
Президент Владимир Пу-
тин признал преимущества 
плоской шкалы налогообло-
жения, подчеркнув при этом, 
что она введена не «на века». 
По словам Путина, данная 
форма взимания налогов 
позволяет увеличивать бюд-
жет и стимулирует граждан 
раскрывать доходы. Пло-
ская шкала налогообложения 
в России, подразумевающая 
ставку подоходного налога в 
13 процентов, была введена 
в начале 2000-х годов. Она 
позволила в первый же год 
применения увеличить соби-
раемость налогов более чем 
на четверть.

             *     *     *
Законопроект, разреша-

ющий «Газпрому» и «Транс-
нефти» создавать собствен-
ные отряды ведомственной 
вооруженной охраны, при-
нят Госдумой в первом чте-
нии. Право на создание 
собственной охраны предо-
ставляется госкомпаниям 
для обеспечения физиче-
ской защиты объектов то-
пливно-энергетического 
комплекса. Речь идет о маги-
стральных нефтепроводах 
и нефтепродуктопроводах, 
а также единой системе га-
зоснабжения и соответству-
ющей продукции, поставля-
емой по госконтракту.

             *     *     *
«Роснефть» уволила 

руководство своей дочер-
ней компании «Самаранеф-
тепродукт» в связи с вы-
явлением мошеннической 
схемы, благодаря которой 
на АЗС воровали бензин. 
Служба безопасности «Рос-
нефти» обнаружила на АЗС, 
принадлежащих дочерней 
компании, встроенные в 
колонки устройства, благо-
даря которым можно неза-
метно недоливать топливо 
покупателям.

             *     *     *
Портфель заказов на рос-

сийские вооружения и во-
енную технику, по данным 
на начало мая 2013 года, 
превысил 38 миллиардов 
долларов. По словам пред-
ставителя «Ростеха» Сергея 
Гореславского, госкомпания 
«Рособоронэкспорт» в по-
следнее время подписала 
несколько экспортных кон-
трактов, включая поставку 
вертолетной техники.
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В «ИССЕ» ОДНОВРЕМЕННО ВЕДЕТСЯ 
ЗАГОТОВКА СЕНА, СИЛОСА И СЕНАЖА
В кооперативе «Исса», 

где и раньше никогда 
с заготовкой кормов не 

задерживались, нынче нача-
ли эту важную сельскохозяй-
ственную кампанию необычно 
рано. Установившаяся с на-
чала мая благоприятная по-
года с теплыми ночами при 
достаточном количестве влаги 
в почве способствовала росту 
трав и кормовых культур.

Уже 3 июня кормозагото-
вительная техника хозяйства 
вышла в поле. За 
неполные две не-
дели удалось мно-
гое сделать. Как 
сказал председа-
тель СПК «Исса» 
Виктор Викторович 
Карпенко, по состо-
янию на утро 14 
июня хозяйством 
было заготовлено 
55 тонн сена, 475 
тонн сенажа (571 
рулон) и заложены 
2 траншеи силоса 
(около 750 тонн). 
Слова «на утро» и 
«около» выделены 
совсем не случай-
но. По той простой 

причине, что уже к концу рабо-
чего дня цифры заготовленных 
кормов должны были суще-
ственно увеличиться, а высота 
силосной траншеи подрастала 
буквально на глазах.

Нужно отдать должное 

той оперативности, с которой 
привык работать руководитель 
хозяйства. Осмотрев силосную 
траншею возле фермы Дику-
шино, В.В.Карпенко тут же вер-
нулся в мастерскую хозяйства, 
чтобы внести коррективы в ход 
кормозаготовительных работ. 
И вот уже в течение получаса 
к месту закладки силоса были 
направлены несколько тракто-
ров, груженных зеленой массой, 
которые на траншею затягивал 
мощный «Кировец», эту же мас-

«Иссы» В.И.Алексеев работал 
с пресс-подборщиком, рулоны с 
поля убирал А.В.Федоров, а «упа-
ковывал» их в специальную плен-
ку П.В.Антипов, за которым за-
креплен обмотчик рулонов. Петр 
Васильевич уже несколько лет 
на пенсии, но в горячую пору кор-
мозаготовительных работ всегда 
готов помочь своему кооперати-
ву. В.В.Карпенко рассказывает, 
что полдня П.В.Антипов рабо-
тает с обмотчиком рулонов, за-
тем возвращается в мастерскую, 
присоединяет к трактору пресс-
подборщик и заготавливает сено.

Нельзя было не заметить 
установившееся не за один год 
взаимопонимание руководите-
ля хозяйства с механизатора-
ми – они понимают друг друга 

буквально с полу-
слова, все думают 
о том, как лучше 
использовать по-
гожие деньки. СПК 
«Исса» нужно за-
пасти на пред-
стоящую зимовку 
скота 500 тонн 
сена, 1500 руло-
нов сенажа и при-
мерно 2200 тонн 
силоса. Чтобы за-
планированные 
объемы заготовки 
кормов воплотить 
в реальность, в 
хозяйстве есть 
все необходимое. 

