
Итальянскую столицу запо-
лонили портреты Владимира 
Путина. Их вешали на самых 
видных местах те, кто соли-
дарен с позицией российско-
го президента по сирийскому 
вопросу, а таких большин-
ство. На плакатах фотогра-
фии президента Путина и над-
пись «Я вместе с Путиным». 
Точно такие же плакаты в 
большом количестве на ули-
цах Каира и Парижа.

               *     *     *
Количество пострадавших 

от наводнения на Дальнем 
Востоке оценивается в 100 
тысяч человек, сообщает 10 
сентября «Интерфакс» со 
ссылкой на полпреда пре-
зидента в Дальневосточном 
федеральном округе Юрия 
Трутнева. На данный момент 
50 тысяч пострадавших уже 
получили по десять тысяч 
рублей в качестве матери-
альной помощи. Кроме того, 
начинаются выплаты ком-
пенсаций за утраченное иму-
щество.

               *     *     *
Российский бюджет после 

2020 года ежегодно будет те-
рять по 20 миллиардов дол-
ларов из-за оскудевших не-
фтяных месторождений. Об 
этом говорится в исследова-
нии британского банка HSBC. 
С 2020 по 2025 годы прогнози-
руется снижение нефтедобы-
чи из традиционных источни-
ков на 13 процентов. Первые 
потери бюджета будут зафик-
сированы в 2021 году – они 
составят 2,1 миллиарда дол-
ларов. В дальнейшем нега-
тивная тенденция будет лишь 
увеличиваться. 

               *     *     *
В январе-июле текущего 

года в России выдали 410880 
ипотечных кредитов на об-
щую сумму 663,6 миллиарда 
рублей. Относительно ана-
логичного периода 2012 года 
показатели выросли в 1,16 и 
1,28 раза соответственно.
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     Здравоохранение

Организация работы офи-
сов врачей общей прак-
тики – это укрепление 

первичного звена медицины, а 
также выполнение одного из на-
правлений приоритетного наци-
онального проекта «Здоровье». 
Программа по созданию сети 
офисов врачей общей практики 
реализуется в Псковской области 
уже на протяжении нескольких 
лет. Ее основная задача – повы-
сить доступность качественной 
медицинской помощи для насе-
ления.   

В скором времени такой офис 
откроется в деревне Теребени 
Болгатовской волости. Инициа-
тива его создания принадлежит 
главе района Ю.А.Ильину. Здесь,  
в оборудованных кабинетах, кро-
ме врача общей практики будут 
периодически вести прием и уз-
кие специалисты, что позволит 
приблизить квалифицированную 
медицинскую помощь к населе-
нию и сделать ее более доступ-
ной для жителей отдаленных де-
ревень, которые не всегда имеют 

возможность приехать в район-
ную поликлинику.

В рамках областной програм-
мы на 2013-2015 гг. планируется 
обеспечить офисы врачей об-
щей практики (семейных вра-
чей) мебелью, оборудованием, 
легковым автотранспортом. На 
строительно-монтажные работы 
Теребенского офиса врача общей 
практики из областного бюджета 
выделено 4 млн. 255 тыс. рублей, 
а на оборудование и приобрете-
ние автомобиля – 1 млн. рублей. 

Заместитель главы админи-
страции района В.И.Полулях, за-
меститель главного врача рай-
онной больницы В.Е.Богатырев 
и сотрудник редакции недавно 
побывали в Теребенях и посмо-
трели, как ведутся работы по 
реконструированию здания быв-
шего интерната школы. 

Работы начались около ме-
сяца назад, их проводит стро-
ительная бригада из шести че-
ловек Великолукского СМУ-7, 
а курирует стройку областное 
Управление капитального стро-

В ТЕРЕБЕНЯХ ОТКРОЕТСЯ ОФИС 
ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ

ительства Псковской области.
По словам бригадира 

В.А.Баранова, работы ведутся 
довольно активно и пока стро-
ители укладываются в график. 
Стройматериалы по заказу по-
ставляются из Пскова, и с ними 
проблем не возникает. Сейчас в 
здании уже заменены почти все 
окна на стеклопакеты и выпол-
няются кровельные работы. Па-
раллельно в помещениях идет 
цементирование основы для 
пола. Как сказал Владимир Алек-
сандрович, в ближайшее время 
бригада планирует завершить 
все уличные работы, чтобы к 
осенним затяжным дождям оста-
лась только внутренняя отделка 
и электрика. 

