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             Школа

ПОДАРКИ  ПЕРВОКЛАССНИКАМ
В этом году в первых 

классах школ нашего 
района сядут за парты, 

по предварительным данным, 
172 малыша, из них 135 – дети 
из семей льготных категорий.

Как сообщили в отделе об-
разования, физической куль-
туры и спорта администрации 
района, в рамках реализации 
губернаторской программы 
«Подарок первокласснику» 
все первоклассники из много-
детных и малообеспеченных 
семей получат в подарок рюк-
заки с необходимыми учебны-
ми принадлежностями – ручка-

ми, карандашами, линейками, 
пеналами, ластиками, альбо-
мами, тетрадями, наборами 
цветных карандашей и красок, 
кисточками для рисования и 
клей-карандашами.

Все без исключения учащи-
еся будут обеспечены в этом 
учебном году бесплатными 
учебниками. Индивидуальные 
рабочие тетради, контурные 
карты и атласы приобретают-
ся родителями.

Всего на закупку учебни-
ков для образовательных уч-
реждений потрачено в районе                    
1 млн. 260 тыс. рублей.

            Помощь
ШКОЛЬНЫЕ НАБОРЫ 

ОТ ДЕПУТАТА 
ОБЛАСТНОГО СОБРАНИЯ

Традиционно к 1 сентя-
бря депутат Псковского 
областного Собрания 

Александр Петрович Гизбрехт 
оказывает помощь в виде 
школьных наборов. Не стал 
исключением и нынешний год. 
В наш район поступило от де-
путата 20 школьных наборов. 
В каждый вошли два альбома 
для рисования, ножницы, то-
чилка, набор фломастеров, ко-
робка пластилина, цветные ка-
рандаши, краски акварельные, 
десять обложек для тетрадей, 
наборы цветного картона и 
цветной бумаги, линейка, клей 
(во флаконе и в виде каран-
даша), по десять тетрадей в 
линейку и в клетку, дневник, 
пенал, две авторучки и две 

кисточки для рисования, два 
простых карандаша, два ласти-
ка, кисточка для клея, а также  
различные игрушки (мягкие, ку-
клы, машинки, пазлы).

Такие наборы получат уча-
щиеся 2 и 3 классов из мало-
имущих, многодетных семей 
Болгатовской, Звонской и Глу-
боковской волостей. 

Представителями Псков-
ского отделения Детского 
фонда в эти волости была до-
ставлена крекерная продукция 
для детей. Помощь в достав-
ке наборов в вышеназванные 
волости оказал заведующий 
отделением сопровождения 
семей с детьми Центра соци-
ального обслуживания Опо-
чецкого района А.В.Иванов.

27 августа на базе шко-
лы №4 состоялось районное 
августовское педагогическое 
совещание. На этот раз его 
организаторы решили отсту-
пить от привычных докладов. 
Началось оно с поздравле-
ний и приветствий в адрес 
педагогов образовательных 
учреждений Опочецкого рай-
она. Открыл совещание за-
меститель главы районной 
администрации В.И.Полулях. 
К собравшимся обратились 
глава района Ю.А.Ильин, на-
чальник отдела аккредитации 
и государственной аттестации 
Государственного управления 
образования Псковской обла-
сти А.В.Дмитриев, методист 
ПОИПКРО Т.С.Кузина, на-
чальник отдела образования, 
физической культуры и спорта 
С.Ю.Дмитриева и настоятель 
храма Преображения Господ-
ня о.Николай. В работе сове-
щания также приняли участие 
представители территориаль-
ных служб контроля и надзо-
ра, комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав и других учреждений.

В своем обращении к руко-
водителям и педагогам учреж-
дений образования глава рай-
она Юрий Артамонович Ильин 
отметил работу, проведенную 
по подготовке к новому учеб-
ному году, огромный вклад кол-
лективов школ, детских садов и 
учреждений дополнительного 
образования в эту работу, по-
благодарил всех за приложен-
ные усилия. Многие, подчер-
кнул он, относятся к школе, как 
к родному дому. Такое отноше-
ние продемонстрировал, к при-
меру, коллектив Теребенской 
школы. Этому учебному заве-
дению районная администра-
ция решила подарить серти-
фикат на 10000 рублей. Глава 
района вручил сертификат ди-
ректору школы Л.В.Семеновой.

Поздравляя педагогов с на-
ступающим новым учебным го-
дом, Юрий Артамонович поже-

лал им новых успехов, терпения, 
желания сохранять творческий 
задор, чтобы дети шли на заня-
тия каждый день как на праздник.

От имени Государственного 
управления образования Псков-
ской области тепло поздравил 
собравшихся с поистине все-
народным праздником – Днем 
знаний – начальник отдела 
Государственного управления 
А.В.Дмитриев. Он отметил, что в 
Опочецком районе сделано мно-
гое по реализации новых про-
грамм и федеральных стандар-
тов, подчеркнул необходимость 
дальнейшей слаженной работы. 
И пожелал успехов в служении 
России в деле образования и 
воспитания подрастающего по-
коления, а также душевного здо-
ровья и равновесия, чтобы весь 
начинающийся учебный год был 
таким же солнечным, как этот 
августовский день. 

Сердечные поздравления 
выразил педагогам и настоя-
тель Преображенского храма 
о.Николай, пожелав им здоро-
вья, благополучия и взаимопони-
мания в семьях, помощи Божией 
и поддержки близких в таком не-
легком, но необходимом труде. 

