная беда: осколка-
ми мины, которую разбирал в 
поле соседский парнишка Шур-
ка, были смертельно ранены и 
умерли в больнице мои стар-
шие сестры Рая и Галя. Мне тог-
да тоже досталось, но я выжила.

Видимо, все пережитое, все 
беды и тяготы и сказались на 
здоровье матери: в 52 года она 
практически потеряла способ-
ность ходить – передвигалась, 
лишь опираясь на две палки. 
К тому времени мы остались с 
ней вдвоем. Сестра Мария вы-
шла замуж, брат Миша ушел в 
армию, Ваня – учился в ремес-
ленном. Пенсию мать стала по-
лучать только в 1963 году, а до 
того времени мы с ней переби-
вались, как могли. Я работала 
в колхозе за трудодни, по ко-
торым практически ничего не 
давали, мы с ней вместе вяза-
ли веники для овец. Мать пыта-
лась помогать мне на сеноко-
се, пробовала ворошить сено, 
но что она могла – на двух пал-
ках?.. Бывало, она плачет, и я 
плачу вместе с ней…

…Скончалась Степанида Ни-
китична Иванова в 1975 году, 
прожив три четверти века. Но 
сколько горьких лет ее жизни 
надо бы считать иначе – год за 
два и за три?..

Подготовила В. иВАнОВА.

«ОНА ПЛАчЕт, 
И Я ПЛАчУ 

ВМЕСтЕ С НЕЙ…»

ЕЩЕ РАЗ 
Об АФРИКАНСКОЙ чУМЕ

  СлОВО СПЕЦИАлИСТУ

бЫЛИ СВОЯ ФОРМА 
И ЖИВОЙ УГОЛОК

ВОЗВРАщАяСь К нАПЕчАТАннОМУ

В прошлом году на стра-
ницах нашей газеты был опу-
бликован материал по дово-
енной истории детского сада 
№1. Не так давно своими вос-
поминаниями о послевоенных 
годах работы этого дошколь-
ного учреждения поделилась 
бывшая воспитанница детско-
го сада №1 Лина Николаевна 
СТЕПАНОВА.  Вот ее рассказ.

- Несмотря на то, что тог-
да я была еще совсем ре-
бенком, я очень хорошо пом-
ню те годы. То время было 
очень трудным и для города, 
и для детского сада. Населе-
ние было занято восстанов-
лением разрушенной Опочки, 
производства и хозяйства. Ро-
дители многих детей работа-
ли допоздна. И по этой причи-
не некоторые малыши находи-
лись в детском саду круглые 
сутки. Кого-то приводили ба-
бушки. Я же ходила самостоя-
тельно, поскольку наша семья 
жила неподалеку.

Детей тогда в саду было 
немного. Мы очень люби-
ли ходить в детский сад. Для 
нас специально была введена 

форма – штанишки и кофточ-
ка. Играть нам приходилось в 
самодельные игрушки. Как и 
сегодня, нас выводили на про-
гулку. Во дворе детского сада 
были установлены деревян-
ные горки.

Отлично запомнился мне и 
живой уголок. В нем жила на-
стоящая белка. Вот эту белку 
я совершенно случайно выпу-
стила. Ее так и не смогли пой-
мать.

Больше всего нам нрави-
лось то, что здесь кормили луч-
ше, чем дома. Порой тут мы 
могли попробовать и то, что в 
домашних условиях было боль-
шой редкостью: кисель, компот, 
хлеб (тогда на семью выдавали 
1-1,5 буханки хлеба).

Летом на целый месяц 
всех нас вывозили в специ-
ально организованный лет-
ний лагерь под Высокое. Там, 
в лесочке, были построе-
ны деревянные домики, в ко-
торых мы и жили. Здесь мы 
играли и отдыхали на свежем 
воздухе. Наверное, поэтому 
мы и не болели, были зака-
ленными.