Сейчас на поля выходят от 12 
до 14 единиц техники. Правда, 
В.В.Карпенко замечает, что 
в напряженную пору, когда 
одновременно ведется заго-
товка сена, сенажа и силоса, 
ещё  пара механизаторов хо-
зяйству не помешала бы. Но 
по тому настрою, с которым 
работают трактористы, по их 
ответственному отношению 
к важному делу можно смело 
утверждать, что без кормов 
хозяйство не останется. Что 
бы там ни вытворяла погода.

В. САМАРИН.
НА СНИМКАХ: идет за-

готовка сенажа и силоса; 
механизаторы СПК «Исса» 
(слева направо) А.В.Федоров, 
П.В.Антипов и В.И.Алексеев.

су и трамбовавший.
Возле деревни Горбовка 

одновременно с этим велась 
заготовка сенажа в вакуумной 
упаковке. Здесь трудились трое 
механизаторов хозяйства. Один 
из самых опытных трактористов 

На приеме у депутата

21 июня с 10.00 
в кабинете №3 
администрации 

Опочецкого района 
ведет прием граждан 
депутат Псковского

областного Собрания 
Б.Г. ПОЛОЗОВ.

4 июня в Болгатовской во-
лости провел прием граждан 
депутат областного Собрания 
депутатов А.П.Гизбрехт. Депу-
тат посетил Теребенскую шко-
лу, побеседовал с ее директо-
ром Л.В.Семеновой и передал 
для учащихся от Детского 
фонда детские вещи и 240 па-
чек печенья.

Жители волости во вре-

мя приема обращались к Алек-
сандру Петровичу Гизбрехту 
с насущными проблемами. К 
примеру, жители д.Шестниково 
просили помочь в решении та-
ких проблем, как установка до-
рожного знака-указателя с на-
званием населенного пункта 
и ремонт моста. Поднимался 
вопрос включения д.Духново в 
программу «Чистая вода». Ад-

министрация школы просила 
помочь в приобретении синтеза-
тора и разборных гантелей для 
занятий в спортзале.

Все проблемы, по словам 
депутата, решаемые. Работа и 
консультации по ним уже прово-
дятся.

Свой очередной приезд в 
Опочку 7 июня А.П.Гизбрехт, 
как председатель областного 

отделения Детского фонда, 
традиционно совместил с по-
мощью детским учреждени-
ям нашего района. Помощь 
получили Опочецкая коррек-
ционная школа-интернат, Ма-
кушинская, Матюшкинская, 
Болгатовская, Глубоковская 
и Звонская волости. Всего в 
район было доставлено 5840 
пакетов майонеза. 

ПРОБЛЕМЫ ЕСТЬ, И ИХ МОЖНО РЕШИТЬ
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Приближается знаме-
нательная дата – 69-я 
годовщина со дня осво-

бождения Опочки от немецко-
фашистских захватчиков. На 
праздник ожидается приезд 
большого количества людей, 
поэтому для нас, опочан, осо-
бенно важно, каким увидят го-
сти наш город.

Приятно слышать отклики 
приезжающих дачников, что 
город с каждым годом пре-
ображается: на клумбах, где 
несколько лет назад росла 
сорная трава, теперь высаже-
ны цветы, появились детские 
площадки, тротуары уложе-
ны плиткой, убраны аварий-
ные деревья, произведена 
обрезка деревьев и  кустар-
ников, в местах отдыха и на 
газонах выкашивается трава. 
Немалый вклад в это вносят 
и жители многоквартирных 
и частных домов, возле ко-
торых появляются клумбы и 
палисадники. Несколько таких 
мест в  один из июньских дней 
мы посетили. 

…Пожалуй, каждый, кто 
проходит мимо дома №60 по 
улице Коммунальной, обяза-
тельно обратит внимание на 
расположенный возле него 
палисадник. За невысоким 
металлическим сетчатым 
забором хорошо видны вы-
саженные там цветы и деко-
ративные растения. На об-
ложенных камнем клумбах 
цветут ирисы, пионы и другие 
цветы. Дополняют компози-
цию своей сочной зеленью 
туя и раскидистый папорот-
ник. На подоконниках уста-
новлены кашпо с петуниями. 
Создано это цветочное вели-

колепие супругами Васильевы-
ми: Ириной Петровной и Юрием 
Артуровичем. 

Во  дворе многоквартирно-
го дома №70 по этой же улице 
нынче отремонтированы каче-
ли, появились песочница и ска-
мейки из калиброванных бре-
вен. Сделал такой подарок для 
детей проживающий в этом же 
доме Сергей Николаевич Голу-
бев. Стоит сказать, что таких 
примеров становится все боль-
ше и больше.