Система отопления в здании 
будет проведена от автономной 
котельной, которую установит 
другая бригада того же строи-
тельного управления.

В эксплуатацию офис врача 
общей практики планируется 
сдать к концу ноября.

Л. ФЕДОРОВА.

Уважаемые работники
лесного хозяйства 

Опочецкого района! 
Сердечно поздравляем 

вас с профессиональным 
праздником – Днем работ-
ника леса. Лес уже давно 
стал неотъемлемой частью 
нашей жизни. Бережно от-
носиться к его богатствам, 
заботливо приумножать 
их – дело величайшей важ-
ности. Благодарим вас за 
труд, желаем вам и вашим 
семьям крепкого здоровья, 
благополучия и успехов в 
работе. 

Администрация
 и Собрание депутатов 

Опочецкого района.

Помощь
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
ИЗ МАЛОИМУЩИХ 

СЕМЕЙ
11 сентября сотрудники 

Центра социального обслу-
живания доставили в се-
мьи, находящиеся в труд-
ной жизненной ситуации, 
школьные рюкзаки для де-
тей, обучающихся в началь-
ных классах. Эти подарки 
школьникам были привезе-
ны накануне из областного 
отделения Детского фонда 
по ходатайству Центра для 
оказания адресной помо-
щи малоимущим семьям. 
Рюкзаки укомплектованы 
необходимыми школьными 
и канцелярскими принад-
лежностями – от пенала с 
ручками и карандашами до 
наборов цветной бумаги и 
картона. Также в каждом из 
десяти рюкзаков есть сюр-
приз в виде игрушки и го-
стинца. Такие замечатель-
ные и главное – нужные 
подарки получили ребята 
из Опочки, Глубоковской и 
Звонской волостей.  

                 Сессия

12 сентября состоялась 
внеочередная 22-я сессия Со-
брания депутатов Опочецкого 
района пятого созыва. Сес-
сию вела заместитель пред-
седателя районного Собрания 
депутатов О.Я.Васильева, а 
в ее работе приняли участие 
глава района Ю.А.Ильин, все 
заместители главы районной 
администрации, начальники 
отделов администрации, и.о 
прокурора Опочецкого района 
Т.В.Белова.

Депутаты заслушали вы-
ступление и.о. начальника 

что стало возможным вслед-
ствие  увеличения доходов от 
продажи  муниципального иму-
щества и земельных участков. 
После  всех изменений и допол-
нений доходная часть бюджета 
составляет 248 млн. 821 тыс. 
329 рублей, расходная часть – 
255 млн. 471 тыс. 770 рублей. 
Депутаты единогласно поддер-
жали внесенные в бюджет из-
менения.

На внеочередной сессии 
районного Собрания были вне-
сены изменения  и дополнения 
в решение 46-й сессии IV со-

зыва «Об отраслевых системах 
оплаты труда работников бюд-
жетной сферы муниципального 
образования «Опочецкий рай-
он». Депутаты также внесли из-
менения и дополнения в Устав 
района.

На сессии депутаты ут-
вердили отчет о поступлении 
и расходовании денежных 
средств, выделенных на под-
готовку и проведение допол-
нительных выборов депутатов 
районного и городского Собра-
ний депутатов.

На сессии были внесены 

изменения в состав одной 
из постоянных комиссий Со-
брания депутатов Опочецкого 
района. Депутаты утвердили 
председателем комиссии по 
муниципальной собственности 
В.А.Гусева, его заместителем 
А.А.Иванова, секретарем ко-
миссии Г.П.Евдокимову.

Всего на сессии было рас-
смотрено 12 вопросов. В за-
ключение сессии на многие во-
просы депутатов, касающиеся 
жизнедеятельности района и 
города, ответил глава района 
Ю.А.Ильин.

