
Первый вице-премьер 
Игорь Шувалов назвал вы-
сокие цены на нефть глав-
ной причиной отсутствия 
в России инновационного 
развития. Об этом он за-
явил на Всемирном эконо-
мическом форуме в Давосе. 
«Главный запрос на инно-
вации будет, когда не будет 
надежды на высокие цены 
на нефть, на наш традици-
онный экспорт», – сказал 
вице-премьер.

                *     *     *
Президент Белоруссии 

Александр Лукашенко на-
помнил чиновникам и ру-
ководителям предприятий 
о необходимости возвра-
щать взятые кредиты. Гла-
ва республики посоветовал 
должникам, испытываю-
щим трудности с возвратом 
кредитов (взятых для раз-
вития производства), за-
няться охотой. «Получи-
лось у тебя мраморное 
мясо, не получилось – лови 
диких уток, продавай и воз-
вращай деньги. Хочешь от 
туризма – давай от туризма, 
от частного бизнеса – чего 
угодно, но деньги нужно от-
дать», – отметил он.

                *     *     *
Дед Мороз принял уча-

стие в эстафете олимпий-
ского огня в фирменном 
костюме с символикой 
Олимпиады в Сочи, сняв на 
время свой кафтан.  Помощ-
ники Деда Мороза сшили 
ему специальный сказоч-
ный спортивный костюм. В 
нем волшебник появится в 
своей резиденции в Сочи, 
построенной специально к 
Олимпиаде-2014.

                *     *     *
В Великобритании ушла 

с молотка скрипка, на кото-
рой руководитель судового 
оркестра играл пассажирам 
тонущего «Титаника». Как 
сообщает Agence France-
Presse, инструмент был 
продан за 900 тысяч фунтов 
(около миллиона евро). 

                *     *     *
Кот, сбежавший от своих 

хозяев в Лондоне, нашелся 
в Шотландии, в 725 километ-
рах от дома. Девятилетний 
кот Пабло исчез в октябре 
2012 года. Год спустя его 
обнаружили в небольшом 
городе Росайт в шотланд-
ской области Файф. Пабло 
проник через автоматиче-
ские двери в отделение бан-
ка и прилег подремать на 
кресле. Сотрудники банка 
передали кота ветеринарам, 
которые обнаружили у него 
вживленный микрочип с 
адресом его хозяев.
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Возле деревни Мамоново 
раскинулось самое боль-
шое поле кооператива 

«Исса», занимающее 28 гекта-
ров. 17 октября механизаторы 
хозяйства вносили здесь орга-
нические удобрения под уро-
жай следующего года. По сло-
вам председателя СПК «Исса» 
В.В.Карпенко, из-за высокой 
цены на минеральные удобре-
ния органика становится чуть 
ли не единственным ресурсом 
повышения плодородия почв. 
Тем более, что поголовье ско-
та в «Иссе» увеличивается год 
от года.

На поле, где весной в 
землю лягут семена овса и 
гороха, работали пять ме-
ханизаторов. Погрузкой на-
воза занимался тракторист 
В.Ф.Никифоров, на бульдо-
зере работал Н.В.Семенов. 
Органику на поля вносили два 
трактора с навозоразбрасыва-
телями  под управлением ме-
ханизаторов В.Я.Степанова и 
А.В.Федорова.

А вот поодаль, где почва 
уже была заправлена органи-

кой, подъем зяби вел ме-
ханизатор В.И.Алексеев  
Его трактор с оборотным 
плугом оставлял за собой 
ровную полосу свежев-
спаханной земли, хоть 
сейчас готовой принять 
семена.

В.В.Карпенко расска-
зывает, что тракторист в 
одиночку вспахал 60 га 
под сев озимой пшеницы, 
и более 100 га поднял 
зяби. Вместе с весенним 

севом на его долю приходится 
свыше 300 гектаров пахоты.

- Новый польский плуг, на-

верное, производительный та-
кой? – интересуюсь у руководи-
теля хозяйства.

- Тракторист такой, – отвеча-
ет Виктор Викторович. – Очень 
ответственный, знающий и лю-
бящий технику, душой болею-
щий за дело.