Особо хочется отметить 
благоустройство палисадников 
жителями домов бывшего во-
енного городка. Возле каждого 

подъезда – клумба с высажен-
ными там цветами и декора-
тивными растениями. Бордюры 
большинства из них выложены 
камнем и кирпичом. Благо, ма-
териала для этого предоста-
точно, ведь рядом разбирается 
учебный корпус бывшего воен-
ного училища. 

Из интернет-сайтов и жур-
налов можно легко узнать, как 
использовать подручные мате-

риалы: старые  автомобильные 
покрышки, пришедшие в негод-
ность тазы и кастрюли, пласти-
ковые бутылки и прочий хлам, 
который мы обычно выбрасы-
вали на свалку. При минимуме 
затрат из этих,  казалось бы, 
ненужных предметов можно 
создать интересные фигурки и 
композиции, которые не толь-
ко украсят интерьер двора или 
придомового участка, но и при-
дадут ему индивидуальность. 
Один из таких наглядных приме-
ров мы увидели возле дома  на 
улице Новой.

… Уже издали мы заметили 
серого зайца и бурого медведя, 
трех белоснежных лебедей. Сре-
ди грибков притаились два колоб-
ка и божья коровка, а на сетчатой 
ограде расположилась гусеница. 
О том, как появились здесь эти 
необычные зверушки, охотно 

рассказала нам хозяйка дома На-
дежда Ивановна Никитина. 

 Выращиванием цветов воз-
ле дома она занималась давно, а 
идея преобразить цветник и при-
дать индивидуальность возникла 
лет пять назад. В журналах на-
шла советы и рекомендации, как 
и из чего что сделать. С мужем и 
тремя сыновьями стали претво-
рять задуманное в жизнь. Каждый 
год перед домом обязательно по-
являются новые поделки. Нынче 
палисадник Никитиных попол-
нился вазами из автомобильных 
покрышек,  двумя симпатичными 
колобками и гусеницей, которую 
сделали из поплавков старой ры-
боловной сети. 

- Глазу приятно, и на душе 

радость, – сказала в заверше-
ние Надежда Ивановна. 

И нельзя с ней не согла-
ситься.

К сожалению, есть люди, 
которые не уважает чужой 
труд и старание. От работни-
ков службы благоустройства 
города и просто горожан при-
ходилось слышать о фактах 
воровства и порчи клумб. 
Варварски, с корнем выры-
ваются посаженные цветы, 
ломаются скамейки и урны. 
У супругов Васильевых (с 
ул.Коммунальной, 60)  в про-
шлом году из палисадника 
украли шесть фонарей на 
солнечных батареях и ветряк.  

 Вот и получается, что 
одни стараются сделать го-
род краше и уютнее, а другие 
мусорят, ломают и крадут. К 
счастью, людей неравнодуш-
ных, старающихся сделать 
родной город красивым, зна-
чительно больше.

Подготовил Е. ПУЛЬША.   

СДЕЛАТЬ КРАСИВЫМ СВОЙ ДВОР – ЗНАЧИТ УКРАСИТЬ И ГОРОД

                Криминал

ГРАБЕЖ НА ПАРКОВОЙ
Улица Парковая – не самое спокойное 

место нашего города. Как подтвержде-
ние тому – преступление, совершенное 

здесь 12 июня. Вот что рассказала об этом 
сотруднику «Красного маяка» старший следо-
ватель следственного отдела МО МВД «Опо-
чецкий» С.С.ЕВДОКИМОВА:

- Около половины девятого вечера у дома 
№16 по этой улице распивали спиртные на-
питки двое мужчин – гражданин О., 1981 г.р., 
и его более молодой собутыльник гражданин 
Е., 1990 г.р. Между ними возникла ссора, в 
ходе которой гражданин О. избил своего при-
ятеля и отобрал у него 2100 рублей и мо-
бильный телефон «Самсунг». Потерпевший 
обратился в отдел внутренних дел, и сотруд-
ники полиции по горячим следам задержали 
грабителя. По данному факту проводится 
проверка. Гражданин О. ранее уже был не-
однократно судим.

(Материал подготовлен совместно
 со следственным отделом 

МО МВД «Опочецкий»).

         Райпо

ПО ЗАЯВКАМ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ

В летнее время,  в связи с приездом дачников, 
обычно повышается спрос на продукты пер-
вой необходимости. Вот что рассказала об 

этом председатель правления Опочецкого райпо 
Светлана Викторовна МИХАЙЛОВА:

 - Этот факт мы  учитываем. Согласно гра-
фику ежедневно на село выезжают шесть наших 
автомагазинов. Кроме продуктов первой необ-
ходимости – хлеба, макаронных изделий,  фрук-
тов, безалкогольных напитков и т.д., покупателям 
предлагаем молочные и мясные продукты. Для 
сохранности скоропортящихся продуктов каждая 
автолавка оснащена холодильной установкой глу-
бокой заморозки. Ежегодно в период дачного се-
зона организуем поездки автомагазинов в дачные 
кооперативы в Пуршево и Шильское.

