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ПРИМЕТЫ АПРЕЛЯ
1 – Дарья-«засори колодцы». В годы с на-

стоящей зимой и обильным снежным покровом к 
этому дню начинало сильно таять, у водоемов и 
колодцев становилось грязно, а вода делалась 
желтой. Погода 1 апреля предсказывает, каким 
будет день 1 октября.

7 – Благовещение Пресвятой Богородицы. 
В  народе этот день исстари считается величай-
шим праздником, днем, когда Бог благословля-
ет землю и все живое. В этот день не работают,  
не шьют, не вяжут, не куют и не копают грядки. 
«Девица косу не плетет, птица гнезда не вьет», – 
говорили в старину. В некоторых поселениях на 
Руси в ночь под Благовещение люди сжигали свои 
соломенные постели, чтобы истребить болезни. А 
пожилые женщины пережигали соль в печи, и эта 
соль якобы обладала чудодейственной силой.

9 – Матрена-полурепница. Если чибис летит 
низко – к продолжительной сухой погоде. В этот 
день отбирали репу и другие овощи, годные для 
высадки на семена.

13 – в этом году в этот день отмечается Вход 
Господень в Иерусалим. Событие, отмечаемое 
за неделю до Пасхи, является воспоминанием о 
последних днях жизни Иисуса Христа на земле. На 
Руси праздник повсеместно отмечался пышно, с 
крестным ходом вокруг храма, праздничным бого-
служением и молебном. Символом его считаются 
веточки вербы. Освященной вербе приписывали 
целебную силу: от лихорадки съедали девять по-
чек или сережек, клали веточки в воду, в которой 
купали больного ребенка, легонько ударяли друг 
друга, чтобы отогнать всякие хвори, ставили в 
красный угол и втыкали ветки в дверь хлева – для 

защиты дома и скота от нечистой силы.
20 – на этот день в этом году приходит-

ся праздник праздников – Светлое Христово 
Воскресение. Пасха. К празднику пекут куличи, 
красят яйца, делают творожную пасху и освяща-
ют их в храме. Вместо «Здравствуйте!» право-
славные приветствуют друг друга: «Христос 
воскресе!» и отвечают: «Воистину воскресе!». 
Пасхальные яйца принято дарить родным и дру-
зьям. «Крашенку» опускали в воду и умывались 
той водой, чтобы быть здоровыми и красивыми. 
И еще в старину бытовало поверье, что если 
бросить в огонь освященное в церкви яйцо, то 
пожар потухнет. Следующая за Пасхой неделя 
называется Светлой седмицей (поста в среду и 
пятницу нет).

29 – Ирина-рассадница. Пора сеять капусту 
на рассадник.

30 – Зосима-пчельник, Симеон-морков-
ник. «Первый апрельский дождь воза золота 
стоит». На какой хлеб пошла пчела, тот на зерно 
будет хорош.

Середина весны порадует относительно теплой погодой – таковы прог-
нозы синоптиков. Одновременно они нам обещают и обильные осадки.     
Геомагнитная обстановка довольно сложная. На этот месяц приходится 
сразу два затмения: 15 – полное лунное затмение (на территории России не 
видно); этот день, кроме того, осложняется парными соединениями планет 
и максимумом метеорных потоков Лириды; 29 – кольцеобразное солнечное 
затмение (также не видно на территории России).

     ТЕПЛЫМ ВЕТРОМ ПОВЕЙ

АПРЕЛЬ-ВОДОЛЕЙ,
26 марта под председа-

тельством заместителя гла-
вы районной администрации 
В.И.Полуляха прошло заседа-
ние комиссии по безопасности 
дорожного движения. На нем 
рассматривался вопрос вре-
менного ограничения движе-
ния транспортных средств по 
автомобильным дорогам реги-
онального значения.

За несколько дней до сове-
щания было проведено комис-
сионное обследование дорог 
Кудка – Норкино – Камено, Бар-
саново – Кренево – Бальтино, 
Макушино – Соломахи – Вла-
сово, Мякишево – Глубокое – 
Горькухино и Норкино – Глубо-
кое. В составе комиссии были 
заместитель главы админи-
страции района В.И.Полулях, 
инспектор по дорожному над-
зору ГИБДД МО МВД «Опо-
чецкий» Д.О.Табачников и ди-

      Официально
ОГРАНИЧЕНО ДВИЖЕНИЕ 

ПО ДОРОГАМ РАЙОНА
ректор Опочецкого филиала 
ДЭУ-2 Н.В.Петров.