ГУ «Станция по борьбе с 
болезнями животных по Опо-
чецкому, Красногородскому и 
Пушкиногорскому районам» 
информирует, что для контро-
ля складывающейся обстанов-
ки и организации мероприятий 
по предупреждению возникно-
вения и распространения на 
территории Опочецкого района 
остроинфекционного  заболе-
вания – африканской чумы сви-
ней (далее АЧС) работниками 
органов местного самоуправ-
ления был проведен подвор-
ный обход домовладений с ре-
гистрацией свинопоголовья и 
вручением под роспись памят-
ки по содержанию свиней.

Хочется напомнить, что 
эффективных мер профилак-
тики и лечения АЧС нет. В слу-
чае возникновения АЧС все 
поголовье в очаге заболева-
ния и 20 км угрожаемой зоны 
подлежит изъятию и бескров-

ному уничтожению. Обращаю 
внимание, что граждане, вла-
дельцы личных подсобных хо-
зяйств, которые зарегистриро-
вали свинопоголовье, в слу-
чае изъятия животных полу-
чат денежную компенсацию.

Уважаемые жители Опо-
чецкого района и города 
Опочки! Если вы представили 
неполную информацию по по-
головью свиней, или перепис-
чики до вас не дошли, или вы 
собираетесь купить поросен-
ка для дальнейшего содержа-
ния, просим сообщить об этом 
главам волостей или специа-
листам государственной вете-
ринарной службы Опочецко-
го района по тел. 2-17-28 для 
дальнейшего внесения в ре-
естр поголовья свиней.

А. ПРОзОРОВ,
 начальник ГУ «СББЖ

по Опочецкому, Красногородскому 
и Пушкиногорскому районам».

В Великих Луках столкнулись 
с новым видом sms-мошенничеств 

В Великих Луках зафиксирован новый вид sms-
мошенничеств. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в 
администрации города, о предприимчивых преступниках 
шла речь на общегородском совещании. 

По словам руководителей местного ОВД, владельцам пла-
стиковых банковских карт приходят сообщения на мобиль-
ный телефон о том, что их карта якобы заблокирована. Для 
разблокировки преступники требуют сообщить пин-код кар-
точки, узнав его, снимают все денежные средства со счета. 

«Уважаемые великолучане, в случае получения похожего 
sms-сообщения будьте бдительны, обращайте внимание на 
несовпадение номера телефона с телефоном вашего банка 
и уж тем более не сообщайте посторонним лицам реквизи-
ты вашей банковской карты», – рекомендуют милиционеры.
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 Путев   е заметкиЫ

«ЗА МОРЕМ ЖИТЬЕ НЕ ХУДО…»
,

(Продолжение)
Водное путешествие в 

средневековье Брюгге закончи-
лось, и мы, пройдя улицу Сле-
пого Осла, вновь оказываемся 
на площади Бург. Теперь есть 
время спокойно осмотреть ее 
достопримечательности. Пре-
жде всего, это сама Ратуша. 
Небольшое по размерам зда-
ние – одно из самых старых и 
красивейших в Брюгге. Шесть 
узких высоких узорчатых окон, 
между ними ниши с 48 ста-
туями, на крыше – три изящ-
ные остроконечные башенки, 
устремленные вверх. К сожале-
нию, для осмотра Ратуши вну-
три нет времени, хотя ее вну-
треннее убранство, по словам 
гида, заслуживает внимания. 

Ограничились мы внеш-
ним осмотром и базилики Спа-
са на крови (чаще называют ее 
базиликой Святой Крови Хри-
стовой), которая находится в 
углу площади. Здание с тем-
ным ажурным фасадом, на ко-
тором выделяются золотистые 
фигурки, если честно, мало на-
поминает храм. Состоит оно из 
двух часовен – нижняя постро-
ена в 12 веке в романском сти-
ле и посвящена Богородице, 
верхняя построена в 15 веке в 
готическом стиле и затем пе-
рестроена. В верхней церк-
ви находится драгоценная ре-
ликвия – несколько капель кро-
ви Христовой, привезенной в 
1150 году одним фламандским 
графом с Востока. Каждый год 

в день Вознесения тысячи тури-
стов и паломников со всей Евро-
пы устремляются в Брюгге, что-
бы участвовать в торжественной 
процессии в честь Святой Крови 
Христовой.