 Кроме того, по заявкам граждан мы выполняем 
индивидуальные заказы – привозим строительные 
материалы, бытовую технику, лекарства и многое 
другое. Также от населения принимаем заготов-
ленное ими лекарственное сырье.

Резонанс

«С ЭТИМ ЗНАМЕНЕМ 
ШЛИ НА СМЕРТЬ»

Публикация «Такому не может быть прощения» в 
«Красном маяке» от 1.06.2013 г. задела за живое. 
Ах ты, горе-девица. Своей выходкой ты оскверни-

ла своего деда, своего прадеда, свою мать, давшую тебе 
жизнь!

Это знамя – символ знамени, политого кровью, с ко-
торым люди шли на смерть, чтобы могли жить и учиться 
добру дети, дети того времени и будущих поколений. Но 
в семье, как говорят, не без урода. Жители д.Высокое на-
верняка знают, кто это. Быть может, она училась в Крано-
октябрьской школе…

Твой «подвиг» будет жечь твое сердце всю жизнь. Ты 
его никогда не забудешь, ибо не быть тебе хорошей же-
ной и матерью. И ты никогда не прочувствуешь радости 
Победы. Стыдись! Ты оскорбила и всех жителей нашего 
района, тех «детей войны», чьих отцов забрала война. У 
нас сердце болит, слезы туманят глаза за это знамя, за 
нашу Победу, за отцов и дедов, оставшихся на поле боя, 
за тех, кто никогда больше не смог увидеть своих детей, 
то есть нас.

В.М., жительница Опочки.   
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ФИНСКАЯ ХОДЬБА В ОПОЧКЕ

      Официально

К СВЕДЕНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОРУЖИЯ

«Где ты оставил свои 
лыжи?» – подобный вопрос 
нередко слышат любители 
финской ходьбы. Этот вид 
физической активности 
(специалисты подчерки-
вают, что финская ходьба 
не является видом спорта) 
может действительно по-
казаться несколько забав-
ным человеку, увидевше-
му его в первый раз. 

А началось все с того, 
что финский спортсмен и 
тренер Марко Кантанева 
начал задумываться над 

тем, что финские лыжники летом трениру-
ются с палками, а почему бы это не может 
применить для улучшения своего здоровья 
обычный человек, не спортсмен. Так он раз-
работал технику оздоровительной ходьбы с 
помощью обычных палок.

Финская ходьба постепенно охватила 
страны Европы и стала популярной. Ча-
стые гости в Финляндии жители Санкт-
Петербурга, Карелии и Мурманской об-
ласти совсем не удивляются этому и 
сами уже вводят в норму своей жизни 
финскую ходьбу, поскольку гиподинамия 
(малоподвижный, сидячий образ жизни) 
– повсеместная болезнь современного 
общества.

При занятии ходьбой с 
палками работают все основ-
ные группы мышц, разгружа-
ется позвоночник, улучшается 
работа сердечно-сосудистой 
системы и мозга, опорно-дви-
гательной системы и всех   
внутренних органов. Важной 
особенностью финской ходь-
бы является то, что она до-
ступна любому желающему. 
Для этого вида деятельности 
почти нет противопоказаний, 
надо только правильно рас-
считать нагрузку.

Однако важно ходить 
с палками, используя 
правильную технику, в 
освоении которой помо-
гают инструкторы. Так-
же важную роль играют 
разминка перед началом 
прогулки и расслабление, 
растяжка мышц при за-
вершении тренировки.

Организаторы данно-
го мероприятия надеются 
на то, что в Опочке бу-
дет создан клуб финской 
ходьбы. Желающие могут 
обращаться в ОРЦК. 

31 мая в выставочном зале ОРЦК 
проходила презентация финской 
ходьбы, которую проводили ин-
структор по этому виду оздоров-
ления О.Е.ПУГАЧЕВА и актив-
ный сторонник ходьбы с палками 
В.Б.ВИКТОРОВ. Они рассказали 

собравшимся об истории по-
явления финской ходьбы, 
о выборе палок для нее, о 

противопоказаниях и поль-
зе этого вида фитнеса, а так-
же провели мастер-класс по 

финской ходьбе. 

В связи с вступлением 
27 ноября 2012 года в закон-
ную силу решений Верхов-
ного суда РФ от 27.11.2012 г. 
№АКПИ12-1428 и от 6.12.2012 г. 
№АКПИ 12-1427 сообщаем, 
что гражданам, владельцам 
гражданского оружия, при 
продлении срока действия 
разрешения на хранение ог-
нестрельного гладкоствольно-
го длинноствольного оружия 
самообороны и патронов к 
нему (без права ноше-
ния – бланк серии РСО (а)), 
представлять документ о про-
хождении подготовки в целях 
изучения правил безопасного 
обращения с оружием и при-

обретения навыков безопасного 
обращения с оружием НЕ ТРЕ-
БУЕТСЯ. Граждане данной 
категории обязаны не реже од-
ного раза в пять лет проходить 
проверку знания правил без-
опасного обращения с оружием 
и наличия навыков безопасного 
обращения с оружием, но не со-
ответствующую подготовку.