 В ходе обследования вы-
явлено, что в полосе отвода 
этих дорог складируется лес и 
вывозится большегрузным ав-
тотранспортом (лесовозами). 
Вследствие этого дорожное по-
лотно разрушается, образуется 
ямочность на асфальтобетон-
ном дорожном покрытии и ко-
лейность на грунтовом, что вли-
яет на безопасность дорожного 
движения. Руководствуясь эти-
ми обстоятельствами, комис-
сия по безопасности дорожного 
движения приняла решение: 
с 26 марта на вышеуказанных 
дорогах  установить  дорожные 
знаки 3.11 (ограничение общей 
массы транспортного средства 
свыше 8 тонн). Ограничение 
будет действовать  до момента 
устранения  дефектов проезжей 
части автомобильных дорог.

           Прогнозы

Восстановление Воскресенской церкви в Тере-
бенях Опочецкого района, в которой венчался Ми-
хаил Кутузов, – дело чести, заявила председатель 
Госкомитета Псковской области по охране объек-
тов культурного наследия Елена Яковлева на об-

ластной конференции работников культуры.
«Восстановительные работы в Воскресен-

ской церкви начаты ещё в 2012 году. Дело че-
сти – довести эти работы до финальной точки», 
– сказала Елена Яковлева.

Восстановление церкви, в которой венчался 
Михаил Кутузов, – дело чести

Весенняя распутица еже-
годно создает определенные 
проблемы с транспортным со-
общением: большегрузные ав-
томобили режут колеи, делая 
грунтовые дороги непроезжими. 
Страдают и сельские дороги  на-
шего района. 

Содержанием, обслужива-
нием и ремонтом их занимает-
ся Опочецкий филиал ДЭУ-2. О 
планах на ближайший месяц мы 
поинтересовались у главного ин-
женера этой организации Алек-
сандра Григорьевича ДУДЕЦ-
КОГО. Вот что он рассказал: 

- В настоящее время мы в 
основном занимаемся вырубкой 
кустарника по обочинам дорог, а 

             Дороги
О ПЛАНАХ НА АПРЕЛЬ

на участках грунтовых дорог, где 
полностью вышел донник, произ-
водим их профилирование. Эти 
работы уже выполнены по на-
правлениям Опочка – Новоржев,  
Кудка – Норкино, Барсаново – 
Кренево – Бальтино. В полном 
объеме эти работы будут завер-
шены примерно через месяц. 

Надо сказать, что в конце 
прошлого года мы выиграли 
конкурс на право обслуживания 
дорог в Опочецком районе на 
2014-2015 годы, финансирова-
ние дорожно-ремонтных работ 
производит Государственный 
комитет Псковской области по 
дорожному хозяйству.  

Е. СТАСОВ.

  НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ АПРЕЛЯ
2, среда                           с 15.00 до 17.00
3, четверг                          с 9.00 до 12.00
8, вторник                       с 10.00 до 15.00 
11, пятница                     с 13.00 до 18.00  
14-16 – экстремально трудные дни, свя-

занные с полнолунием; 15 – полнолуние
20, воскресенье              с 12.00 до 16.00    
22, вторник                        с 9.00 до 13.00 
24, четверг                       с 11.00 до 15.00
28-30 – экстремально трудные дни, свя-

занные с новолунием; 29 – новолуние

Под таким названием 28 
марта в ОРЦК проходило торже-
ственное мероприятие, посвя-
щенное Дню работника культуры. 
В этот день в зале собрались 
люди, которых объединяет об-
щее дело – дарить опочанам 
радость. Это работники нашего 
Дома культуры, музея, библиотек 
и руководители сельских клубов.