Словно в подтверждение 
этой оценки председателя про-
звучали слова тракториста, 
вышедшего из трактора. Со-
вершенно спокойно восприняв 
новость о его награде от Мини-
стерства сельского хозяйства, 
Василий Иванович Алексеев ла-
конично заметил: «Викторыч, на 

    Наш репортаж

соседнем поле надо диски пу-
скать. Так пахать не получит-
ся». Мол, грамоты грамотами, 
а работа есть работа.

Позднее В.В.Карпенко 
рассказал недавний случай. 
В одну из пятниц в тракторе 
Алексеева спустило колесо. 
Как выяснилось, по причине за-
водского брака. Руководитель 
хозяйства, хорошо знающий 
характер своего механизато-
ра, и тот был удивлен, когда 
утром в понедельник Алексе-
ев снова был готов выехать в 
поле. Чтобы снять, разобрать, 
починить и снова поставить на 
место огромное заднее коле-
со трактора нужно много сил,  
старания и времени. Времени 
своего законного выходного 
дня. Для пользы общего дела 
со своими личными интереса-
ми, как говорит В.В.Карпенко, 
механизатор не считается, 
если нужно завершить пахоту, 
трудится на поле и до семи, и 
до восьми часов вечера.

До банальности избитая 
фраза «Где родился, там и 
пригодился» как никакая дру-
гая лучше всего подходит к 
В.И.Алексееву. Окончив в 
1979 году СПТУ №4 в Пыта-
лове, он пришел на работу в 
колхоз «Большевик». С того 
времени в его трудовой книж-
ке других записей не было. 
Конечно, что касается трудоу-
стройства,  а так записи были 
– о поощрениях и благодарно-
стях, премировании и т.д. Те-
перь его труд оценило и рос-
сийское министерство.

А. КРЫЛОВ.

ПОДГОТОВКА К ВЕСНЕ НАЧИНАЕТСЯ ОСЕНЬЮ

Иногда поездка в хозяй-
ство оборачивается даже луч-
ше, чем задумывалось. В СПК 
«Исса» мы ехали за материа-
лом об одном из лучших ме-
ханизаторов этого хозяйства 
В.И.АЛЕКСЕЕВЕ (на снимке), 
совсем недавно награжден-
ном за добросовестный труд 
Почетной грамотой Министер-
ства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации. Рассказ 
об этом замечательном чело-
веке  вылился в репортаж о 
рабочих буднях хозяйства, на 
полях которого в середине ок-
тября продолжали размерен-
но гудеть трактора. 
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Частное предпринимательство Спрашивали – отвечаем

Сегодня даже предста-
вить себе сложно, как 
раньше люди обходи-

лись без холодильников. Те-
перь же холодильное обору-
дование используется очень 
широко и в промышленно-
сти, и в торговле, и в быту. А 
значит, и спрос на мастеров 
холодильного оборудования 
повышенный. Недавно наш 
корреспондент встретился и 
побеседовал с таким масте-
ром, работающим в Опочке.

Виктор Григорьевич 
БАКАЕВ в свое время окон-
чил Ленинградский техникум 
холодильной промышленно-
сти, в который поступил по-
сле восьми классов в 1973 
году. Получив диплом в 1977 
году, по распределению был 
направлен в Нальчик на по-
строенный там мясоперера-
батывающий комбинат. В его 
обязанности входило обслу-
живание холодильного обору-
дования. От опытных настав-
ников приобрел практические 
навыки работы. Потом была 
служба в армии. Отслужив, 
вернулся домой в Опочку и 
продолжил работать по полу-
ченной специальности. Об-
служивал холодильное обору-
дование предприятий города.

С 1994 года стал частным 
предпринимателем. 

Мы поинтересовались у 
Виктора Григорьевича, что из-
менилось в его работе, когда 
он, как принято говорить, стал 
работать на себя. Наверняка 
новый статус подразумевал, 
большую ответственность за 
свою работу. 

- Безусловно. Если холо-
дильное оборудование рабо-
тает без сбоев, это основной 
и главный показатель моей 
работы, – говорит Виктор Гри-
горьевич. – А залогом исправ-
ной работы оборудования, ко-
торое я обслуживаю, является 
вовремя  проведенное его тех-
ническое обслуживание. 