ДЕПУТАТЫ  ИЗМЕНИЛИ  БЮДЖЕТ,  ВНЕСЛИ  ИЗМЕНЕНИЯ  В  УСТАВ
МО МВД России «Опочецкий» 
С.Ю.Егорова об оперативной 
обстановке на  территории 
Опочецкого района за первое 
полугодие 2013 года. Депутаты 
приняли доклад С.Ю.Егорова к 
сведению.

Заместитель главы адми-
нистрации района – началь-
ник финансового управления 
В.Л.Строцкая внесла на сессии 
предложения об изменении па-
раметров районного бюджета. В 
частности, она предложила уве-
личить доходную часть бюджета 
на 1 млн. 289 тысяч 531 рубль, 
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- Светлана Юрьевна, да-
вайте начнем разговор с 
приятного. Что конкретно 
принесла модернизация в 
наши школы в этом году?

- В рамках комплекса мер по 
модернизации региональной 
системы общего образования 
в 2013 году из федерального 
бюджета выделено на приоб-
ретение:

- спортивного оборудования – 
261200 руб.;

- спортивного инвентаря – 
222000 руб.;

- комплектов интерактивного 
оборудования – 588000 руб.;

- мультимедийного оборудо-
вания – 484000 руб.;

- компьютерных классов – 
630000 руб.;

- учебников – 900000 руб.
и на проведение ремонтов – 5 

млн. рублей.
Софинансирование из 

местного бюджета составило 
360000 рублей.

Надо сказать, что ремонтные 
работы в объеме выделенных 
средств выполнены полностью. 
Также в полном объеме про-
ведены поставки спортивного 
оборудования и учебников. 
Ожидаем поступление интер-
активного и мультимедийного 
оборудования и компьютерных 
классов. Причем интерактивны-
ми досками и мультимедийной 
техникой оснастят начальные 
классы.

- А что ожидать от модер-
низации дошкольного обра-
зования?

- В этом году в рамках модер-
низации дошкольного образо-
вания нашему району выделе-
но из федерального бюджета 2 
млн. 806 тыс. рублей на пере-
оборудование помещений в 
здании Дома детского твор-
чества для открытия двух 
дошкольных групп. Район 
принимает участие в софинан-
сировании в размере 740 тыс. 
рублей – эти деньги пошли на 
приобретение оборудования. 
В настоящее время работы по 
переоборудованию помещений 
продолжаются, их планируют 
завершить в начале октября.

- Уже можно подвести 
какой-то общий итог?

- В целом за два последних 
года произошли большие по-
движки в сфере образования. 
Практически полностью школы 
обеспечены учебниками, об-
новлена учебно-материальная 
база, продолжается оснащение 
современной интерактивной и 
мультимедийной техникой, за-
вершается обновление спор-
тивного оборудования. Полно-
стью оснащены медицинские 

кабинеты. Много нового обору-
дования поступило для пище-
блоков. И, конечно же, нельзя 
не сказать о больших объемах 
ремонтных работ в школах, в 
том числе в пищеблоках. Все 
это благодаря средствам, вы-
деленным из федерального, 
регионального и местного бюд-
жетов в рамках мер по модер-
низации образовательных уч-
реждений.

- Вы сказали о предстоя-
щем открытии двух групп 
для дошкольников. Насколь-
ко это поможет решить во-
прос  обеспечения местами 
в детских садах и яслях?

- Благодаря открытию двух 
групп планируется полностью 
обеспечить местами детей с 2 
до 6 лет. Однако остается про-
блема с обеспечением места-
ми малышей с полутора лет. 
В настоящее время очередь 
в дошкольные учреждения по 
данной категории составляет 
100 человек.

- Какие еще проблемы в 
сфере образования района 
остаются нерешенными?

- Назову две основных. 
Это кадры и необходимость 
крупных ремонтов в сельских 
школах и дошкольных учреж-
дениях. У нас есть вакансии 
учителей русского языка, ма-
тематики, ощущается дефицит 
учителей иностранных языков 
и химии. Если говорить о воз-
растном составе учителей, то 
порядка 20% педагогов состав-
ляют пенсионеры, 76% – в воз-
расте от 30 до 55 лет и лишь 
4% – до 30 лет.  