В их адрес прозвучало мно-
жество теплых слов и пожеланий. 
Поздравил всех собравшихся с 
профессиональным праздником 
глава района Ю.А.Ильин, он вру-
чил Почетные грамоты Опочец-
кого района Н.А.Александровой, 
В.В.Дроздецкой и Д.В.Петрову. 
Подарочные сертификаты из 
рук Юрия Артамоновича полу-
чили отдел ОРЦК по работе с 

          Праздник
«ВИВАТ, КУЛЬТУРА!»

молодежью, краеведческий му-
зей, районная библиотека и Дом 
культуры.

К поздравлениям присоеди-
нились начальник управления 
образования, физической куль-
туры и спорта С.Ю.Дмитриева, 
председатель МО «Союз пен-
сионеров» А.В.Морозова и 
секретарь местного отделе-
ния партии «Единая Россия» 
Ю.В.Богашев. 

Некоторым работникам ди-
ректор районного Центра куль-
туры Г.П.Евдокимова вручила 
благодарственные письма.

В свой профессиональный 
праздник артисты ОРЦК подго-
товили для всех собравшихся 
интересную и веселую концерт-
ную программу.
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Традиционный ежегод-
ный спортивный празд-
ник-конкурс «Марафон 

здоровья», приуроченный к 
Всемирному дню борьбы с ту-
беркулезом, прошел в Опочке 
уже в седьмой раз. В зале ин-
дустриально-педагогического 
колледжа 24 марта за победу, 
а значит, за переходящий ку-
бок регионального отделения 
Красного Креста, сражались 
семь команд – четыре опо-
чецких (гимназии, колледжа, 
школы №4 и Краснооктябрь-
ской школы), две из Красно-
городска – средней школы и 
агрошколы-интерната и одна 
команда из Пыталова.

Перед началом состяза-
ний к участникам обратились 
заместитель главы админи-
страции Опочецкого района 
В.И.Полулях, председатель 
Псковского отделения Рос-
сийского Красного Креста 
П.Н.Василевский и замести-
тель директора индустриаль-
но-педагогического колледжа 
Л.Е.Забейда. Главным поже-
ланием, кроме успешного вы-
ступления, было, конечно же, 
пожелание беречь свое здоро-
вье, дружить со спортом и де-
лать все, чтобы лозунги, укра-
шающие в этот день стены 
спортзала («Наше поколение 
должно победить туберкулез», 
«Мы хотим, чтобы вы были 
здоровы» и т.п.), воплотились 
в жизнь.

И вот на старт судья сорев-
нований О.И.Кремлева при-
глашает первую пару команд-
участниц. Короткий инструктаж, 
указания: оцениваются ско-
рость, слаженность, четкость 
выполнения заданий каждым 
участником эстафеты, за нару-
шения правил – штрафные очки. 
Свисток. И дальше события раз-
виваются с нарастающим тем-
пом при активной поддержке 
болельщиков. Пять различных 
эстафет – «Кто быстрее», «Бег 
в мешках», «Меткий баскет-
болист», «Кенгуру» и «Поезд» 
– выполнялись параллельно 
двумя командами. И только по-
следняя команда состязалась 
по времени, не имея соперника 

в паре, что несколько усложня-
ло задачу, поэтому команды в 
одиночестве оказывались на 
старте по очереди. Накал стра-
стей в зале временами зашка-
ливал: крики, свист, аплодис-
менты. Передать настроение 
собравшихся крайне сложно, 
но главное – атмосфера царила 
по-настоящему спортивная.

Промежуточные итоги по-
могали болельщикам и самим 
участникам, что называется, 
держать руку на пульсе. В ито-
ге переходящий кубок Красного 
Креста завоевала команда «Ве-
терок» гимназии, второе место 
заняли спортсмены индустри-
ально-педагогического колледжа 
(команда «Дружба»), третье – ко-

манда «Неболейка» школы №4. 
Победители и призеры получили 
дипломы и медали, а также по-
дарки от Красного Креста для 
своих школ (спортинвентарь). 