За столько лет в профес-
сии мастер пережил смену 

уже не одного поколения техни-
ки. И вот что он сказал как спе-
циалист по поводу современных 
холодильников:

- Чем больше в них «наво-
ротов», таких как саморазмороз-
ка, наличие электронных блоков 
управления, тем больше веро-
ятность выхода их из строя. Вот 
привезли мне в ремонт большой 
и очень дорогой холодильник 
(наша беседа состоялась в ре-
монтной мастерской мастера), у 
него вышел из строя электронный 
блок управления. Его «прошивку» 
в Пскове сделать не смогли, по-
этому теперь он будет пригоден 
разве что для хранения крупы. 

Если говорить о качестве 
холодильников, то стоит ска-
зать много хорошего и доброго 
в адрес холодильного обору-
дования, выпущенного в совет-
ские времена. В плане надеж-
ности и долговечности им нет 
равных. Советского Союза уже 
давно нет, а выпущенные в те 
годы холодильники продолжают 
работать по сей день. У меня 
у самого на веранде стоит хо-
лодильник знаменитой марки 
«ЗИЛ». Приобрел я его в 90-е 
годы в общепите, когда эта ор-

ганизация ликвидировалась, и 
он шел под списание. До сих 
пор холодильник в рабочем 
состоянии, хотя с момента его 
изготовления прошло 40 лет.  

На вопрос об увлечениях в 
свободное время, которого не 
так много, Виктор Григорьевич 
ответил:

- Люблю послушать хоро-
шую музыку. За многие годы 
собрал приличную фонотеку. 
Из отечественных исполните-
лей еще с ранней юности лю-
блю «Песняров», а из зарубеж-
ных исполнителей – «Битлз» 
и «Пинк Флойд». В 2004 году 
посчастливилось побывать в 
Санкт-Петербурге на концерте 
Пола Маккартни. Впечатления 
незабываемые… 

Виктор Григорьевич – опыт-
ный мастер, хороший собесед-
ник, оптимист по натуре. И дома 
у него, как говорится, все надеж-
но. Живут они с женой Галиной 
в частном доме. Взрослая дочь, 
тоже Галина, живет в Пскове, у 
нее своя семья. Но у родителей 
она старается бывать как мож-
но чаще, приезжает с мужем и 
детьми Алиной и Глебом 

Е. ПУЛЬША.

ПРОФЕССИЯ НА ВСЮ ЖИЗНЬ И ВНОВЬ 
ОБ ОСВЕЩЕНИИ ГОРОДА

С каждым днем темнеет все раньше, а светает позже. Пере-
двигаться по улицам в сумерках крайне неудобно. В связи с 
этим в редакцию газеты обратился наш постоянный читатель 
и попросил разъяснить, как производится включение и вы-
ключение уличного освещения, и будет ли корректироваться 
его временной промежуток. Эти вопросы мы адресовали и.о. 
главы администрации города Ольге Михайловне БАЛАН.  

- В течение года режим уличного освещения города нами по-
стоянно корректируется. Очередное изменение в его режим вне-
сено с 21 октября. Уличные фонари с понедельника должны све-
тить вечером с 19.30 до 23.30 и утром – с 5.00 до 8.30. 

В пятницу, субботу и воскресенье фонари будут освещать дво-
ры и улицы города на полтора часа дольше и погаснут в час ночи. 
Следует добавить, что освещение – удовольствие не из дешевых, 
только за сентябрь из городского бюджета энергетикам было пе-
речислено 113 тысяч рублей.

        Образование

В конце сентября в соот-
ветствии с планом работы 
сетевых центров повы-

шения квалификации педагогов 
Псковской области на базе Опо-
чецкой специальной (коррекци-
онной) школы-интерната для 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, с 
ограниченными возможностями 
здоровья состоялись курсы по-
вышения квалификации для 
преподавателей-организаторов 
и учителей ОБЖ.

Руководитель курсов, за-
ведующий учебным отделом                   
ПОИПКРО П.Е.Гриневич, вы-
строил работу слушателей таким 
образом, чтобы каждый участник 
мог получить теоретические зна-
ния, обменяться опытом с колле-
гами из других школ, расширить 
умения в поиске и подборе ин-
формации в интернет-простран-
стве. 

Во время ознакомительной 
экскурсии по школе, педагоги с 
удовлетворением отметили, что 
условия обучения и проживания 
воспитанников в этой школе от-
вечают самым современным ус-
ловиям безопасности: лестница 
с противоскользящими профи-
лями, имеются система пожаро-
оповещения, видеонаблюдение 
доступа к зданию и пути эваку-

ации. Благодаря проведенному 
летом капитальному ремонту,   
современными и уютными стали 
спальные, групповые, классные 
помещения школы-интерната. 