В торжественной обстанов-
ке главой района были вручены 
благодарственные письма по 
итогам работы в 2012/13 учеб-
ном году за активное участие в 
обеспечении комфортной об-
разовательной среды в рамках 
комплексных мер по модерни-
зации системы общего образо-
вания Псковской области «Соз-
дание современных условий 
обучения в образовательных уч-

ПРИНИМАЛИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ, 
ОБСУЖДАЛИ НОВЫЙ ЗАКОН ОБ ОБРАЗОВАНИИ

реждениях» коллективам шко-
лы №4, Макушинской средней 
школы, д/с «Теремок», д/с №1. 
Администрация школы №4 
была отмечена еще одним 
благодарственным письмом 
– за развитие учебно-матери-
альной базы образовательно-
го учреждения.

Почетными грамотами Го-
сударственного управления об-
разования Псковской области 
награждены педагоги Т.П.Сай-
нова, И.В.Елагина, Н.Н.Роот 
(Дом детского творчества), Н.В. 
Бициоха (д/с «Солнышко»), 
И.Б.Демченко (Макушинская 
школа), С.А. Карузина (ДООЦ).

Далее Юрий Артамонович 
представил участникам сове-
щания нового директора гим-
назии Наталью Николаевну 
Орлову, пожелал ей успехов 
и выразил надежду, что ее бо-
лее опытные коллеги, дирек-
тора школ, будут помогать ей 
в работе.

После окончания торже-
ственной части педагоги при-
ступили к работе по секциям. 
Впервые за последние годы 
возобновила работу секция 
завучей. На секционных за-
седаниях рассматривались 
общие вопросы, центральной 
темой которых являлось об-
суждение нового Закона об об-
разовании и нормативных до-
кументов, вступающих в силу с 
1 сентября этого года, а также 
вопросы, касающиеся повы-
шения квалификации работни-
ков образования, подводились 
итоги работы и строились пла-
ны на новый учебный год.     

              Уважаемые опочане!

От всего сердца поздравляем вас 

с Днем знаний! 1 сентября – тре-

петный праздник детства и юно-

сти, встречи с друзьями, учителями, 

с новыми знаниями. Знаменателен он 

и для родителей, заботящихся о вос-

питании и образовании своих детей, и, 

конечно, это особый, стартовый день для 

педагогов – людей особой и в высшей сте-

пени востребованной профессии. Особых по-

здравлений заслуживают в этот день перво-

классники – для них школа распахнёт свои 

двери в первый раз. А для одиннадцатикласс-

ников это будет последний учебный год в 

родной школе. Дорогие друзья! Желаем вам 

здоровья, успехов, ежедневного движения 

вперёд – к новым вершинам в профессии, в 

знаниях! Пусть каждому из вас сопутствуют 

удача и успех! С новым учебным годом!

Администрация и Собрание депутатов 

Опочецкого района.
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Бесплатная публикация.

В работе совещания при-
няли участие глава 
района Ю.А.Ильин, за-

меститель главы района, 
председатель комиссии по 
ГО и ЧС В.И.Полулях, и.о. 
начальника отдела по ГО и 
ЧС В.А.Никифоров, специ-
алист отдела сельского хозяй-
ства администрации района 
А.А.Барышев, ветеринарный 
врач станции по борьбе с болез-
нями животных Т.И.Зеленкова.

На совещании разговор 
шел о том, что 16 августа гу-
бернатором Псковской области 
А.А.Турчаком был подписан 
Указ «О введении карантина» 
на территории 9 муниципалите-
тов из-за новой вспышки афри-
канской чумы свиней (АЧС). Как 
известно, новый очаг АЧС был 
выявлен в деревне Церковище 
Усвятского района в одном из 
личных подсобных хозяйств.

В соответствии с указом гу-
бернатора Опочецкий район на-
ходится во второй угрожаемой 
зоне карантина по АЧС. В соот-
ветствии с ветеринарным зако-
нодательством в нашем районе 
запрещены торговля свининой 
и продукцией свиноводства на 
рынках, продажа и покупка жи-

вых свиней, в том числе и по-
росят, подворный убой свиней.

Особое внимание глав сель-
ских волостей обращалось на 
необходимость проведения 
точного пересчета поголовья 
свиней в подсобных хозяйствах 
граждан. Приводились такие 
факты: зачастую в похозяй-
ственных книгах не указывалось 
поголовье свиней в тех личных 
подсобных хозяйствах, где они 
содержатся, и, наоборот, свиньи 
числились в наличии у жителей 
волостей, которые свиновод-
ством уже давно не занимают-
ся. На глав волостей возложена 
обязанность организации под-
ворного обхода личных подсоб-
ных хозяйств граждан. Людям 
будут раздаваться памятки о 
том, как не допустить распро-
странения АЧС.

На совещании обсуждались 
и другие важные вопросы. Гла-
ва района Ю.А.Ильин заострил 
внимание присутствующих на 
необходимости доведения до 
конца паспортизации местных 
дорог, так как именно от этого 
будет зависеть выделение де-
нег на их обслуживание из об-
ластного бюджета.

А. КРЫЛОВ.

         Актуально!

ОБСТАНОВКА С АЧС
 ОСЛОЖНИЛАСЬ

В здании районной администрации 23 августа 
прошло совещание с главами сельских поселений. 
Главенствующим вопросом совещания стало об-
суждение мер, которые необходимо предпринять, 
чтобы не допустить распространения африканской 
чумы свиней на наш район. 