Но и другие ребята не оста-
лись без наград. Им вручены 
дипломы участников «Марафона 
здоровья». Утешительный приз 
получила команда «Спасатели» 
(Краснооктябрьская школа). Спе-
циальными призами отмечены 
победители в отдельных эста-
фетах (команды «Агрошкола» 
и «Русичи» из Красногородска). 
Команде «Агрошкола» также 
достался кубок администрации 
Опочецкого района «За волю к 
победе», а приз зрительских сим-
патий (комплект ракеток и мячей 

для большого тенниса от Нор-
вежского Красного Креста) – ко-
манде «Олимп» из Пыталова. 
Также все участники соревно-
ваний получили сладкие призы 
от спонсоров – компании «Фуд 
Бэнк Рус».

Остается добавить, что 
руководитель Псковского от-
деления Красного Креста 
П.Н.Василевский вручил знаки 
признательности врачу-фти-
зиатру Опочецкой районной 
больницы Г.П.Юрину и дирек-
тору колледжа В.В.Карповой. 
И еще за организацию спор-
тивного праздника-конкурса 
колледж получил в подарок 
гандбольные мячи.    

Н. ИЛЬИНА.

За здоровый образ жизни

КУБОК КРАСНОГО КРЕСТА У ГИМНАЗИСТОВ, 
НО БЕЗ ПРИЗОВ НЕ ОСТАЛСЯ НИКТО

Как уже сообщалось, в ночь со 2 
на 3 марта на улице Святотечь 
сгорели два дома. Две семьи с 

детьми в результате пожара остались 
без крова, необходимых вещей и до-
кументов. 

Центром социального обслужива-
ния сразу же был организован сбор 
вещей для оказания помощи погорель-
цам, отправлены ходатайства на пред-
приятие и в организацию, где работали 
взрослые члены семей, пострадавших 
от пожара. С призывом о помощи к 
предпринимателям и руководителям 
организаций обратилась городская ад-
министрация, к жильцам многоквартир-
ных домов – УК «Возрождение Сервис». 

Отклик пришел незамедлительно, 
и люди, пережившие такую трагедию, 
почувствовали, что они не одиноки, 
что им сопереживают, стремятся по-
мочь кто чем может. Материальная 

помощь была оказана администрацией 
района. Одной семье также будет оказа-
на единовременная помощь в размере 
10000 рублей на основании действующе-
го закона (дом их не был застрахован).

Как сообщили в Центре социального 
обслуживания, пенсионерка, имеющая 
дом на ул.Некрасова, предоставила воз-
можность одной из семей временно по-
селиться в нем. Очень многие предло-
жили как материальную, так и вещевую 
помощь: люди приносили посуду, по-
стельное белье, одежду и обувь, предла-
гали мебель и бытовую технику. Сотруд-
ники Центра загружали вещи в машину и 
сразу же отправляли погорельцам. Неко-
торые выходили на пострадавших напря-
мую и сами привозили им необходимое. 

Погорельцы благодарили всех, кто 
откликнулся на их беду. К сожалению, им 
сейчас некуда поставить предложенную 
мебель, но она будет очень необходима, 

когда семьи смогут отстроить дома 
заново. Поэтому к тем, кто предла-
гал крупные вещи, пострадавшие об-
ращались с одной лишь просьбой: по 
возможности придержать эти вещи на 
некоторое время.

Большую помощь лишившимся 
крова людям оказали филиал «Запад-
ные электрические сети», педагоги и 
ученики школы №4, некоторые другие 
организации и частные предпринима-
тели. Продуктовую помощь оказало 
ОАО «Опочанка».

Волонтеры из Санкт-Петербурга 
дважды привозили вещевую помощь и 
канцтовары, а для многодетной семьи 
– телевизор и 1000 рублей. Псковское 
отделение Детского фонда также оказа-
ло денежную и вещевую помощь много-
детной семье Сухановых, в том числе 
представители Фонда передали им дет-
скую коляску и два детских велосипеда.   

                   Отклик

ПОГОРЕЛЬЦАМ  ПОМОГАЮТ  ВСЕМ  МИРОМ Наркомана из Опочки 
лишили 

водительских прав
25 марта районный суд  Опочецкого 

района лишил водительского удостовере-
ния 35-летнего мужчину с диагнозом «нар-
комания». Об этом корреспонденту Псков-
ского агентства информации сообщили в 
прокуратуре Опочецкого района.