На открытом занятии в 3-м 
классе, на которое пригласил 
коллег преподаватель школы-ин-
терната В.А.Кондратеня, ученики 
бойко решали практические за-
дачи по пожарной безопасности, 

ПОВЫСИЛИ КВАЛИФИКАЦИЮ
самостоятельно составляли 
памятку   для учащихся, серь-
езно и ответственно обещали 
не создавать пожароопасных 
ситуаций. 

Владимир Адамович про-
демонстрировал высокую ква-
лификацию, отличное знание 
методики работы с детьми с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, умение находить 
контакт с учениками, владение 
информационными и здоровье-
сберегающими технологиями. 

В реализации новых обра-
зовательных стандартов учи-
тель был и остается ключевым 
звеном образовательного про-
цесса. Результативность всего 
образовательного процесса 
и способность обучающихся 
обеспечить собственную без-
опасность напрямую зависят 
от уровня сформированности 
его профессиональных компе-
тенций. Это и было отмечено 
единодушно всеми слушателя-
ми во время обсуждения итогов 
курсов. 

        Жизнь села

Благоустройство сельских населенных пунктов – забота сель-
ских администраций. Вот что об этом рассказал глава Пригород-
ной  волости Зейдулах Тайибович РАМАЗАНОВ: 

- В прошлом году на улице Парковой мы обустроили детскую 
площадку. Изготовили ее в Таганроге, а установили родители де-
тей близлежащих домов.

В этом году на территории волости появилось еще две дет-
ских площадки (в Ляпунах и Разувайке) производства наших пар-
тнеров из этого южного города, установкой их также занимались 
родители юных жителей волости. Из Таганрога привезли нам и 
контейнеры для мусора, которые установили по заявкам граж-
дан на улицах Парковой, Гребеневской, в деревнях Копотиловка, 
Звягино, Ястребово и других.  В общей сложности их теперь уста-
новлено около ста штук. 

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ И КОНТЕЙНЕРЫ

Служба 01
СГОРЕЛА «СЕМЕРКА»
Утром 15 октября в пожарную часть поступило сообщение о 

том, что при въезде в д.Копотиловку на обочине дороги стоит  сго-
ревший автомобиль ВАЗ-21074. Для выяснения обстоятельств 
происшествия на место выехали сотрудники Госпожнадзора.

Как следует из показаний гражданки Т., 10 октября из-за воз-
никшей в автомобиле неисправности она была вынуждена оста-
вить «семерку» на обочине дороги, не доехав всего пару сотен 
метров до своего дома. 

При обследовании останков автомашины было установлено, 
что до пожара с автомобиля были сняты два передних колеса и 
аккумулятор, а стекло передней правой двери было разбито. На 
это указывал ряд признаков, в частности, оплавившиеся в огне 
остальные стекла (осколки передней двери не имели признаков 
воздействия высокой температуры и характерных  следов копо-
ти). Деформация кузова с большой долей вероятности указыва-
ла на то, что очаг возгорания находился в салоне автомобиля. 
Окончательные выводы сделает следствие.

(Материал подготовлен совместно с отделением
Госпожнадзора по Опочецкому району).
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   Краеведческие чтения

«ПАМЯТЬЮ  ЖИВА  РОССИЯ»
Перед началом рабо-

ты участников чтений 
приветствовал за-

меститель главы админи-
страции Опочецкого района 
В.И.Полулях. Он поблагода-
рил краеведов за их труд, за 
то, что они открывают новые 
страницы истории нашего 
края, помогают узнать много 
интересного о наших знаме-
нитых земляках. Огромную 
благодарность прибывшим из 
разных городов в Опочку на 
историко-краеведческие чте-
ния выразила и ведущая – за-
ведующая отделом обслужи-
вания взрослых Г.В.Гуль.

Несмотря на то, что не все 
из четырнадцати докладчиков 
укладывались в регламент, 
мероприятие не показалось за-
тянутым и утомительным, по-
скольку все выступления были 
по-своему интересны. Многие 
исследователи сопровожда-
ли свои сообщения показом 
фотографий, схем, рисунков и 
небольших презентаций.