Родился 10 января 1938 года. Образование среднее специальное. Трудовую деятель-
ность начал в 1954 году в Мурманском рыбном порту матросом. В 1962 году окончил Ки-
ровский горно-химический техникум. Профессия – горный техник-электромеханик. В Опоч-
ке с 1986 г. Работал слесарем, механиком, мастером, электромонтером. Ветеран труда. 
Пенсионер.

Как кандидат в районное Собрание от КПРФ считаю, что если ВЫ на избирательных участках проголосуете 
за меня, то МЫ – ОПОЧАНЕ – заставим власть прислушаться к нашим просьбам и жизненным проблемам! В 
случае моего избрания я приложу все силы для исполнения ваших наказов.

Выдвигает меня ПАРТИЯ. За мной: фракция КПРФ в Псковском областном Собрании депутатов, Псковское 
областное и Опочецкое районное отделения КПРФ, наши сторонники – люди, которые живут на нашей земле, 
в сходных условиях, дышат одним с нами воздухом, понимают все, что творится в районе.

Мои соперники – кандидаты в депутаты – не имеют таких возможностей, так как они трудятся на своих рабочих 
местах и не имеют времени исполнять наказы избирателей. Кроме того, все они, так или иначе, зависят от властей.

Я от властей не зависим и буду требовать исполнения  программных заявлений Главы района и ваших 
наказов.

ГУЛЕНКО Юрий Федорович

      Благоустройство

С мая по август этого года 
велись большие рабо-
ты по благоустройству 

нашего города. На эти цели в 
рамках реализации целевой 
программы по ремонту дворо-
вых территорий многоквартир-
ных домов и проездов к ним 
было выделено 6 млн. 650 тыс. 
рублей из бюджета области и 
350 тыс. 526 рублей их город-
ского бюджета. Работы выпол-
няли дорожные строители Опо-
чецкого филиала ДЭУ №2.

За три месяца был уложен 
новый асфальт на дворовых 
территориях дома №1 по ули-
це Кутузова, домов №3 и №8 
по улице Ленина, дома №3 по 

ЗАВЕРШЕН РЕМОНТ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, 
ПРОВЕДЕНО АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 

ПРОЕЗДОВ К НИМ

улице Раи Гавриловой и домов 
№4/5, 6 и 7 по улице Коммуналь-
ной, №6 по ул.Красных коман-
диров и др. Кроме того, отре-
монтирован проезд к дворовым 
территориям многоквартирных 
домов по улице Отрадной, а так-
же проезды к домам №11 по ули-
це Автозаводской, №1 по улице 
Кутузова, №3 по улице Раи Гав-
риловой, №3 и №8 по улице Ле-
нина, №7 по улице Коммуналь-
ной и №100 по улице 9 Января.

Во второй половине дня 23 
августа глава района Ю.А.Ильин 
осмотрел завершенный объект 
дорожного строительства на От-
радной улице. Его сопровожда-
ли заместитель главы районной 

администрации В.И.Полулях, 
и.о. начальника отдела по ЖКХ, 
строительству и дорожному 
хозяйству  Е.А.Архипова, и.о. 
главы городской администра-
ции О.М.Балан, руководитель 
Опочецкого филиала ДЭУ №2 
Н.В.Петров и другие лица, при-
частные к ремонту улиц и дво-
ров в нашем городе. Глава рай-
она также оценил сделанные 
ремонтные работы на улице 9 
Января и во дворе дома №70 по 
улице Коммунальной, а также 
Ю.А.Ильин осмотрел придомо-
вые территории многоквартир-
ных домов по Отрадной улице, 
нуждающиеся в ремонте.

В. САМАРИН. 

              Забота

Как уже сообщалось ранее 
в районной газете, в детском 
саду «Улыбка» организаци-
онное заседание управля-
ющего совета состоялось с 
опозданием ввиду того, что 
отдельные предпринимате-
ли категорически отказались 
участвовать в его заседании. 
Но как гласит народная му-
дрость, мир не без добрых 
людей. Нам все же очень 
повезло. Заботу о детях, а 
также желание оказать мате-
риальную помощь продемон-
стрировали В.А.Афанасьев, 

С.И.Гаврильков, Н.А.Устинова, 
семья Белолуцких. С их по-
мощью сделан косметический 
ремонт в двух групповых поме-
щениях, который соответствует 
санитарным требованиям, бла-
гоустроены игровые площадки. 
А председатель совета райпо 
Г.А.Дмитриева сама проявила 
материнскую заботу о наших 
малышах. Для детского сада 
приобретены новые комплекты 
раковин (старые давно требо-
вали замены).

Хочется выразить слова 
благодарности, признатель-

ности всем членам нашего 
управляющего совета, лично 
Г.А.Дмитриевой, родителям 
за оказываемую помощь, по-
желать им здоровья, благопо-
лучия, успехов в делах и начи-
наниях. Большое спасибо. 

Мы надеемся на дальней-
шее сотрудничество и взаи-
мопомощь, ведь дети – наше 
будущее, а мы, взрослые, 
должны сделать все, чтобы 
они получили достойное вос-
питание.

Г. КОНСТАНТИНОВА,
заведующая д/с «Улыбка».

УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ
ПОМОГАЕТ КОНКРЕТНЫМИ ДЕЛАМИ

1 и 2 сентября в Псковской 
области будет запрещена роз-
ничная продажа алкоголя. Об 
этом на заседании администра-
ции региона 27 августа сообщил 
губернатор Андрей Турчак.