Осматривать окружающие пло-
щадь дома сложно из-за того, что 
в этот день здесь работал рынок. 
На него мы и переключили свое 
внимание.

У стен базилики Спаса на 
крови расположились цветочни-
ки. Большой угол площади за-
ставлен горшочками, ящичка-
ми с рассадой, семенами, ваза-
ми с живыми тюльпанами, кал-
лами, розами. Десятки сортов 
луковиц тюльпанов и нарцис-
сов – на картинках-рекламах эти 
цветы фантастических расцве-
ток и форм. Клубни лилий  раз-
мером со здоровый мужской ку-
лак. Недорого, но… Проблем на 
границе не хочется. Пестрят неж-
ные анютины глазки. Много мини-
кустарников. А вот букеты гладио-
лусов не впечатляют. Цветы мел-
коватые, полураспустившиеся. 
Впрочем, кто из читателей в по-
следние годы покупал импорт-
ные луковицы гладиолусов в на-
ших магазинах, тот меня поймет. 

От овощных рядов полный 
восторг. И удивление. Морковь, 
цветная капуста – достойных раз-
меров, а вот картошка… С чем бы 
сравнить? Такую продают частни-
ки, спешащие подзаработать на 
первой молодой картошке, – раз-
мером с грецкий орех. Самые 
крупные картофелины – с кури-

ное яйцо. И вспом-
нила я, как в 90-е 
годы появились на 
наших огородах гол-
ландские сорта кар-
тошки. Посадили и 
мы на даче. А по-
том говорили: «Не 
по земле картош-
ка. Штук до 40 с ку-
ста, но мелкая». А 
теперь я думаю: по 
земле, видно, было, 
просто нам надо, 
чтобы клубни  с ла-
поть росли. 

В овощных ря-
дах на рынке – гри-
бы. Шампиньоны 
все как на подбор. 
Но есть и белые, то 
есть боровички. Ма-
ленькие, какие-то 
плоские, размером 
одинаковые – не-

ужели тоже из теплиц? 
Тут же пиво продают. До-

машнее. Разлитое в темные 
700-граммовые бутылки. И де-
густировать приглашают. В бо-
калах граммов по 100-150 нали-
то. Ну, раз приглашают, да еще 
с улыбкой – чего же отказывать-
ся. Пиво холодное, вкусное. Ека-
терина, любительница этого на-
питка, покупает бутылку и в свой 
рюкзачок укладывает. 

Рядом мужичок, кругленький, 

с румяными щечками, весело за-
зывает синие сливы и зеленый 
виноград купить – и то и другое 
крупнее их картошки. Покупать-
то нам ни к чему, тем более кило-
граммами. Цены, кстати, здесь на 
все двойные: к примеру, 1 кило-
грамм винограда – 2 евро, за два 
килограмма – 3 евро. Напробова-
лись мы всего: и слив, и виногра-
да, и дынь (маленькие полосатые 
мячики с оранжевой мякотью), 
и манго… Но есть-то хочется. И 
стали мы с Екатериной «проче-
сывать» другие ряды.

Выпечка красивая. От пыш-
ных булочек сдобой пахнет, от 
вида пирожных блеск в глазах 
появляется. Но цены охлаждают 
чувства: самая простенькая ми-
ниатюрная булочка – 1,5 евро (60 
рублей по-нашему). К молочному 
вагончику и не подходим – куда 
нам, к примеру, головка домаш-
него сыра. Проходим мимо и лав-
ки с медом. Не знаю, из чего там 
мед, но оттенков его не меньше, 

чем расцветок тюльпанов. Позже 
пожалели, что не приценились к 
баночкам с домашними мясными 
паштетами, на которых были кар-
тинки с гусями, курами, хрюшка-
ми, кроликами… Изобилием кол-
басных изделий нас теперь не 
удивишь (не 70-е годы!), но коль-
ца домашней колбасы толщиной 
с мужское запястье взгляд притя-
гивали, да и запахи заставляли 
глубже дышать носом.  