В этом году из числа выпуск-
ников индустриально-педагоги-
ческого колледжа в систему об-
разования района пришли два 
человека, а вот из Псковского 
государственного университета 
– ни одного. Для решения кадро-
вой проблемы район прилагает 
немало усилий. В частности, на 
протяжении 2012-2013 учебно-
го года проводилась большая                                                          
профориентационная работа 
с конкретными учащимися вы-
пускных классов, которые пой-
дут на целевое обучение. В 
целом из 84 выпускников этого 
года в вузы поступили 46 чело-
век, из них 27 – в высшие учеб-
ные заведения нашей области, 
причем большинство выбрали 
Псковский государственный 
университет. Будем надеять-
ся, что часть из них вернется в 
район и придет работать в наши 
школы. А начатая целенаправ-
ленная работа по профориен-
тации на педагогические специ-
альности будет продолжена.

Беседовала Н. ИЛЬИНА.      

БОЛЬШИЕ ИЗМЕНЕНИЯ: 
ОТ РЕМОНТОВ 

ДО НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Сфера образования меняется на глазах. В нашей 

области, в частности, в последние годы прилагается 
максимум усилий, чтобы вывести образовательные 
учреждения на новый уровень, обеспечить их самым 
современным оборудованием. О том, что уже сдела-
но и что еще предстоит сделать в этом плане в нашем 
районе, мы побеседовали с начальником отдела обра-
зования, физической культуры и спорта администра-
ции Опочецкого района С.Ю.ДМИТРИЕВОЙ.

- Владимир Иванович, 
какова структура вашего 
лесничества и каковы вы-
полняемые вами функции?

- В лесничество входят лес-
ные угодья Опочецкого, Пуш-
киногорского, Красногородско-
го и Пыталовского районов.  
Общая площадь составляет 
около двухсот тысяч гектаров. 
Более шестидесяти процентов 
лесов находится в аренде. В 
наши функции входит лесной 
надзор за соблюдением лес-
ного законодательства арен-
даторами лесного фонда и 
лицами, использующими леса 
в проведении лесохозяйствен-
ных и лесовосстановительных 
работ, а также контроль за 
обеспечением противопожар-
ной безопасности в лесах. 

- Расскажите подробнее 
о противопожарных и ле-
совосстановительных ра-
ботах, а также о борьбе с 
незаконными рубками.

- В этом году на территории 
лесничества произведены ле-
совосстановительные работы 
на площади более двухсот 
гектаров. Проводятся меро-
приятия по противопожарной 
безопасности, в частности, 
создание и уход за минерали-
зованными полосами. 

Всего зафиксировано во-
семь случаев возникновения 
лесных пожаров общей площа-
дью 13,2 гектара. Все они про-
изошли из-за неосторожного 
обращения с огнем граждан, 
посещавших лес. Последний 
произошел 13 июля на бере-
гу озера Долгое. Тушением 
его, как и остальных лесных 
пожаров, занималась рас-
положенная в нашем районе 
пожарно-химическая станция. 
Там имеется вся необходимая 
для этого техника. Следует 
сказать, что арендаторы также 
оказывают помощь в тушении 
огня в лесах. 

Выявлено четыре случая 

незаконных порубок леса. Вино-
вные в совершении этих противо-
правных действий установлены и 
привлечены к ответственности  и 
возмещению ущерба. 

Основной проблемой в про-
ведении лесовосстановительных 
работ является отсутствие на 
территории лесничества по-
садочного материала хвойных 
пород деревьев. Его приходится 
пока закупать в Белоруссии. 
Для решения этой проблемы 
руководством области в Ново-
ржевском районе планируется 
создание современного лесного 
питомника. Но это пока пла-
ны. Раньше этим занимались 
лесхозы. Теперь, по новому 
Лесному кодексу, обязанности 
по выполнению лесовосстано-
вительных работ возложены на 
арендаторов. 