Гражданам, владельцам ог-
нестрельного оружия ограничен-
ного поражения, при продле-
нии срока действия разрешения 
на хранение и ношение охот-
ничьего пневматического, ог-
нестрельного оружия либо ору-
жия ограниченного поражения 
и патронов к нему (бланк серии 

РОХА), представлять документ 
о прохождении подготовки в 
целях изучения правил безо-
пасного обращения с оружием 
и приобретения навыков безо-
пасного обращения с оружием 
НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

Граждане данной катего-
рии обязаны не реже одного 
раза в пять лет проходить про-
верку знания правил безопас-
ного обращения с оружием и 
наличия навыков безопасного 
обращения с оружием, но не 
соответствующую подготовку.

Справки по тел. 2-22-03.
В. ПЕТРОВ, 

инспектор направления ЛРР 
МО МВД «Опочецкий».

История в газетных строках

О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОНКА…
           Июнь 1963-го
«Первый экзамен последне-

го учебного года! С волнением 
переступают пороги классных 
комнат выпускники четвертой 
Опочецкой средней школы. Их 
девяносто восемь. Тридцать 
три держат экзамен на аттестат 
зрелости. Объявлены темы 
сочинений: «Образы коммуни-
стов в советской литературе», 
«Некрасов – поэт горя, гнева и 
мести народа», «Труд на благо 
общества – священная обязан-
ность каждого человека».

               *     *     *
«Не белоручками выходят 

в большую жизнь выпускники 
Матюшкинской восьмилетней 
школы. Работая на пришколь-
ном участке и в подшефном 
колхозе, они научились выра-
щивать кукурузу, картофель, 
овощи. А сколько металлолома 
и макулатуры собрали ребята! 
И, как правило, те из них, кото-
рые особенно хорошо труди-
лись, отлично сдают экзамены. 
Так, участница областного сле-
та юннатов Галя Симонова и по 
алгебре, и по геометрии полу-
чила пятерки. Такие же оценки 
и у комсорга школы, активной 
общественницы Таси Григорье-
вой, старосты класса Лиды Ти-
хоновой».

               *     *     *
«Цех ширпотреба, имею-

щийся при лесхозе, неуклонно 
увеличивает выпуск продукции, 
которая пользуется большим 
спросом в колхозах и совхозах. 
Взять, к примеру, щепу. При по-
лугодовом плане 1 миллион 300 
тысяч ее выпущено 1 миллион 
600 тысяч штук. Перевыполнен 
полугодовой план выпуска гон-
та, кровельной дощечки».

    
          Июнь 1973-го
«В один из последних дней 

мая рабочие и служащие фи-
лиала объединения «Север» 
сдавали нормы ГТО. Участни-
ки возрастных групп соревно-
вались в беге, прыжках в дли-
ну с места, метании гранаты, 
стрельбе. Многие участники 
показали неплохие результаты, 
выполнили нормы комплекса 
ГТО».

               *     *     *
«В Опочке на базе школы 

слабослышащих детей открыт 
второй, межрайонный сезон-
ный санаторий. В нем поправят 
свое здоровье около 150 ребят 
с заболеваниями органов пи-
щеварения, в том числе 22 уча-
щихся Опочецкого района».

               *     *     *
«С 18 июня в д.Емельянцево, 

на месте бывшей начальной 
школы, открыт пионерский ла-
герь «Заря». В нем отдыхают 
дети рабочих треста «Псковгос-
торф» и других организаций, 
входящих в профсоюз электро-
станций и электротехнической 
промышленности».

 
          Июнь 1983-го
«Главный комитет ВДНХ в 

текущем году по итогам рабо-
ты прошлого года утвердил 
участниками выставки по Опо-
чецкому району 15 передови-
ков сельского хозяйства, 7 из 
них награждены медалями и 
ценными подарками. Серебря-
ными медалями награждаются 
скотники из совхоза «Салют» 

Николай Иванович Иванов и 
Мария Сергеевна Василье-
ва… Бронзовые медали по-
лучат Владимир Михайлович 
Васильев и Иван Васильевич 
Васильев – скотники этого же 
хозяйства… Такие же награды 
получат и скотники из совхоза 
«Глубоковский» Фалей Петро-
вич Смирнов и Антонина Ле-
онидовна Смирнова, а также 
Анна Семеновна Антонова из 
совхоза «Опочецкий».

               *     *     *
«19 июня в Пскове, на сцене 

Зеленого театра проходил пер-
вый областной фестиваль «Зо-
лотые родники»… Наш район 
был представлен в обширной 
программе фестиваля двумя 
номерами. Диплом первой сте-
пени за исполнение русских 
напевов на народных музы-
кальных инструментах вручен 
преподавателю Опочецкого пе-
дагогического училища Юрию 
Владимировичу Столярову. 
Большой успех выпал на долю 
сестер – пенсионерок  Марии 
Гавриловны Александровой, 
Зои Гавриловны Касперовой и 
Антонины Гавриловны Ильиной 
из колхоза «Красное Заречье», 
исполнивших старинную шу-
точную песню».