Открыл историко-краевед-
ческие чтения главный ре-
дактор издательства «Старая 
Басманная» А.А.Шумков. Он 
поведал об опочанах, участво-
вавших в лейб-кампании им-
ператрицы Елизаветы. Из 360 
человек, служивших в царской 
«супергвардии», пятеро, как 
выяснил исследователь, име-
ют отношение к Опочке. В их 
числе Семен Григорьев – сын 
священника с.Матюшкино, 
братья Матвей и Демьян Ко-
робовы из Кочугова (Черно-
гузово Болгатовской волости), 
Никита Максин из д.Михеево 
Опочецкого уезда, происхо-
дивший из монастырских кре-
стьян, и Осип Свешников из 
сельца Святотечь. 

«Загадки сельского хра-
ма. К истории церкви Воскре-
сения в погосте Теребени» 
– так назвал свою работу ис-
кусствовед-архитектор, член-
корреспондент академии ар-
хитектурного наследия, член 

Союза архитекторов России 
И.И.Лагунин. Когда и кем стро-
ился и перестраивался храм, 
являющийся гордостью Опочец-
кого района, какой вклад внес-
ли в строительство владельцы 
прилегающих земель, соседи 
Кутузовы и Карауловы? На эти 
и другие вопросы искал отве-
ты исследователь. Подробное 
изложение его находок будет 
представлено в сборнике крае-
ведческих чтений.

А.В.Кондратеня, член Псков-
ского регионального отделения 
Союза краеведов России, также 
изучал историю строительства 
церкви, только Покровской. Свои 
находки, сделанные в архивах, 
он и представил слушателям.

Гостья из соседнего района, 
главный библиограф Пустош-
кинской центральной районной 
библиотеки Т.И.Яковлева по-
знакомила с представителями 
дворянского рода Елагиных, 
имевшими отношение к Опочке. 
О работе ведущего методиста 
Центра противопожарной про-
паганды и связи с обществен-
ностью г.Пскова Л.А.Фроловой 
«Полицмейстеры города Опоч-
ки» коротко рассказала Г.В.Гуль. 

Большой интерес вызвало 
выступление кандидата фило-
софских наук, профессора, 
председателя Великолукско-
го городского краеведческого 
общества Г.Т.Трофимовой. Она 
проследила социально-эконо-
мическое развитие поселений 
Опочецкого уезда на примере 
деревень Вельица и Паново. 
Эта работа будет опубликова-
на в «Красном маяке» позже. 
Также отдельно мы предста-
вим исследование «Опочецкое 
общество «Здоровье и спорт» 
кандидата исторических наук, 
доцента, декана социально-гу-
манитарного факультета Вели-
колукской государственной ака-
демии физической культуры и 
спорта Д.А.Белюкова.

О мастерах своего дела из 
семьи Барановых рассказала 
ученица школы №4 Светла-

на Алексеева (руководитель 
Н.М.Семенова). Глава семьи 
Ф.А Баранов работал главным 
зоотехником в совхозе «Красный 
фронтовик», ввел искусственное 
осеменение свиней, что дало 
огромный экономический эф-
фект, занимался научной рабо-
той. С 1969 по 1972 год он являл-
ся научным сотрудником отдела 
биологии воспроизведения и 
искусственного осеменения жи-
вотных Всесоюзного института 
животноводства. Больших высот 
в выбранном для себя деле до-
стиг и младший сын Барановых 
Евгений. Он занимается живопи-
сью по горячей эмали, руководит 
школой эмалевой живописи и ди-
зайна ювелирных изделий, обу-                            
чает творческую молодежь по 
авторской методике.

Историческому отрезку вре-
мени с 1937 по 1941 годы, когда 
Опочка была окружным цен-
тром, посвятил свое исследо-
вание профессор Псковского 
государственного университета 
А.В.Филимонов. Он обратил вни-
мание на то, как отразился новый 
статус на внешнем облике наше-
го города, развитии промышлен-
ности, строительстве, социально-
культурной стороне жизни.

Не угасает интерес к исто-
рии Великой Отечественной 
войны. Историки и краеведы от-

крывают все новые героические 
страницы, рассказывают нам о 
людях, внесших вклад в Великую 
Победу. О комиссаре 3-й Кали-
нинской партизанской бригады 
Н.В.Васильеве рассказал автор 
многих исследований, псковский 
краевед, секретарь редколлегии 
при администрации Псковской 
области по подготовке и изда-
нию книги «Солдаты Победы» 
Н.В.Никитенко. Тему войны 
продолжил научный сотрудник 
Псковского музея-заповедника 
Ю.Г.Конов, назвавший освобо-
дителей Опочецкого района, по-
хороненных на мемориальном 
кладбище Красногородска, обра-
тив внимание, что из-за встреча-
ющихся в документах разночте-
ний порой крайне сложно и даже 
невозможно установить истину. 