- Исполнилось семь лет с 
момента принятия нового Лес-
ного кодекса. Как оцениваете 
его Вы?

- Практика показала, что он 
не совсем доработан и имеет 
ряд недочетов, поэтому в него 
постоянно вносятся изменения 
и дополнения. Одна из недо-
работок касается лесовосстано-
вительных работ, в частности, 
выращивания посадочного ма-
териала. 

- В редакцию газеты обра-
тились жители Матюшкинской 
волости, обеспокоенные вы-
рубкой окрестных лесов. Что 
Вы можете пояснить по этому 
поводу?

- Как известно, нынешней зи-

мой на территории этой волости 
прошел «ледяной дождь», в 
результате чего были повреж-
дены лесные насаждения. Спе-
циальная комиссия  областного 
комитета по природопользо-
ванию и охране окружающей 
среды обследовала повреж-
денные стихией леса и дала 
заключение о необходимости 
проведения рубок. На выру-
бленных участках в 2014 году 
планируется посадка лесных 
культур.  

- Что нового в вашей служ-
бе в плане технического пере-
вооружения?

- Общеизвестно, что наи-
более серьезный урон лесам 
наносят лесные пожары. Для 
более эффективной борьбы с 
ними на специальных вышках 
устанавливаются видеокаме-
ры. Вся информация с них по-
ступает в региональный пункт 
дистанционного управления. 
Кроме того, ситуация с пожа-
рами отслеживается с воздуха 
патрульным вертолетом. Как 
уже говорилось выше, тушени-
ем лесных пожаров занимается 
пожарно-химическая станция, 
созданная на базе противопо-
жарного лесного центра Псков-
ской области, в арсенале кото-
рого имеется мощная пожарная 
техника. 

- Владимир Иванович, рас-
скажите  о вашем коллективе.

- В четырех районах у нас 
работают 54 человека, в том 
числе в Опочецком районе 19 
человек. Коллектив сложив-

шийся, в нем тру-
дятся профессио-
налы своего дела, 
такие как замести-
тель руководителя 
К.Я.Соколов, инже-
нер по лесопользо-
ванию Н.М.Петрова, 
лесничий Я.А.Исков,  
помощник лесничего 
Т.Б.Зеванина, лес-
ники В.П.Егоров, 
Е.И.Матвеев, А.В. 
А л е к с а н д р о в , 
А.И.Алексеев. Хо-
чется поздравить их 
и всех работников 
лесничества с празд-
ником и пожелать 
здоровья и успехов.

Беседовал 
Е. ПУЛЬША.     

ЗАДАЧА – СОХРАНЯТЬ 
И ОБЕРЕГАТЬ ЛЕСА

Накануне профессионального праздника 
корреспондент «Красного маяка» 
встретился и побеседовал 
с руководителем-лесничим 
КУ «Опочецкое лесничество» 
Владимиром Ивановичем 
БУРАКОМ.
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                 Быль

Вчетвером – школьные 
друзья – отправились 
мы на двух мотоци-

клах на рыбалку. Было это 
в 1976 году, в июне, и было 
нам тогда по 20 лет. Заехали 
на озеро Камено. Рыбалка 
вышла так себе, а само озе-
ро зачаровало. И остались с 
ночевкой, разведя костер.

На огонек зашел по-
жилой человек, хромой. И 
за бутылкой «Гратиешты» 
рассказал такую быль. Ее и 
хочу я поведать... 

В июне 1941 года Григо-
рий (так звали рассказчика) 
служил срочную на Кубани. 
Анна, жена, гостила с деть-
ми у сестры в Питере. И гря-
нула война...

«Я попал на передовую. 
Зачислили во фронтовую 
разведку, – рассказывал 
Григорий. – Анна с детьми 
пыталась вернуться на Укра-
ину. Но железную дорогу разбомбили. Они 
стали беженцами. Пробирались на юг пеш-
ком, но ушли недалеко. Оказались на Опо-
чецкой земле в зоне немецкой оккупации. 
Без жилья, без средств к существованию, 
вдали от близких. Анне оставалось уповать 
только на помощь добрых людей.