Андрей Турчак напомнил, что 
ранее постановлением адми-
нистрации области 1 сентября 
уже был введён запрет на про-
дажу алкогольной продукции, 
но в этом году День знаний 
выпадает на воскресенье, по-
этому в администрации области 
был дополнительно разработан 
проект постановления, который 
устанавливает дополнитель-
ный запрет на розничную про-
дажу алкогольной продукции 2 
сентября (только в этом году).

В свою очередь председа-
тель Государственного коми-
тета Псковской области по 
экономическому развитию, про-
мышленности и торговле Дми-
трий Равикович отметил, что 
введённый запрет не распро-
страняется на розничную про-
дажу алкогольной продукции, 
осуществляемую организация-
ми и магазинами беспошлинной 
торговли, и розничную продажу 
пива и пивных напитков, сидра, 
пуаре, медовухи, осуществля-
емую индивидуальными пред-
принимателями, при оказании 

услуг общественного питания.
Внесены также изменения в 

региональное постановление 
«Об установлении дополни-
тельных ограничений времени, 
условий и мест розничной про-
дажи алкогольной продукции 
на территории Псковской об-
ласти», которые расширяют 
перечень мест массового скоп-
ления граждан, где вводится 
запрет на розничную продажу 
алкогольной продукции. Он кос-
нется мест проведения куль-
турно-массовых мероприятий, 
официальных физкультурных и 
спортивных событий, рынков и 
ярмарок, разрешенных органа-
ми власти. Внесённые измене-
ния обяжут и нестационарные 
объекты торговли получать 
свидетельство соблюдения са-
нитарных норм и правил.

Ранее в соответствии с по-
становлением Правительства 
РФ на территории Псковской 
области розничная продажа 
алкоголя уже была запрещена 
в местах массового скопле-
ния граждан (для проведения 
публичного мероприятия с за-
явленной численностью не 
менее 100 человек) и местах 
нахождения источников повы-
шенной опасности.

        ПАИ.

             
1 и 2 сентября 

в Псковской области 
запрещена розничная 

продажа алкоголя

         Выборы-2013

Кандидат в депутаты городского Собрания депутатов 
по одномандатному избирательному округу №4
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           Прогнозы

 ПРИМЕТЫ СЕНТЯБРЯ
Появились опенки – лето кончилось. Теплая 

осень – к долгой зиме. Поздний листопад – к су-
ровой и продолжительной зиме. 

3 – Фаддей. Если день ясный, то надо ожидать, 
что хорошая погода продержится до конца месяца.

5 – Лупа-брусничник. Журавли летят низко, 
быстро, молчком – жди скорого ненастья. 

8 – Наталья-овсяница. Холодный утренник 
предвещает раннюю и холодную зиму.

11 – Иван-постный. День усекновения гла-
вы Иоанна Крестителя. «Иван постный – осени 
отец крестный». Благоприятное время для заго-
товки на зиму кореньев (лекарственных расте-
ний). Журавли потянулись на юг – к ранней зиме.

14 – Семен-летопроводец. Симеон Столп-
ник. Марфа. На Семен-день ясно – бабье лето 
теплое. На Семеновы осенины много тенетника 
(паутины) – осень долгая да ясная.

17 – День празднования иконы Божией 
Матери «Неопалимая Купина». Эту икону счи-
тают охранительницей от пожаров и молний. 

21 – Рождество Пресвятой Богородицы. 
Осенины. Вторая встреча осени. В некоторых 
областях в этот день убирают пчел с пасек или 
пчельников. Праздник урожая. В старину с этого 
дня начинались посиделки: собирались в одной 

избе девушки с пряжей, к ним приходили парни 
с гармошкой и угощением.

23 – Петр-Павел-рябинники. Много ягод на 
рябине к сырой осени и строгой зиме. В дерев-
нях кисти рябин собирали и вешали под крышу 
для птиц. Заготавливали рябиновый квас, сла-
бительный и прохладительный, весьма полез-
ный при «воспалительных болезнях».

27 – Воздвиженье. День Воздвижения 
Креста Господня. День строгого поста. По на-
родному поверью, змеи в клубки сбиваются, 
под трухлявые пни прячутся – в лес ходить 
нельзя. С этого дня начинали рубить капусту: 
«У доброго мужика на Воздвиженьев день и пи-
рог с капустой». 

ПРИМЕТЫ ОСЕНИ 
ВО ВСЕМ ВСТРЕЧАЕТ ВЗОР… 

Погоду в сентябре нам обещают теплую, но влажную. Пригреет бабье лето 
(молодое – с 28 августа по 11 сентября, и старое – с 14 по 21 сентября), но 
осень уже будет чувствоваться во всем – и в ночных похолоданиях, и в нуд-

ных моросящих дождях…
Повышенная напряженность в отдельные дни будет вызвана астрофизи-

ческими явлениями: парными соединениями планет,  метеорными потоками, 
прохождением перигелия кометами (Мак-Нота – 12.09; Shoemaker – 20.09), сбли-
жением с Землей астероидов. Периоды новолуния и полнолуния обычно не-
благоприятно отражаются на здоровье и общем состоянии тех, кто страдает 
хроническими сосудистыми заболеваниями, а также эмоциональных и неурав-
новешенных людей.  