Глубокое изучение своей 
родословной иногда приво-
дит к историческим открытиям. 
Так случилось, к примеру, с 
О.М.Карамышевым, кандидатом 
исторических наук, доцентом 
Санкт-Петербургского государ-
ственного университета. Про-
фильтровать семейные байки 
и легенды и найти среди них 
зерно непреложной истины по-
рой бывает непросто, но зато 
как дороги такие находки. Оле-
гу Михайловичу удалось доис-
каться до дальних родствен-

ных связей своих предков с 
М.И.Кутузовым.

«От Опоцки три вер-
стоцки…, а може быть и 
все цетыре» – сейчас в на-
шем районе вряд ли удастся 
найти людей, произношение 
которых отличается «цока-
ньем» или «чоканьем» (с твер-
дым звуком «ч»), говорящих 
«крыжа» вместо «крыша», 
«кветы» («квяты») вместо 
«цветы». Эти и другие диалек-
тизмы можно встретить разве 
что в специальных словарях 
или художественных произве-
дениях, шуточных песнях да 
частушках. Записи опочецкой 

народной речи были сделаны 
в свое время талантливым 
учителем, этнографом и фоль-
клористом А.И.Белинским. С 
ними познакомила доктор фи-
лологических наук, профессор 
Псковского государственного 
университета Л.Я.Костючук.

Завершило обширную про-
грамму чтений выступление 
заслуженного учителя России 
О.С.Григорьевой. Она пред-
ставила исследование «Воз-
вращение шедевра: история 
реставрации иконы «Рожде-
ство Христово» из Опочки», 
которое провел под ее руко-
водством ученик 6 класса шко-
лы №4 Даниил Ефимов.

От имени всех слушате-
лей краеведов-исследова-
телей поблагодарила заме-
ститель директора гимназии 
Э.В.Васильева. Она внесла 
предложение следующие 
историко-краеведческие чте-
ния, которые пройдут в год 
празднования 600-летнего 
юбилея Опочки, организовать 
для более широкой публики. 
Стоит заметить, что среди 
слушателей были люди раз-
ных возрастов, в том числе и 
молодежь, что наглядно под-
черкивает неподдельный ин-
терес к истории своего края.

Н. ИЛЬИНА.   

12 октября на базе 
районной библиотеки 
прошли пятые исто-
рико-краеведческие 
чтения. Программа их 
была весьма обшир-
ной, а название – «Па-
мятью жива Россия» 
– как нельзя лучше 
отражало характер ис-
следований, автора-
ми которых являются 
как маститые ученые, 
так и начинающие 
краеведы из числа 
школьников.

             Областные новости

Агентство политических и 
экономических коммуникаций 
(АПЭК) опубликовало сентябрь-
ский рейтинг влиятельности гу-
бернаторов, пишут «Известия». 
Лидером рейтинга влиятельно-
сти АПЭКа, как и в предыдущем 
месяце, стал мэр Москвы Сер-

ПСКОВСКИЙ  ГУБЕРНАТОР  ВОШЕЛ  
В  ДВАДЦАТКУ НАИБОЛЕЕ  

ВЛИЯТЕЛЬНЫХ  ГЛАВ  РЕГИОНОВ
гей Собянин. Стабильность его 
положения эксперты объясняют 
успешной избирательной кампа-
нией и отсутствием протестных 
настроений.

На второе с седьмого ме-
ста по аналогичным причинам 
перешел вновь избранный гу-

бернатор Московской области 
Андрей Воробьев. Третье ме-
сто, обогнав главу Чечни Рамза-
на Кадырова, занял губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Пол-
тавченко.

В числе двадцати губернато-
ров с самым сильным влиянием 
оказался и глава Псковской об-
ласти Андрей Турчак. Он за-
нял 11-е место, поднявшись по 
сравнению с августовским рей-
тингом на две позиции.

Северо-Западное территориальное управление Росрыбо-
ловства подвело итоги работы за 9 месяцев 2013 года. Об этом 
Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ве-
домства.