Наконец, нашли то, что нам 
нужно, – вагончик с поджарен-
ными на гриле колбасками, мя-
сом, курами. Хозяйка, женщина 
лет пятидесяти, с молодым пар-
нем, наверное, сыном, привет-
ливы и довольны: их продукция 
идет нарасхват. Екатерина тычет 
пальцем в сторону рульки: на не-

большой косточ-
ке большой кусок 
мяса размером с 
«орех» (такое мяс-
ное изделие про-
дается в наших 
магазинах). Все-
го за 4 евро. Я по-
вторяю ее жест. И 
к рульке получаю 
довесок – куриное 
крылышко. Чем 
объяснить такие 
щедроты бельгий-
ской фермерши 
– не знаю. Может, 
покупатели мы 
«оптовые», может, 
торговлю побы-
стрее надо было 
закончить… Мы не 

стали заморачиваться  предпо-
ложениями, тем  более запах  и 
вид сочной рульки вызвал силь-
ное слюноотделение. 

Сразу за мясным вагончиком 
оказался небольшой сквер. Са-
димся на одну из скамеек в тени 
деревьев, достаем рульки. Огля-
дываемся: привлекаем ли мы 
внимание? Ни малейшего. На-
против нас на скамеечке сидит 
пожилая пара: бабулька намазы-
вает бутерброды, а дедок с удо-
вольствием их поглощает. Дру-
гая семейная пара попивает чаек 
из термоса. Большинство же про-
сто отдыхает  и слушает птичек. 
Вгрызаемся в рульку – и мир ста-
новится еще прекрасней. 

Утолив голод, но   
не съев и полови-
ны мяса, отправляем-
ся на площадь Гро-
те Маркт, где назна-
чена встреча группы. 
Это по соседству с 
Ратушной площадью. 

Здесь находится дозорная баш-
ня Белфорт, на которой побыва-
ла большая часть нашей группы, 
теперь осознавшая, что 363 сту-
пеньки – это не шутка. Преодо-
ление их отняло не только силы, 
но и время. Многие с завистью 
смотрят на нас с Екатериной – 
довольных и сытых.

В ожидании, когда подтянут-
ся остальные, некоторые из на-
ших садятся на ступеньки двор-
ца Правительства провинции ря-
дом с такими же туристами. Рас-
смотреть главную площадь го-
рода мешают строительные ра-
боты, развернувшиеся в ее цен-
тре. Там сооружают что-то в виде 
холмов  и покрывают их зеле-
ным, под вид травы, материа-
лом, скрученным в рулоны, как 
линолеум. Гид поясняет, что, ве-
роятно, эти декорации готовят к 
какому-нибудь празднику. Про-
стоят они несколько дней, и на их 
месте появятся другие… Но все 

же на противоположной стороне 
площади удается разглядеть яр-
кие домики с островерхими, зуб-
чатыми крышами. То и дело кар-
тину загораживают останавлива-
ющиеся около нас городские ав-
тобусы. Проносятся мимо конные 
экипажи с туристами. Перегляды-
ваемся с Екатериной: вот бы про-
катиться! Узнав от гида, что стоит 
это 30 евро за полчаса, облегчен-
но вздохнули: хорошо, что не ввя-
зались в эту авантюру.

Наконец, группа в сборе, и мы 
двинулись к стоянке автобуса. По 
пути заходим в собор Богомате-
ри, башня которого в 122 метра 
высотой уступает только на один 
метр антверпенской. Знаменит 
собор тем, что здесь находится 
скульптура Мадонны с младен-
цем знаменитого Микеланджело.  
Это единственная работа вели-

Канал в Брюгге

Храм Спаса на Крови

Башня
Белфорт



9.02.2010 5

кого итальянца, покинувшая Ита-
лию при жизни мастера. Выпол-
ненная из белого мрамора скуль-
птура находится справа от ал-
таря в глубокой нише, и разгля-
деть ее мешают толпы туристов. 
Обходим церковь, ставим свечи, 
предварительно кинув в специ-
альные ящички деньги (не пом-
ню – то ли 0,5 евро, то ли 1 евро). 