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ  СЕНТЯБРЯ
1, воскресенье                  с 12.00 до 15.00
4-6 – экстремально трудные дни, связан-
ные с новолунием;  5 – новолуние
8, воскресенье                  с 7.00 до 10.00
9, понедельник                 с 9.00 до 13.00
12, четверг                        с 3.00 до 7.00 
15, воскресенье                с 11.00 до 15.00
18-20 – экстремально трудные дни, свя-
занные с полнолунием; 19 – полнолуние
24, вторник                       с 5.00 до 9.00
27, пятница                       с 13.00 до 16.00

  Человек и его дело

Федеральным законом 
от 23 июля 2013 года 
№196-ФЗ «О внесении 

изменений в Кодекс Россий-
ской Федерации об админи-
стративных правонарушениях 
и статью 28 Федерального 
закона «О безопасности до-
рожного движения» отменя-
ется «нулевое промилле» для 
водителей, а также усилива-
ется административная от-
ветственность за нарушение 
правил дорожного движения. 

В частности, законом увеличен 
общий максимальный размер 
штрафов для граждан по ряду 
составов нарушений ПДД с 5000 
до 50000. Нижний предел штра-
фа за правонарушения в обла-
сти дорожного движения уста-
новлен в размере не менее 500 
рублей.

За управление транспорт-
ным средством в состоянии 
опьянения либо передачу 
управления такому лицу, либо 
отказ от медицинского освиде-

тельствования предусматрива-
ется штраф в размере 30000 
рублей с лишением прав на 
срок от 1,5 до 2 лет. За повтор-
ное управление транспортным 
средством водителем, нахо-
дящимся в состоянии опьяне-
ния, либо повторную передачу 
управления такому лицу пред-
усматривается штраф в раз-
мере 50000 рублей и лишение 
прав на 3 года.

Административная ответ-
ственность за правонаруше-

ния, предусмотренные статьей 
12.8 и частью 3 статьи 12.27 
КоАП, наступает в случае уста-
новленного факта употребле-
ния вызывающих алкогольное 
опьянение веществ, который 
определяется наличием аб-
солютного этилового спирта в 
концентрации, превышающей 
возможную суммарную по-
грешность измерений, а имен-
но 0,16 миллиграмма на один 
литр выдыхаемого воздуха, 
или в случае наличия нарко-

тических средств или пси-
хотропных веществ в орга-
низме человека. Кроме того, 
увеличен размер штрафа 
за нарушение скоростного 
режима. Так, штраф за пре-
вышение установленной ско-
рости на величину более 20, 
но менее 40 км/ч составит 
500 рублей. Закон вступает в 
силу с 1 сентября 2013 года.

И. БАЛМЫШЕВА, 
старший помощник 

прокурора района. 

Прокуратура информирует

ПОДПИСАН ЗАКОН ОБ ОТМЕНЕ «НУЛЕВОГО ПРОМИЛЛЕ»

На днях в редакцию рай-
онной газеты зашел 
опочанин, депутат рай-

онного Собрания В.Т.Гусаков. 
После публикации «История 
города и района в фотогра-
фиях разных лет» («Красный 
маяк» от 17.08.13 г.) он решил 
перебрать сохранившиеся ста-                                                                   
рые фотографии и наткнулся 
на снимок, сделанный при-
мерно в 1977 году. На нем ра-
ботники кинодирекции в день 
празднования юбилея ее руко-
водителя Виктора Никодимо-
вича Полюнаса. 

Сам Владимир Тимофее-
вич проработал в Опочецкой 
кинодирекции с 1964 по 1977 
год. Затем был направлен в 
длительную командировку в 
ГДР, где занимался ремонтом 
киноаппаратуры и установ-
кой нового кинооборудования 
в советских воинских частях, 
размещавшихся на террито-
рии ГДР.

В Опочецкой киносети в 

1960-70-х годах штат был со-
лидный. Одних киномехани-
ков по району работало более 
двух десятков человек. В горо-
де кино «крутили», как тогда 
выражались, в Доме культуры, 
кинотеатре «Маяк» и летом – 
на Валу. На новые и старые 
полюбившиеся фильмы на-
род валил валом. К кассам 
выстраивались огромные оче-
реди. И далеко не всем удава-
лось купить заветный билетик. 

Из руководителей кино-
дирекции, с которыми при-
шлось работать В.Т.Гусакову, 
запомнился В.Н.Полюнас (на 
снимке на заднем плане слева 
в пол-оборота). Бывший воен-
ный (майор). Человек добро-
сердечный, внимательный к 
людям. Из тех, кто запечатлен 
на снимке, Владимир Тимофе-
евич назвал также Валентину 
Федорову (облокотилась на 
баян), которая занималась со-
ставлением программ кинопо-
казов, расписывала фильмы.

ВСПОМИНАЯ 
ГОДЫ ПРЕЖНИЕ
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Дневник путешественника

НЕДЕЛЯ В ИЮЛЕ, 
ИЛИ ЗНАКОМСТВО С РУССКИМ СЕВЕРОМ

На своем пути мы делали 
несколько остановок, 
чтобы подкрепиться и 

отдохнуть от утомительного 
бездорожья. Проблем с пи-
танием, куда бы вы ни поеха-
ли, теперь практически нет. К 

примеру, по пути в Онегу мы 
решили поужинать в Вытегре. 
На заправке у въезда в город 
поинтересовались местными 
предприятиями общепита. 
Услышав наш вопрос, обра-
щенный к женщине за стойкой 
мини-маркета, нам на помощь 
тут же пришел полицейский. 
Он назвал в качестве самого 
приемлемого по цене и ка-
честву пищи кафе «Красная 
горка» и объяснил, как туда 
добраться. Ужин оказался 
вполне приличным.