   
           Июнь 1993-го
«Опочецкий дом-интернат 

для инвалидов и престарелых 
– самый крупный на Псковщи-
не по количеству обеспечи-
ваемых. В текущем году ему 
исполняется 20 лет…В ин-
тернате трудится более 170 
человек. За исключением не-
большого управленческого ап-
парата и бухгалтерии все эти 
люди прямо или косвенно за-
няты обслуживанием стариков 
и инвалидов».

               *     *     *
«Президент Российской Фе-

дерации Б.Ельцин издал Указ 
«О восстановлении государ-
ственной монополии на произ-
водство, хранение, оптовую и 
розничную продажу алкоголь-
ной продукции».

            Июнь 2003-го
«Те из опочан и жителей на-

шего района, кто не поленился 
встать в восьмом часу утра в 
субботу 30 мая и посмотреть 
на небо, стали свидетелями 
достаточно редкого явления – 
солнечного затмения… Когда 
Солнце прикрывала облачная 
вуаль… на небе повисал све-
тящийся серп наподобие лун-
ного».

               *     *     *
«Начало лета в этом году вы-

далось холодным, с частыми 
дождями и порывистыми вет-
рами. В частности, таким вот 
сильным ветром была раскрыта 
крыша на конторе СПК имени 
Мичурина. По долгосрочному 
прогнозу… следующий месяц 
также не побалует нас теплом».

               *     *     *
«15 июля в Санкт-Петербурге 

прошел полуфинал Всерос-
сийского фестиваля «Окна от-
крой!»… Опочецкая рок-группа 
«Пуля» представила на суд 
зрителей и слушателей свои 
песни, и это выступление про-
шло успешно и было встречено 
очень тепло».

Подготовила А. КИСЛОВА.  
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С 3 по 11 мая в Герма-
нии проходил семинар 
по теме Холокоста для 
15 российских учителей 
истории и преподавате-
лей высших учебных за-
ведений. Среди них была 
и учитель истории Опо-
чецкой средней школы 
№4 О.С.ГРИГОРЬЕВА. 

Вот что она расска-
зала по возвращении из 
Германии:

- Местом проведения пер-
вых мероприятий стажировки 
была определена Междуна-
родная служба розыска (ITS), 
расположенная в живописном 
немецком городке Бад Ароль-
зен (земля Гессен), где в годы 
нацистской диктатуры раз-
мещалась высшая школа СС. 
На сегодняшний день ITS яв-
ляется одним из крупнейших 
архивных фондов мира, содер-
жащим свыше 30 миллионов 
документов в отношении жертв 
фашизма, подневольного тру-
да и Холокоста. Важно, что ар-
хив несколько лет назад стал 
доступен не только для специ-
ализированных госслужб, но и 
для широкой общественности, 
частных лиц и исследовате-
лей. Архив содержит поимен-
ную оцифрованную картотеку 
и имеет возможности быстрого 
поиска информации по ключе-
вым словам о перемещенных 
лицах, узниках концлагерей, 
подневольных рабочих, сведе-
ния о детях, разлученных с ро-
дителями, документы о репат-
риации и эмиграции бывших 
узников. Служба занимается 
выдачей справок, необходи-
мых для компенсаций, предо-
ставляет возможность жерт-
вам нацистских преследований 
ознакомиться с оригиналами 
касающихся их документов. 

Немецкие коллеги провели 
мастер-класс на тему «Пред-
ставление о человеке», исполь-
зуя архивные документы. Инди-
видуальная поисковая работа 
в электронном архиве МСР по-

зволила троим участникам се-
минара найти сведения о своих 
родных, судьбы которых были 
ранее неизвестны. А мне удалось 
найти около 400 документов, ко-
торые напрямую или косвенно 
связаны с оккупационным ре-
жимом в Опочке. Некоторые из 
них на сегодняшний день я уже 
получила по электронной почте: 
о девочке из Опочки, которая по-
гибла в Бухенвальде; о карателе, 
принимавшем участие в распра-
ве над партизанами. Думаю, эти 
и другие документы, которые я 
рассчитываю получить из архива, 
пополнят документальную базу 
о Великой Отечественной войне 
в нашем крае. Интересен и тот 
факт, что опочане уже обраща-
лись в эту службу за справками 
(это также отражено в докумен-
тах архива). Информацию можно 
получить, заполнив формуляр за-
проса по розыску лиц http://www.
its-arolsen.org/ru 

Затем семинар продолжил 
свою работу в Берлине. Про-
грамма этой части семинара 
была очень насыщенной. Боль-