Рядом с собором находится 
госпиталь Святого Яна. Это са-
мая старая больница в Европе, 
основанная в 12 веке и прорабо-
тавшая до 70-х годов 20 столе-
тия, когда в Брюгге был постро-
ен новый современный госпи-
таль. До 1971 года функциони-
ровала здесь и знаменитая апте-
ка, построенная в 17 веке. В сте-
нах госпиталя Святого Яна раз-
мещен сейчас музей Мемлинга. 
Немец по происхождению, этот 
художник прожил в Брюгге до са-
мой смерти и оставил городу со-
брания своих картин. 

Неспешным шагом удаляем-
ся от центра старого Брюгге и 
оказываемся опять на его тихих 
узких улочках. Теперь можно спо-
койно полюбоваться на бельгий-
ское кружево в витринах магази-
нов.  Раньше бельгийское круже-
во настолько высоко ценилось, 
что могли его покупать только 
царствующие дома и богатейшие 
семьи Европы. Настоящее круже-
во и сейчас стоит бешеных денег, 
но и то, что в сувенирных лавках, 
тоже изящно и недешево. Малю-
сенькие салфеточки, скатерти, 
бабочки, лебеди, воротнички… 
Не все, конечно, ручной работы. 

Гид говорит, что на улицах 
Брюгге можно увидеть  и насто-
ящих кружевниц за работой. Из 
поколения в поколение передают 
они свое мастерство.  А уж круже-
во в Брюгге издавна плелось осо-
бенно тонкое и сложное – в этом 
городе был изобретен «шов кол-
дуньи», для которого необходимо 
до 700 коклюшек. 

Цокот лошади-
ных копыт на этих 
улочках, наверное, 
звучит чаще, чем 
шуршание шин ав-
томобилей. По 
крайней мере, при 
нас было так. Мно-
го в Брюгге и брон-
зовых лошадей. 
Сфотографирова-
лись мы у поилки-
фонтана с двумя 
конскими головами. 
А вот одна скуль-
птура показалась 
мне очень необыч-
ной и забавной. 
Узнав, что назы-
вается она «Зевс, 
Леда, Прометей и 
Пегас посещают 
Брюгге», мы ахну-
ли. Увидеть олим-

пийских богов в таком фриволь-
ном, я бы сказала, легкомыслен-
ном состоянии не приходилось.  
Да и где же четвертый герой? А 
он тут же – в виде колесницы (на 
снимке внизу). 

Вот такое чувство юмора 
у бельгийцев. А оно очень не-
обходимо для жителей мало-
солнечной, как и Нидерланды, 
Бельгии, потому что считается, 

что больше половины населе-
ния страдают депрессией. Де-
прессия же в Бельгии призна-
на официальным заболевани-
ем, больному могут дать бюл-
летень и даже путевку в сана-
торий. Как известно, одним из 
средств победы над депресси-
ей является шоколад. Брюгге 
считается шоколадной столи-
цей Бельгии, здесь более соро-
ка шоколадных магазинов, му-
зей шоколада, но познакомить-
ся ближе с бельгийским шоко-
ладом нам довелось в Брюс-
селе. 

На этой шоколадно-опти-
мистичной ноте я и закончу 
свой рассказ о Брюгге.

н. ПАВЛОВА.
(Продолжение следует)

ВОПРОС: Мы берем ипо-
теку на покупку квартиры и 
собираемся погасить часть 
средств за счет материнско-
го капитала. Можно ли не 
включать детей в качестве 
собственников долей в этой 
квартире, а только пропи-
сать их?

ОТВЕТ: Нет. Вы обязаны 
выделить доли всем своим де-
тям. То есть оба родителя и 
все дети должны стать равно-
правными собственниками до-
лей. Только на этом условии 
вы сможете воспользоваться 
материнским капиталом (п.4 
ст.10 Федерального закона от 
29.12.2006 г. №256-ФЗ «О до-
полнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, 
имеющих детей» (с изменени-
ями от 28.07.2010 г.).