Сам городок заслуживает, 

чтобы о нем сказать несколько 
слов отдельно (отбросим пло-
хие дороги, ведущие туда), тем 
более что на обратном пути 
мы останавливались здесь уже 
днем и немного прошлись по 
центру. Чтобы познакомиться 

с историей города и наиболее 
яркими событиями современ-
ности, не обязательно идти в 
музей, достаточно пройтись 
вдоль одной из центральных 
улиц. Там на щитах размеще-
на интересная содержательная 
фотоинформация. Выполнено 
это все, на наш взгляд, с мини-
мальными затратами. 

Остановились у оригиналь-
ного стенда «Вытегра – город 
добрых дел», показавшегося 
нам издали доской почета, а 
при ближайшем рассмотрении 
оказавшегося своеобразным 

фотоотчетом о Дне рыбака. Как 
пояснил молодой житель Выте-
гры, обновляется стенд после 
каждого отмечаемого в городе 
праздника. 

Вытегра – районный центр 
Вологодской области, ставший 
городом в 1773 году. Располо-
жен он на реке с одноименным 
названием. Если заглянуть в 
историю, то выяснится, что 

оживление экономической и 
культурной жизни населенного 
пункта связано со строитель-
ством в первой половине XIX 
века системы шлюзов Мариин-
ского канала. У въезда в город 
путешественники пересекают 
Волго-Балтийский водный путь 
(современное название Мари-
инской водной системы) по мо-
сту через шлюз №1, являющий-
ся одним из символов Вытегры. 
В первый раз мы проезжали 

шлюз, когда он был свободен. 
Во второй видели, как пассажи-
ры теплохода в ожидании про-
хода через шлюз с палубы на-
блюдают за его работой.

В центре города, на Крас-
ной горке, – красивейший Сре-
тенский собор (1869-1873 г.п.). 
Долгое время в соборе разме-
щалась экспозиция краеведчес-                     
кого музея. Лишь в 2008 году 
основная часть здания возвра-
щена православной церкви. 
Центральные улицы выглядят 
ухоженными. А местные жите-
ли, если попросите, помогут со-
вершить вам краткий экскурс в 
историю своей малой родины. И 
обязательно сообщат, что здесь 
жили писатель-поэт-драматург 
Ф.К.Сологуб и поэт Н.А.Клюев. 
Предложат посетить открытый в 
2005 году музей Морской славы, 
главной достопримечательно-
стью которого является подво-
дная лодка «Б-440». А также по-
ведают, что в честь посещения 
в 1764 году Вытегры графом Си-
версом, который был губернато-
ром Псковским и Новгородским, 
подъемный мост, соединявший 

две части горо-
да, был назван 
его именем. 
Новый мост, по-
строенный на 
месте старого 
деревянного в 
1960 году, со-
хранил прежнее 
название – Си-
версов.  

Еще одна 
и н т е р е с н а я 
о с т а н о в к а 
была у нас в го-
роде Каргопо-
ле. Владельцы 

коллекций десятирублевых мо-
мент из серии «Древние города 
России» наверняка имеют мо-
нету с изображением соборов 
этого районного центра Архан-
гельской области, стоящего на 
реке Онеге.

Здесь нам повезло с пого-
дой, и мы совершили краткую 
увлекательную прогулку по 
Соборной площади. Каргополь 
гордится тем, что он старше 
Москвы на целый год. Перевод 
названия весьма неоднозна-
чен. До сих пор топонимисты 
не пришли к единому мнению, 
то ли Каргополь означает «во-
ронье поле», то ли «медвежий 
угол», или же его название свя-
зано со словом «болото». 

Культурная жизнь здесь 
бьет ключом. Достаточно на-
звать фестивали колокольного 
звона и праздники народных 
мастеров. В рамках последних 
свое искусство демонстри-
руют ткачи, мастера по изго-
товлению знаменитой карго-
польской глиняной игрушки, 
щепной птицы, посуды и дру-
гие умельцы. Добрую память 
о себе оставляют резчики по 
дереву. Их изделия потом 
украшают город, некоторыми 
нам удалось полюбоваться. 
Заглянув в сувенирную лавку, 
мы узнали много интересного 
о каргопольской игрушке, по-
смотрели разнообразные из-
делия народных умельцев, 
которые при желании можно 
приобрести (в числе сувени-
ров предлагалась даже ка-                                                                       
банья шкура). А местная 
жительница, нянчившая мла-
денца вблизи городского пля-
жа, заметив наш интерес к 
резным произведениям, посо-

ветовала посетить музейный 
комплекс «Медвежий край», 
находящийся на озере Лача, 
из которого вытекает река 
Онега. К сожалению, време-
ни на это было явно недоста-
точно. Памятуя о дорожных 
трудностях, когда километры 
асфальта кажутся раем, нам 
приходилось торопиться, что-
бы не задержаться в пути до 
следующего утра...

Продолжение следует.

В СЕВЕРНЫХ ГОРОДАХ
Продолжение.

Начало в №67 от 24.08.2013 г.

г.Вытегра

Река Вытегра

Соборная площадь, г.Каргополь

В Каргополе
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ДАЧНЫЙ ЛИКБЕЗ

 СЕНТЯБРЬСКИЙ ОГОРОД
Сентябрь начинается с уборки 

картофеля.
В сентябре нужно готовить  ме-

сто под посадку чеснока и мелкого 
лука-севка, для подзимнего высева 
многолетников. 

В начале месяца еще можно по-
сеять редис, рукколу, бораго. 