шая часть занятий 
проходила в музее 
Дома Ванзейской 
к о н ф е р е н ц и и . 
Именно здесь, в 
уютной, располо-
женной на берегу 
живописного озера 
Ванзее вилле Мар-
лир состоялось 
принятие оконча-
тельного решения 
еврейского во-
проса. В течение 
нескольких дней 
ведущими специа-
листами Германии 

в области преподавания темы Хо-
локоста были проведены лекции, 
практикумы и экскурсии, посвя-
щенные разным аспектам данной 
проблематики. На всех экскурси-
ях мы были не просто слушателя-
ми, но и активными участниками, 
ведущими диалог, отвечающими 
на вопросы, размышляющими. 
Так, в ходе экскурсии по Дому 
Ванзейской конференции был 
использован такой методический 
прием, как «взаимная экскурсия», 
где мы должны были подготовить 
и провести экскурсию для коллег, 
используя наиболее интересные, 
на наш взгляд, документы из экс-
позиции музея. 

На улицах Берлина меня по-
разили маленькие металличе-
ские таблички – «камни преткно-
вения». В 1996 году кельнский 
скульптор Гюнтер Демнинг уста-
новил 55 таких табличек перед 
домами, где жили евреи. На 
каждой пластине выбиты имя, 
год депортации и место гибе-
ли. Непередаваемое чувство 
вызывает монумент погибшим 
евреям Европы,  находящийся 

недалеко от Бранденбургских 
ворот и состоящий из тысяч се-
рых бетонных плит. 

Огромное впечатление про-
извело посещение вокзала Грю-
невальд на окраине Берлина, 
откуда с 18 октября 1941 года 
уходили эшелоны с евреями 
Берлина в концлагеря Восточ-
ной Европы. Края платформы 
выложены чугунными плитами, 
на которых указаны даты от-
правки, места назначения и ко-
личество депортированных. По-
следний вагон был отправлен 
отсюда 27 марта 1945 года. 

Эмоциональным потрясением 

стало посещение музея в Зак-
сенхаузене, где в 1933, 1938-
1945 гг. находился концлагерь, 
а также Главное управление 
лагерей. Именно здесь плани-
ровались массовые убийства. 
Этот музей не только память, 
но и предупреждение об опас-
ности неонацизма. 

Вообще хочется отметить 
бережное отношение немцев 
к истории и к историческим па-
мятникам, которые находятся 
в идеальном порядке. Этому у 
них стоит поучиться. 

Организаторы семинара 
предусмотрели и посещение 
гимназии Шиллера в Берлине. 
Одна группа посмотрела урок 
немецкого языка в 8 классе, 
где была блестяще представ-
лена методика межпредмет-
ной интеграции при чтении 
рассказа о судьбе беженцев 
войны. Вторая группа приняла 
участие в дискуссии об исто-
рическом значении поражения 
нацизма для немцев. 

Конечно, мне учителю-прак-
тику, интересно было посмо-
треть урок немецкого коллеги. 
Класс немаленький – 31 чело-
век, к тому же мультикультур-
ный. В одном классе уживают-
ся разные культуры и религии. 
Это было видно и во внешнем 
облике: 6 девочек в исламском 
хиджабе, мальчик в еврейской 
кипе, несколько темнокожих 
учеников. И ни у кого напряже-
ния или недоуменных взгля-
дов… Немецкие преподаватели 
поделились опытом обучения 
детей в поликультурном классе. 
Приятно поразила эрудирован-
ность школьников, их умение 
вступать в диалог, свободно вы-
сказывать свои суждения. 

Особо волнительные чув-
ства связаны с празднованием 
Дня Победы. 8 мая мы посе-
тили русско-немецкий музей 
Карлсхорст, где был подписан 
акт о полной капитуляции Гер-
мании, а 9 мая – Трептов-парк. 
Здесь звучали советские пес-
ни военных лет, но… самым 
удивительным была встреча 
с ветеранами Великой Отече-
ственной войны, которые прие-
хали из Санкт-Петербурга. А во 
второй половине дня мы под-
нимались на купол рейхстага. 
Это самый лучший, самый тро-
гательный и запоминающийся 
День Победы в моей жизни. 
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ПЕДАГОГ ИЗ ОПОЧКИ СТАЖИРОВАЛСЯ В ГЕРМАНИИ

Увеличено 
финансирование 

социального 
развития села 
В этом году на социальное 

развитие села в Псковской об-
ласти отвели 94 млн. рублей. 
За счёт областного бюджета 
финансирование увеличено на 
34 млн. рублей. Об этом на за-
седании администрации реги-
она 11 июня сообщил началь-
ник Главного государственного 
управления сельского хозяй-
ства, ветеринарии и гостехнад-
зора Николай Романов.

Общий объем финанси-
рования программы по со-
циальному развитию села за 
2009-2013 годы составляет 
593 млн. 697 тысяч рублей, в 
том числе за счёт средств фе-
дерального бюджета 112 млн. 
538 тысяч рублей, средства 
областного бюджета – 314 
млн. 925 тысяч рублей, вне-
бюджетные источники – 166 
млн. 234 тысячи рублей.