ВОПРОС: Я медицинский 
работник. С годами стало 
тяжело работать на полную 
ставку. Думаю оформить 
льготную пенсию. Смогу ли 
я потом встать на биржу, 
чтобы со временем поды-
скать работу полегче?

ОТВЕТ: Человек, не до-
стигший пенсионного возрас-
та, но оформивший льготную 
пенсию, все равно считает-
ся пенсионером. Поэтому его 
не могут поставить на учет в 
качестве безработного и вы-
плачивать пособие по безра-
ботице (п.3 ст.3 Закона РФ от 
19.04.1991 г. №1032-1 «О за-
нятости населения в Россий-
ской Федерации»). В Центре 
занятости вам лишь могут по-
мочь в поиске подходящей ра-
боты. 

ВОПРОС: Имеет ли пра-
во исполняющий обязанно-
сти руководителя уволить 
работника или перевести 
его на другую работу?

ОТВЕТ: Если руководи-
тель организации своим при-
казом назначил исполняюще-
го обязанности и это не про-
тиворечит уставу организа-
ции, то тем самым руководи-
тель передал ему свои пол-
номочия на период своего от-
сутствия. Следовательно, и.о. 
может издавать и подписы-
вать приказы, в том числе о 
приеме, увольнении, перево-
де и другие. 

Что касается перевода на 
другую работу, то он, за ис-
ключением чрезвычайных об-
стоятельств (аварии, пожа-
ры, катастрофы), обязательно 
требует согласия работника 
(ст.72 Трудового кодекса РФ). 

Перевод на другую работу 
может объясняться, к приме-
ру, реорганизацией или изме-
нениями условий труда. Если 
работник не согласится рабо-
тать в новых условиях, рабо-
тодатель вправе уволить его 
с выплатой  выходного посо-
бия в размере двухнедельного 
среднего заработка. Правда, 
перед увольнением он обязан 
предложить ему все имеющи-
еся у него вакансии, даже ни-
жеоплачиваемую работу.

Обо всех этих перемеще-
ниях работодатель (или и.о.) 
обязан письменно сообщить 
работнику не позднее чем за 
2 месяца.  

Евгения Петровна:
- Я нахожусь на пенсии уже 

несколько лет. Выход на заслу-
женный отдых восприняла лег-
ко. Теперь у меня есть много 
свободного времени, которое я 
могу потратить на себя. Мы уже 
свое отработали, пусть и другие 
потрудятся.

Надежда Михайловна 
САВЕЛьЕВА:
- Выход на пенсию я вос-

приняла очень тяжело. Сра-
зу ощутила свою ненужность, 
словно оказалась на необитае-
мом острове. Я ведь работала в 
школе, и после выхода на пен-
сию каждое первое сентября 
для меня стало грустным празд-
ником. А когда проходила мимо 
школы, у меня слезы на глаза 
наворачивались. Кроме этого, 
пришлось столкнуться и с не-
хваткой денег, что меня очень 
поразило. Ведь столько лет от-
работано, а пенсия мизерная.

Но потом появились внуки – 
вот и нашлось занятие, возник-
ли новые заботы. Очень люблю 
читать. Пробовала сама писать 
рассказы, один из них печатал-
ся в газете.

Владимир Ильич:
- На пенсию пришлось уйти 

раньше, по причине болез-
ни. Поэтому нельзя сказать, 
что этот период оказался лег-
ким. Тяжело, конечно, было. А 
в связи с тем, что ушел на пен-
сию раньше, и пенсия не такая, 
какую хотелось бы. Ну а потом 
жизнь понемногу наладилась. 
Хвастаться нечем, но в целом 
все неплохо. С женой занима-
емся огородом. Да и скучать не 
приходится – часто навещают 
нас дети, скрашивают старость 
внучата.  

Зинаида Андреевна 
ДУДчЕНКО:
- Мне уже 66 лет. Всю жизнь 

я работала в библиотеке и ра-
ботаю до сих пор. Даже после 
выхода на пенсию я ни одного 
дня не отдыхала. Я работаю с 
детьми и делаю это с великой 
радостью. Правда, с января я 
уже не могу заниматься своим 
любимым делом.