 В Псковской области было выявлено 684 правонарушения в облас-                                                                                                                                           
ти охраны водных биоресурсов, наложено штрафов на сумму 2008,9 
тыс. рублей. Сотрудниками Рыбоохраны изъято 1802 кг водных био-
ресурсов, 1880 незаконных орудий лова, 52 транспортных средства.

В 2013 ГОДУ РЫБООХРАНА 
НАЛОЖИЛА НА ПСКОВСКИХ РЫБАКОВ 
ШТРАФЫ НА 2 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ
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                       Наш опрос

Нина Ивановна, пенсио-
нерка:

- Пенсия у меня неболь-
шая, поэтому значительная 
ее часть уходит на оплату 
коммунальных услуг. Нынче 
к началу отопительного се-
зона собирала справки для 
предоставления мне субси-
дии. Надо сказать, что дело 
это непростое и хлопотное, но 
я справилась. Теперь зимой, 
когда будет взиматься плата 
за отопление, мне будет легче 
жить. 

Виктор Степанович, 
сельский житель:

- Живем на селе. Работы 
нет. Поэтому каждый год на 

все лето отправляюсь на зара-
ботки в Питер. Домашним хозяй-
ством занимаются жена и сын. 
Выращенных на приусадебном 
участке овощей и приготовлен-
ных варений и солений хватит 
нам до нового урожая. А зарабо-
танных мною денег – семье до 
следующей весны, когда вновь 
подамся на заработки. Но это 
не значит, что всю зиму я сижу 
на печи. Нахожу работу по дому, 
не упускаю возможность подза-
работать.

Валентина Ивановна, слу-
жащая:

- Провела ревизию зимней 
обуви и пришла к выводу, что 
необходимо к первоочередным 

тратам прибавить и покупку зим-
них сапог. Здоровье дороже.

Вика, студентка:
- В этом году родители ку-

пили мне шикарную норковую 
шубу, поэтому с нетерпением 
жду прихода зимы, чтобы ее об-
новить. Для этого желательно, 
чтобы зима была морозной и 
снежной.

Виталий Павлович, сотруд-
ник частного предприятия:

- Живем в своем доме с 
печным отоплением. С учетом  
имеющихся запасов каждый год 
докупаю по машине дров. Ги-
дрометцентр в этом году прог-
нозирует суровую, с сильными 
морозами зиму, поэтому решил 
приобрести дополнительно еще 
одну машину дров. А вдруг си-
ноптики на этот раз в своих прог-                         
нозах не ошиблись?

Наталья Федоровна, пен-
сионерка:

- Как только стало прохлад-

но, мы с мужем решили прото-
пить печь. И это чуть не привело 
к беде – в дымоходе загорелась 
сажа, и языки пламени выры-
вались из трубы. Страху натер-
пелись. Чтобы не испытывать 
судьбу второй раз, заставила 
мужа прочистить дымоход и по-
белить трубу, как посоветовали, 
чтобы можно было вовремя за-
метить неисправности. 

Виктор Петрович, дачник:
- Я заядлый рыбак. Особен-

но люблю подледный вид лова. 
Чтобы обеспечить себя нажив-
кой на весь этот период, заранее 
накапываю червей, помещаю их 

в бак, заполненный землей, и 
опускаю его в погреб. Чтобы 
грунт не высыхал, периодиче-
ски его смачиваю водой. 

Валентина Петровна, 
продавец:

- Дом, в котором я живу, 
построен более тридцати лет 
назад. Оконные рамы не ме-
нялись с тех самых пор, по-
этому деревянные части сгни-
ли. Все попытки их утеплять 
к зиме были тщетны. Зимой, 
особенно в ветренную погоду, 
квартиру выдувало. Этим ле-
том, установили пластиковые 
окна. Очень довольна.  

КТО  КАК  ПОДГОТОВИЛСЯ  К  ЗИМЕ?

Большинство респондентов, с кем довелось беседовать, к 
зиме готовятся заранее. Многие делают заготовки и запасы 
на зиму, не только потому, что «свое» лучше, но и потому, что 
это позволяет экономить семейный бюджет. Граждане, прожи-
вающие в частном секторе, запасают дрова на зиму. Чтобы 
уменьшить потери тепла в зимний период, многие в своих жи-
лищах утепляют окна и двери. 

Подготовил Е. СТАСОВ.