Она часто посещала Каменскую цер-
ковь, которая при немцах закрыта не была. 
Простые люди находили в этом храме ду-
ховную поддержку, чем и жили. Ведь каж-
дый день в оккупации был страшен! Сол-
дату на фронте не было так жутко, как тем, 
кто оказался под немцами и полицаями...

В апреле 1943 года, в один из дней, 
утром, Анну пронзило вдруг острое чув-
ство беспокойства за мою жизнь. Она по-
чувствовала, что ее муж в этот миг – на 
волоске от смерти. И тогда она собрала 
детей, и они втроем пошли, побежали в 
Камено, в церковь.

Здесь, в Камене, в храме Знамения Пре-
святой Богородицы, мои близкие молили 
Заступницу Небесную о моем спасении...

После войны мне стало известно, что 
внутренний голос не обманул мою жену. 
В тот самый апрельский день мы пере-
секли на самолете линию фронта и были 

сброшены на парашютах в немецкий тыл. 
Но в месте высадки десанта нас поджида-
ли враги. Немцы расстреливали нас, как 
птиц. Я получил несколько ранений и еще 
в воздухе «отключился». Ветром меня за-
бросило на льдину. На реке шел ледоход. 
Потерявшего сознание, меня понесло те-
чением.

Какие-то женщины далеко от места боя 
подобрали меня. Они позарились, было, 
на парашютную ткань... И сховали меня в 
сенном сарае, не выдали немцам. Рискуя 
своей жизнью, отхаживали до прихода на-
ших частей. А это случилось вскоре.

После этого мне воевать больше не 
пришлось. Хирурги в госпитале хотели от-
тяпать простреленную ногу, но я не дался. 
И вот – остался «на своих двоих». Хотя и 
болит...

Часто мне снятся боевые друзья. Со-
всем молодые ребята. Мы все были «дети 
разных народов» – русские, украинцы, та-
тары, армяне, греки... Никогда не ссори-
лись. Все, как один, больше жизни любили 
Родину, не деля ее на свои кутки...

Мне одному суждено было остаться в 
живых. А потом, через двадцать с лишним 
лет после войны, захотелось побывать в 
этом храме, где мои близкие в тот роковой 
день молились о моем спасении, и были 
услышаны...»

Закончил свой рассказ наш собеседник 
словами: «Я честно вам рассказал мою 
историю. А выводы вы уж делайте сами»...

Помнится, ходили мы тогда к церкви. 
Она удивила нас нездешним величием, 
скромной красотой... Но уже в ту пору 
Знаменская церковь была на замке, пре-
вращенная (вопреки протестам жителей) 
в склад.

А. НИВИН, 
г.Опочка.

Фото В.Марачинского. 2007 год.

10 сентября в Опочке прошел зональный семинар по повышению 
квалификации аккредитованных экспертов, экспертных организаций, 
привлекаемых Государственным управлением образования Псковской 
области к проведению мероприятий по контролю при осуществлении 
проверок и государственной аккредитации образовательных органи-
заций. В его работе приняли участие представители восьми районов 
– Опочецкого, Красногородского, Пустошкинского, Островского, Себеж-
ского, Новоржевского, Пушкиногорского и Пыталовского. 

Участников семинара приветствовал заместитель главы администра-
ции Опочецкого района В.И.Полулях. Он обратил внимание на серьез-
ные изменения, произошедшие в последние годы в сфере образования, 
и пожелал успешной, плодотворной  работы. Далее к собравшимся об-
ратилась заместитель начальника Государственного управления обра-
зования Псковской области Л.П.Ильина. Она представила своих коллег 
и сделала акцент на актуальности темы семинара. 

Вопросы лицензионного контроля осветила начальник отдела 
лицензирования Государственного управления образования обла-
сти Т.О.Патрахина. О контроле над исполнением законодательства 
в сфере образования рассказала начальник отдела Госуправления 
Г.В.Парчинская. Основные положения по аккредитации образовательной 
деятельности и вопросы контроля качества образования осветил началь-
ник отдела аккредитации и государственной аттестации А.В.Дмитриев. 