У меня есть увлечение – я 
люблю читать. Что касается по-
сещения существующих в горо-
де клубов пенсионеров, то я не 
знаю, какой бы среди них мне 
хотелось выбрать. Вот если бы 
у нас был какой-нибудь спор-
тивный клуб, я с удовольстви-
ем стала бы его посещать – лю-
блю движение. Есть такое же-
лание: покататься на лыжах 
вместе с такими же, как я, пен-
сионерами.

Анатолий Иванович 
СУВОРОВ:
- Я военный пенсионер, про-

служил 31 год, 20 из них – в 
зенитно-ракетной бригаде. Все 
меня устраивает, я свое отслу-
жил. Есть, конечно, один недо-
статок – маленькая пенсия.

Алевтина Николаевна:
- Ой, это просто страшно, ког-

да ты выходишь на пенсию. Вот 
человек работает, работает, а по-
том становится ненужным. Дети 
выросли, внуки тоже уже взрос-
лые – им бабушка не нужна, счи-
тают, что она отстала от жизни. 
Вот и начинаешь ощущать себя 
одиноким, брошенным. Но выход 
из этого положения есть. Некото-
рые пенсионеры, я знаю, ходят 
на занятия клубов по интересам, 
например, в клуб «Флора» при 
библиотеке, другие поют в хоре 
Центра досуга и культуры.  

Лидия Федоровна:
- С нынешними законами, 

когда собираются повысить 
пенсионный возраст, мне кажет-
ся, что я и не доживу до пенсии. 
Мне даже страшно становится 
за детей, которым еще работать 
и работать. Да еще и копейки 
получать будут. А цены растут 
со скоростью света.

Василий:
- Ну пришлось оставить рабо-

чее место, так уж положено. Ну 
раз на пенсию, значит, на пен-
сию. А работать уже и годы не те, 
да и здоровье не позволяет.

Бабушка Зина:
- При всем желании отдо-

хнуть не получается. На одну 
пенсию прожить сложно. По-
этому подрабатываю сторожем. 
Какое-никакое, а все-таки под-
спорье.

Екатерина Викторовна:
- Поначалу, когда только 

ушла с работы, было тяжело. 
Но я быстро привыкла к тому, 
что мое время прошло, пора 
уступить место и молодым. А 
занятия я себе нашла – вяжу, 
вышиваю. С подругой встреча-
емся, ходим друг к другу в гости, 
поем песни. В целом не все так 
плохо. И на пенсии жизнь может 
быть активной и насыщенной.

Светлана Андреевна:
- Мы живем очень суетли-

во. Масса повседневных дел на 
работе, в быту отнимают у нас 
практически все время. А ведь 
в мире столько прекрасного! 
Например, ледоход на Великой, 
сады в белом яблоневом цве-
те, золотые ковры одуванчиков 
в мае... И насладиться в полной 
мере всем этим дает возмож-
ность пребывания на пенсии.

С. АЛЕКСАнДРОВА.

ОПРОС

ВЫХОД НА ПЕНСИЮ: 
ПРИГОВОР ИЛИ ВтОРАЯ ЖИЗНЬ?..

Так уж устроена жизнь. Человек работает, работа-
ет, но рано или поздно ему приходится расставаться со 
своим привычным рабочим местом и уходить на заслу-
женный отдых. Правда, этот период все переносят по-
разному. Для одних выход на пенсию – это просто сме-
на деятельности, отдых от трудовых забот и возмож-
ность, наконец-таки, заняться своим любимым делом или 
понянчить внуков, для других – самая настоящая пробле-
ма, когда человек начинает ощущать себя ненужным. Как 
жители Опочки справляются с периодом, когда они долж-
ны оставить рабочее место? есть ли в этом проблема? 
А может, все не так уж страшно? С такими вопросами об-
ратился к опочанам корреспондент «Красного маяка». 

Ваш 
  консульт

ант

ПОМОГИтЕ 
РАЗОбРАтЬСЯ

В соборе Богоматери