В этом месяце главное собрать пло-
ды теплолюбивых культур до утрен-
них заморозков. Ведь перец, баклажа-
ны, помидоры огурцы, кабачки могут 
быть повреждены. Поэтому следим 
за прогнозами погоды, либо проводим 
уборку, либо накрываем. Если томаты 
не успели вызреть, то их можно доза-
ривать. Если же вы сомневаетесь или они уже 
подхватили болезнь, то лучше переработай-
те. Поздние овощи требуют ухода. Если нет 
дождей, то капусту, свеклу, морковь, редьку и 
другие овощи необходимо поливать раз в 7-10 
дней. А вот подкормки нужно прекратить, чтоб 
не накапливались нитраты. 

              СЕНТЯБРЬСКИЙ САД
После сбора урожая яблок, груш и слив 

снимают и сжигают ловчие пояса. Внима-
тельно осматривают кору деревьев: в ее 
трещинах можно обнаружить коконы с гусе-
ницами плодожорки.

У молодых яблонь и груш прищипывают 
сильно растущие побеги. После этого дре-
весина лучше вызревает до наступления 
сильных морозов.

В первой половине сентября заготавли-
вают и сажают одревесневшие черенки 
красной смородины.

Вторая половина сентября – лучший срок 
посадки черенков черной смородины. Уко-
ренившиеся горизонтальные отводки смо-
родины и крыжовника пересаживают на по-
стоянное место.

         СЕНТЯБРЬСКИЙ ЦВЕТНИК
В августе-сентябре закладываются цветочные почки 

пионов. Поэтому каждые три дня их обильно поливают: 
по 10-20 л на каждый молодой и по 20-30 л на каждый 
старый куст. Внесите во время полива по горсти дре-
весной золы на куст, разбросав ее вокруг растения. 

Не пропустите, пожалуйста, время посадки лукович-
ных. В первой половине месяца высаживают нарциссы, 
мелколуковичные (мускари, кандык, крокусы, подснеж-
ники, хионодоксы и др.). Посадите этих прелестниц, и 
они порадуют вас ранней весной! Во второй половине 
месяца – тюльпаны. Наиболее быстрое укоренение лу-
ковиц происходит при температуре почвы 5-7°С и при 
постоянном умеренном поливе.

До середины месяца продолжают выкапывать, де-
лить и пересаживать многолетники, цветущие весной и 
в первой половине лета. Пропалывают сорняки и рых-
лят землю вокруг растений. 

В конце месяца заканчивают цветение основные 
многолетники: флокс, гладиолус, кореопсис, рудбе-
кия. После этого обязательно срезают до основания 
цветоносы, убирают отмершие листья. Поливы и под-
кормки должны быть закончены в августе, продолжа-
ются только прополки и рыхления. В первой декаде 
месяца на подготовленное заранее место высажива-
ют клематисы. 

ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ ДАЧНИКА 

СЕНТЯБРЬСКАЯ  ПОДКОРМКА
едрый урожай забрал 
у земли в саду немало 
питательных веществ. 
И сейчас ее надо под-

кормить. Даже поздней осенью 
у плодовых культур активно рас-
тет корневая система, деревья и 
кусты накапливают питательные 
вещества, от которых зависят мо-
розоустойчивость, рост, урожай 
будущего года.

Если при посадке яблони и гру-
ши ямы были хорошо заправлены 
органическими, а также фосфор-
но-калийными удобрениями, то 
в первые три года можно огра-
ничиться азотными подкормками 
(весной и в июне). 

Для молодых деревьев удобре-
ния вносят только на пристволь-
ные круги, для взрослых плодо-
носящих еще и в междурядья. 
Диаметр приствольного круга в 
первые 2 года после посадки со-
ставляет примерно 1,5 м, у дере-
ва старше двадцати лет – 4 м.

Удобрения в саду применяют 
чаще осенью. Для бедных почв 
особенно важны органические 
удобрения. Их вносят из расчета 
2-3 кг навоза или 5 кг компоста или 
до 1 кг птичьего помета на 1 м2. 
Дозы минеральных фосфорных 
и калийных удобрений зависят от 
возраста дерева. Дозы внесения 
всегда указаны на упаковке ку-
пленных удобрений. Можно про-
сто сориентироваться:  

на плодовое дерево яблони или 

груши возрастом от 4 до 12 лет 
доза фосфора составляет 4 г/
м2, калия – 6 г/м2;

- от 12 до 20 лет фосфора –                
6 г/м2, калия – 8 г/м2;

- свыше 20 лет фосфора– 8 г/м2, 
калия – 12 г/м2.

На легких почвах органические 
и фосфорные удобрения можно 
использовать раз в 2 года, а ка-
лийные ежегодно – весной. 

В приствольных кругах ябло-
ни и груши почву перекапыва-
ют на глубину 8-12 см, причем 
у штамба мельче. Советуем 
пользоваться при перекопке под 
деревьями садовыми вилами. 
Для снегозадержания и промо-
раживания вредителей комья 
оставляют неразбитыми. Если 
почва сухая, осенью ее надо хо-
рошо полить, затем внести удо-
брения и перекопать.

В саду, где под яблонями по-
сеян газон или просто трава, 
которую регулярно скашивают, 
следует выкопать по проекции 
кроны ямки глубиной 40-50 см 
и заполнить их удобрениями, 
смешанными с почвой. Вносить 
удобрения без земли не следу-
ет, они могут обжечь корни. 

Под сливу и вишню органи-
ческие и фосфорно-калийные 
удобрения начинают вносить 
через 3-4 года после посадки, с 
началом плодоношения. Полез-
но чередовать органические и 
минеральные удобрения.

   СЕНТЯБРЬСКАЯ  ОБРЕЗКА
Во второй половине сентября 

проводят санитарную об-
резку плодовых деревьев и 

ягодных кустарников. Растения са-
жают и пересаживают, подкармли-
вают удобрениями, чистят стволы.