На протяжении всей работы семинара в зале царила деловая 

обстановка. Ни один из насущ-
ных и проблемных вопросов не 
остался без ответа. Итоги под-
вела заместитель начальника 
Государственного управления 
образования Псковской обла-
сти Л.П.Ильина. Она поблаго-
дарила принимающую сторону 
в лице администрации Опочец-
кого района и отдела образо-
вания, физической культуры и 
спорта за четкую организацию 
семинара.   

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – ВОПРОСЫ КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ХРАМ НА ОЗЕРЕ КАМЕНО...
Псковская область 

готова принять 
пострадавших 

от паводка 
на Дальнем Востоке

Как сообщила и.о. перво-
го заместителя губернатора 
Псковской области Вера Еме-
льянова, для санаторно-ку-
рортного лечения и временно-
го проживания в регионе могут 
быть предоставлены места бо-
лее чем для 850 человек.

В специализированных ле-
чебно-профилактических и 
социальных учреждениях об-
ласти готовы принять детей, 
граждан пожилого возраста, 
инвалидов и семьи с детьми.

Около 400 человек, в том 
числе 40 детей, могут быть 
размещены в санаториях ре-
гиона. 230 детей готовы при-
нять для проживания и обуче-
ния интернатные учреждения 
области. В учреждениях со-
циального обслуживания (на-
пример, Пыталовская и Дедо-
вическая районные больницы, 
Великолукский и Опочецкий 
дома-интернаты для преста-
релых и инвалидов) могут раз-
местить порядка 90 инвалидов 
и граждан пожилого возраста. 
Для семей с детьми есть места 
и в оздоровительном лагере 
«Звездный» (150 чел.).

Кроме того, в настоящее 
время в Псковской области 
для пострадавших от павод-
ка на Дальнем Востоке могут 
быть предоставлены и рабо-
чие места, из которых 132 ва-
кансии предполагают предо-
ставление жилья.

ПАИ.
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НЕДЕЛЯ В ИЮЛЕ, 
ИЛИ ЗНАКОМСТВО С РУССКИМ СЕВЕРОМ

Окончание. Начало в №№67, 69, 71.

По пути в Онегу и об-
ратно мы любовались 
озерами, реками, кото-

рые приходилось пересекать, 
и, конечно же, рекой Онегой, 
сопровождавшей нас на про-
тяжении нескольких десят-
ков километров (где дорога, 
идущая параллельно реке, 
приближается к самому ее 
берегу). Не буду перечислять 
все водные объекты, каждый 
из которых красив по-своему. 
Назову лишь наиболее запом-
нившиеся из тех, что встрети-
лись в Архангельской области. 
Большое впечатление произ-
вело Лекшмозеро, по берегу 
которого выстроено немало 
аккуратных, видимо, дачных 
домиков. Озеро действитель-
но очень красивое. День вы-
дался теплый, и на реке Лек-
шме было довольно много 
отдыхающих. А вот река Си-
янга произвела вдвойне при-
ятное впечатление, поскольку 
за ней начинался забытый 
на время асфальт. Мудьюга 
заинтриговала своим назва-
нием, перевода которому мы 
придумать так и не смогли. А 
Леушка – звучит так ласково, 
что имя этой  речки неволь-
но повторяешь про себя. По-
любовались мы и притоками 
Онеги: Вонгудой, Мошей (один 
из самых крупных притоков), 
Нижней и Верхней Рочево (в 

одном из справочников Рочева), 
где, говорят, водятся хариусы...

К сожалению, не все снимки, 
сделанные из окна автомобиля, 
удались. Куда приятнее фото-
графировать во время оста-
новок. Реку Онегу, к примеру, 
снимали недалеко от деревни 
Прошково, в деревне Камени-
ха, куда ездили специально (на  
другом берегу виднеется ста-
ринная деревянная церковь), в 
Анде и в самом городе. И везде 
она разная. Даже вода сильно 
отличается. В Каменихе речная 

вода прозрачная, 
видно, как мальки 
плавают. В Анде у 
берега вода темная, 
похожа на болотную. 
А в черте города, 
особенно у старо-
го морского порта – 
грязная, мутная. 