Не за горами зима – время года, требующее 
определенной подготовки. Недаром гласит 
народная мудрость: «Готовь сани летом». 

Коммунальные службы традиционно занимались 
подготовкой котельных, ремонтом теплотрасс, за-
готовкой топлива и другими плановыми работа-
ми. А как к предстоящей зиме готовятся опочане?                     
Об этом наш опрос. 

29 сентября в день праздника в честь икон Божией Матери «Зна-
мение» и «Призри на смирение» состоялась паломническая поездка 
в Камено. Собрались на праздник и местные жители. Всего в крест-
ном ходе участвовало около пятидесяти человек. Настоятель храма 
Преображения Господня о.Николай совершил водосвятный молебен. 
В этот день православные молились о ниспослании помощи Божией 
в возрождении храма в д.Камено, о здравии всех, кто помогал и по-
могает восстанавливать старинную церковь.

Надо сказать, что к этому празднику удалось возвести кровлю над 
центральной частью храма и над притвором. На приобретение ма-
териалов и оплату труда рабочих деньги собирали всем миром. 100 
тысяч рублей были пожертвованы Ниной Ильиничной из Ростовской 
области (о.Николай в беседе с сотрудником газеты назвал только имя 
и отчество благотворительницы). 

Пиломатериалы пожертвовал Рафаил Шахмаметьев, рубероид 
– А.П.Щеглов, кирпич – Н.В.Васильев, цемент – братья Алексеевы. 
Техникой помогли: руководство филиала «Западные электрические 
сети», В.Э.Цымерман, И.П.Филиппов. Также помощь оказали пред-
приниматели А.Ф.Николаев и Т.А.Мельник. Не остались в стороне и 
представители местной власти, в том числе глава Глубоковской воло-
сти Л.И.Луцышин. Бригаду рабочих выделил Ю.Я.Нагорнюк. Немало 
было и добровольных помощников, которые убирали мусор, приво-
дили в порядок прилегающую к храму территорию. Жители д.Камено 
Владимир и Надежда кормили рабочих обедами, чтобы им не прихо-
дилось тратить драгоценное время на лишние поездки. В кратчайшие 
сроки был выполнен огромный объем работ, причем, как подчеркнул 
о.Николай, за минимальную плату. Вместе с главой волости он вручил 
рабочим благодарственные письма за их добросовестный труд.

Сбор средств на восстановление Каменской церкви продолжает-
ся. Трудов впереди еще очень и очень много. В ближайших планах 
– возведение кровли над алтарем.  

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ 
КАМЕНСКОЙ ЦЕРКВИ

ВТОРОЕ  РОЖДЕНИЕ 
КАМЕНСКОЙ  ЦЕРКВИ

ВЫСТУПИЛИ 
НА ОБЛАСТНОМ 

ФЕСТИВАЛЕ 
Физкультурно-образо-                                                            

вательный фестиваль                                                 
«Дети России Образо-

ванны и Здоровы – «ДРОЗД» 
прошел 16-17 октября в 
г.Пскове. Опочку на нем пред-
ставляла команда гимназии 
в составе Яны Евдокимовой, 
Дарьи Батраковой, Алексан-
дры Эйхман, Анжелы Пе-
тришиной, Никиты Ильина, 
Александра Тиханова, Егора 
Частова, Артема Иванова. 
Всего же в фестивале уча-
ствовало 11 команд из разных 
городов и районов области.

Подготовку команды взяла 
на себя учитель физкультуры 
А.А.Морозова, ей помогали 
педагоги-организаторы Е.В.Ти-
хонова и Н.В.Буровцева, учи-
тель физической культуры В.В. 
Кузюткина. Помимо  спортив-
ных навыков (легкоатлетиче-
ское многоборье, плавание, 
уличный баскетбол) ребята 
демонстрировали знание рус-
ского языка и свои творческие 
способности.

По словам Анны Андреев-
ны, все участники – большие 
молодцы, но особенно она 
выделила учащихся, которые 
принесли наибольшее число 
баллов в общую копилку, пока-
зав неплохие результаты в лег-
коатлетическом многоборье, – 
Дарью Батракову (164 балла) 
и Никиту Ильина (170 баллов). 

Анна Андреевна выразила 
слова благодарности адми-
нистрации Опочецкого ДО-
ОЦа, осуществлявшей общее 
руководство при подготовке к 
фестивалю.

 

Школьные 
новости