Санитарная обрезка деревьев и 
кустов – это удаление сухих, пора-
женных болезнями или вредными 
насекомыми ветвей. Поврежден-
ные ветви приводят к развитию гни-
ли и парши. Поэтому оставлять их 
на зиму не рекомендуется. 

Осенью делают только сани-
тарную чистку, так как растения, 
обрезанные капитально, холод-
ную зиму не переживут. Берутся 
только крепкие, здоровые деревья 
и кусты. Слабые – чистку перено-
сят плохо. У них долго заживают 
раны, угнетается рост. Часто та-
кие растения даже гибнут.

На ягодных кустах кроме сухих 
и больных ветвей обрезают «ну-
левые», которые растут из земли, 

а также загущающие или те, что 
растут очень низко над землей. 
Кусты к весне связывают шпага-
том или проволокой и укрывают 
камышом, чтобы не примерзли.

Например, в первый год по-
садки кусты красной смороди-
ны обрезают почти под корень. 
А на следующий – уже выбо-
рочно.

Среди садоводов существу-
ет поговорка: не обрежешь – 
ягод не съешь.

«Очищенные» растения надо 
подкормить суперфосфатом и ка-
лийным удобрением. Затем рас-
сыпать компост, перекопать зем-
лю и окучить кусты, как картошку. 
Удобрения, внесенные осенью, 
способствуют усвоению и нако-
плению питательных веществ в 
корнях. Это повышает устойчи-
вость растений к засухе и буду-
щим заморозкам. Весной удобре-
ния ускорят рост и развитие. 

      СОВЕТЫ  «БЫВАЛЫХ»

Посоветуйте пожалуйста, как правильно и 
в какое время сажать зимний чеснок. Я мо-
лодая хозяйка и многого не знаю, а по воле 

судьбы подсказать некому.
Чеснок лучше всего сажать с 5 по 20 октября. Это 

оптимальный срок, который позволяет чесноку дать не-
большой корень и незначительно тронуться в росте. Если 
выращивать чеснок, сажая его раньше, он прорастет силь-
нее и есть большая возможность того, что он вымерзнет. 

Похожая ситуация произошла в 2010 году. Я уве-
рен, что с этим столкнулись многие садоводы и огород-
ники, даже опытные, не говоря уже о молодых хозяй-
ках. Первая половина зимы была очень малоснежной, 
но случались и большие морозы, что привело к растре-
скиванию почвы и, соответственно, обрыву корневой 
системы растений. В частности, из-за этого пострадал 
не только чеснок, но и озимая пшеница. Поэтому из 
100% посадки чеснока в этом году у нас уцелело толь-
ко 30%, весь остальной чеснок погиб. 

К сожалению, такое бывает, по моим наблюдени-
ям, раз в 4-5 лет. Поэтому на частных участках жела-
тельно чеснок прикрывать так же, как и розы. Напри-
мер, еловым лапником. 

В. СМИРНОВ.

А Я ДЕЛАЮ ТАК!
ИЗ СТАРИННЫХ АРХИВОВ

 СРЕДСТВО К УНИЧТОЖЕНИЮ ПОЛЕВОК
Нередки жалобы на вред полевок, подгрызающих корни древес-

ных растений. Животные эти часто до того подгрызают корни моло-
дых деревьев, что остается только вырвать и бросить эти растения. 
Два года тому назад в моем плодовом саду, помимо одногодовалых 
прививков, были уничтожены даже два низкорослых плодовых дере-
ва. Тогда мне пришла мысль применить то же средство, какое упо-
требляется против глодания коры зайцами. Корень деревьев окунал-
ся в смесь глины с коровьим пометом и с небольшим количеством  
древесной  золы; растения сажались в свежую почву и в течение 
продолжительного времени содержались во влажном состоянии. 
Они сохраняли свою листву и на весну давали цветочные почки. Ока-
залось, что они дали многочисленные ветвистые корешки.

«Друг животных», 1894, №1

ЛЕЧЕНИЕ  ДУПЛА
Дупла на старых плодовых деревьях необходимо заделывать, 

так как в противном случае под влиянием действия влаги и воздуха 
древесина постепенно продолжает разрушаться и дупло увеличива-
ется. При лечении дупла необходимо его прежде всего хорошо вычи-
стить и удалить всю поврежденную древесину, затем внутренность 
смазать дезинфицирующим веществом, не разрушающим, однако, 
древесины. После этого дупло заполняется щебнем и затем залива-
ется самым лучшим чистым цементом. Снаружи заделанное таким 
образом дупло закрашивается краской под цвет коры.

«Садовод и огородник», 1913, №10

Щ

САЖАЕМ ЗЕМЛЯНИКУ 
К середине сентября должна быть за-

кончена осенняя посадка земляники, 
потому что до конца вегетации рас-

сада должна хорошо прижиться и разрас-
тись. После посадки в грядках земляники 
проводят рыхление и мульчирование по-
чвы торфом или перегноем. Через 8-10 
дней ряды хорошенько просматривают и на 
место погибших растений подсаживают но-
вые. Если после посадки стояла засушли-
вая погода, землянику следует полить, но 
строго по бороздкам. После полива почву 
выравнивают и мульчируют. Если сердечко 

рассады утонуло в 
рыхлой почве, а на 
поверхности тор-
чат лишь черешки 
листьев, следует 
землю от сердечка 
отгрести, а расте-
ние аккуратно под-
тянуть так, чтобы 
его сердечко было 
на поверхности.