В один из дней 
родственники ор-

ганизовали для нас 
поездку на Истьозе-
ро (произносят Ис-
тезеро). По пути мы 
остановились у по-
клонного креста, уста-
новленного в память 
жертв Сороколага. Во-
круг в сосновом лесу 
множество холмиков – 
все это могилы заклю-
ченных, строивших же-
лезную дорогу и мосты 
в 1938-42 годах. Всего 
здесь порядка 400 мо-

гил, половина из них братские. 
На некоторых родственники 
установили именные памятники, 
на других лишь букетики искус-
ственных цветов... 

Ближе к озеру лес меняется. 
Хвойный переходит в смешан-
ный. Озеро красивое. И потому 
его берега частенько выбирают 
для отдыха. Мужская половина 
нашей экспедиции предпочла 
рыбалку (правда, улов оказался 
невелик), женская же наслаж-
далась природой, каталась на 
моторной лодке, собирала чер-
нику на другом, очень живопис-
ном берегу, где в сосняке полно 
разных ягод. А потом все вместе 
пили чай у костра – что может 
быть вкуснее!

Незабываемой была еще 
одна поездка – на Белое море. 
Вдоль побережья тянется длин-
ный дачный поселок. Но здесь 
не принято говорить «едем на 
дачу», а говорят просто «едем 
на море». Домики с маленькими 
участками теснятся вплотную 
друг к другу. Тетушкины соседи 
отдыхают здесь всей семьей, 
с детьми и двумя котами. И по-
добных жильцов, судя по всему, 
немало. Где-то рядом в день на-
шего приезда играли свадьбу. 
Окрест разносились крики «горь-
ко!», а в небо ближе к вечеру ста-
ли взлетать ракеты, рассыпав-
шиеся разноцветными огнями. 

Сразу же по приезду мы по 

тропинке спустились на бе-
рег. Описать чувства, кото-
рые испытываешь, наблюдая 
за морем, невозможно. Очень 
трудно подобрать подходя-
щие слова. Вначале мы на-
блюдали, как заканчивался 
отлив – море отступало, об-
нажались камни и рыбацкие 
сети. Рыбаки потянулись про-
верять улов (некоторые на 
квадроциклах). 

Песок под ногами весь в 
мелкую складочку, волнистый, 
словно расчесан крупным греб-
нем. Мы все дальше уходим от 
берега вслед за морем, рас-
сматривая под ногами камни и 
мелкие ракушки, водоросли и 
замысловатые песчаные доми-
ки червей, живущих глубоко в 
песке. В одном месте заметили 
оставшуюся в маленькой лужи-
це розоватую медузу.

Ближе к закату начался 
прилив. И это не менее чудес-
ное зрелище. Волны набега-
ют и постепенно теснят нас к 
берегу. Вода захватывает все 
большие участки суши. И вот 
уже лодка, томившаяся на 
песке, начинает тихо покачи-
ваться на волнах. А море все 
ближе и ближе подходит к до-
микам. По самой кромке воды 
бродят чайки, вылавливая 
принесенные волнами дары. 
Солнце садится за горизонт. И 
море словно прибыло на ноч-
лег поближе к людям. Между 
ним и домами остается лишь 
небольшая песчаная коса...

Засыпаем мы под колы-
бельную из плеска волн и 
криков чаек. А утром вновь 
спешим на берег, чтобы еще 
раз полюбоваться приливом 
(за ночь море вновь ушло, так 
и не вздремнув). Оно воспри-
нимается огромным живым 
организмом. А воздух здесь 
такой, что дышишь и не можешь 
надышаться. Расставаться с 
этой красотой не хочется, но мы 
возвращаемся в город, чтобы 
собраться в обратный путь. Уез-
жаем с единственной мыслью: 
увидеть бы эту красоту еще раз! 
Несмотря ни на что, ни на даль-
ний путь, ни на плохие дороги...

Н. ИЛЬИНА.

   

РЕКИ, ОЗЕРА И БЕЛОЕ МОРЕ...