Вносимые изменения позво-
лят с 2009 по 2013 годы при-
обрести (построить) более 20 
тыс. квадратных метров жилья 
в сельской местности, ввести 
в действие один детский сад, 
ФАП, два спортзала, два сель-
ских дома культуры, построить 
0,7 км газовых сетей и гази-
фицировать 30 домов в агро-
городках; восстановить 1,64 
км систем водоснабжения, 
3,78 км автомобильных дорог, 
обеспечить благоустройство 
сельских территорий, прове-
сти инженерную подготовку 
площадки под строительство 
агрогородка в Великолукском 
районе, привлечь 85 молодых 
специалистов для работы в 
сельскохозяйственных орга-
низациях.

Муниципальным 
работникам 

культуры 
повысят зарплату

Такую задачу поставил гу-
бернатор области Андрей 
Турчак на заседании админи-
страции региона.

Как отметил председатель 
Государственного комитета 
Псковской области по куль-
туре Александр Голышев, в 
2009 году средняя заработная 
плата работников культуры 
составляла 6 тысяч 262 руб-
ля, по итогам первого кварта-
ла текущего года – 12 тысяч 
879 рублей. 

«Не очень удачное сравне-
ние с 2009 годом, вы бы ещё 
с 90-ми сравнили», – заметил 
глава региона. По его словам, 
средняя заработная плата ра-
ботников культуры в государ-
ственных учреждениях «без 
малого 13 тысяч» и «9 с не-
большим» – средняя зарплата 
муниципальных работников 
культуры. В связи с этим гу-
бернатор поставил задачу про-
вести работу, которая будет 
способствовать реальному уве-
личению оплаты труда муници-
пальных работников культуры.
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ПЧЕЛЫ И СОТЫ

Игры 
нашего двора

КОЛУМ-БАБА
Играющие делятся на две равные команды (чем 

больше человек, тем интереснее играть) и встают друг 

напротив друга на расстоянии 10-20 метров. Игроки каж-

дой из групп крепко берутся за руки, образуя цепь.

Одна из команд хором говорит: «Колум-Баба», вторая от-

вечает: «О чем слуга?». Тогда первая (в которой заранее 

решили, кого именно из другой команды они выбирают) кри-

чат: «Через пятого, десятого, (называют имя) нам сюда!».

Вызванный игрок старается в каком-нибудь месте с раз-

бегу порвать цепь соперников. Если это ему удается, то 

он вправе выбрать одного из своих противников и от-

вести его в свою цепь. Если он потерпел неудачу, то 

обязан встать в один ряд со своими соперниками.

Примечание. Бегущий не имеет права 

    разрывать цепь руками.

Саша, 6 лет:
Смотрит в окно на луну.
- Папа, а свет на луне кос-

монавты зажгли?

Катюша, 4 года:
Покупаем всей семьей на 

рынке рыбу. Катюша ходит и 
смотрит.

Потом подходит к прилав-
ку и серьезно говорит:

- Дайте нам, пожалуйста, 
самую «дышащую» рыбу.

Дима, 7 лет:
- Чему сегодня ты научил-

ся в школе? – спрашивает 
отец.

- Научился подсказывать, 
не шевеля губами.

Сережа, 8 лет:
- Папа, дай мне десять              

рублей на тетрадь.
- С удовольствием.
- А без удовольствия мо-

жешь мне дать двадцать руб-
лей на мороженое?

Аня, 4 года 8 месяцев:
- Мама, мы закрываем по 

вечерам дверь в квартиру?
- Конечно.
- А как же тогда ко мне сны 

приходят?

Игорь, 5 лет 7 месяцев:
- Мама, а что такое инкуба-

тор? – спрашивает Игорь.
Выслушав объяснение, за-

являет:
- А, понятно! Это электри-

ческая курица. 

Максим, 9 лет (из сочине-
ния):

«В пионерском лагере я 
познакомился с девочкой 
Олей. Ее звали Тамарой».

 Говорят

ДЕТИ

Для того, чтобы нарисовать забавных пчел, нам по-

требуются пленка с пузырьками (которые все любят ло-

пать), желтая и коричневая краски, чистый альбомный 

лист, кисточка и стакан с водой.

Наносим желтую краску на поверхность пленки, где пу-

зырьки, затем прикладываем к альбомному листу и слегка 

прижимаем. Убираем пленку. У нас получились соты. За-

тем окунаем в желтую краску большой палец и поверх сот 

ставим жирную желтую точку. А теперь коричневой кра-

ской на этой точке прорисовываем полоски, крылышки, 

глазки и жало. У нас получилась забавная пчелка. 

Веселые уроки рисования

СКАНВОРД

головоломка

От какого клубка
вяжет мама?

Отгадайка

Воздушный лабиринт