Прокуратура установила, что мужчина 
имел водительское удостоверение на пра-
во управления транспортными средства-
ми категорий «А», «В», «С». Срок его дей-
ствия  заканчивался 29 июля 2017 года. 
Однако с 16 февраля 2004 года опочанин 
состоит на диспансерном учете у врача-
нарколога с диагнозом «наркомания».

В соответствии с действующим зако-
нодательством наличие у гражданина за-
болевания «алкоголизм, наркомания, ток-
сикомания» является препятствием для 
управления автомобилем.

Новости из Интернета
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В Опочке специалисты 
кризисной службы про-
вели семинар «Пробле-

ма насилия в семье. Пути ре-
шения. Особенности оказания 
помощи людям, находящимся 
в кризисной ситуации, подвер-
гающимся насилию в семье» 
в рамках социального проек-
та «Развитие на территории 
Псковской области сети цен-
тров по оказанию помощи жен-
щинам и детям, пострадавшим 
от насилия», при реализации 
которого используются сред-

ства областного бюджета. 
В работе семинара при-

няли участие специалисты со-
циальных и образовательных 
учреждений Опочецкого, Крас-
ногородского и Пушкиногорского 
районов. Данное мероприятие 
было посвящено особенностям 
работы и способам взаимодей-
ствия с людьми, пострадавшими 
от домашнего насилия, а также 
укреплению межведомствен-
ного взаимодействия. Рассма-
тривались как теоретические 
вопросы, касающиеся причин 

возникновения насилия в семье, 
психологических характеристик 
людей, склонных к насилию и 
пострадавших от домашнего 
насилия, а также последствий 
насилия, путей и стратегии без-
опасности, так и практические 
методы работы с пострадавши-
ми от насилия в семье, основы 
консультативной работы. 

Специалисты кризисной 
службы в рамках семинара пред-
ложили обсудить тему профилак-
тики синдрома «эмоционального 
сгорания», то есть эмоциональ-

             Помощь

ПРОБЛЕМА  НАСИЛИЯ  В  СЕМЬЕ  И  ПУТИ  ЕЕ  РЕШЕНИЯ

Обучающиеся вторых 
курсов индустриально-
педагогического кол-

леджа по профессии «Элек-
трик» и «Газоэлектросварщик» 
17 марта приняли участие в бе-
седе о вреде алкоголя. Данное 
мероприятие проходило в рам-
ках акции «За здоровье и без-
опасность наших детей» под 
руководством главного специ-
алиста отдела ОРЦК по работе 
с молодежью И.Е.Гомоновой.

В ходе встречи ребятам 
был продемонстрирован до-
кументальный фильм «Ал-
когольный эксперимент», 
рассказывающий о пагуб-
ном влиянии алкоголя на 
организм человека. Стоит 
отметить, что диск с этим 
фильмом специально для ме-
роприятия был предоставлен 
священником храма Преобра-
жения Господня о.Николаем. 
После просмотра о.Николай 
также принял участие в бесе-
де, разъясняющей подраста-
ющему поколению отношение 
церкви к алкоголизму.

- Нельзя относиться к этой 
проблеме скептически, –  го-
ворит священник. – С вашей 
стороны наивно думать, что 
если вы будете употреблять 
алкоголь, то проблемы, опи-
санные в фильме, вас не кос-
нутся, не возникнет привыка-
ния и острой потребности в 
нем. Риску подвержены все. 
Алкоголизм – это заболева-
ние, прежде всего, духовного 
происхождения, в основе ко-

торого – грех. Он совершается 
людьми по причине несоблюде-
ния основных библейских запо-
ведей.

- Что интересно, церковь 
не запрещает употреблять 
алкоголь, – продолжает 
о.Николай. –  В Священ-
ном Писании мы мо-
жем встретить такие 
слова: «Вино радует 
сердце». Однако в 
другом месте звучит 
предостережение: 
«Не упивайтесь вином, в нем же 
есть блуд».

Отец Николай призвал слу-
шателей задуматься: для чего 
человеку дается Богом жизнь, 
нужно ли тратить ее на яды 
и суррогаты. Призвав жить и 
учиться по заповедям Божьим, 
он также выразил надежду, что 
нынешняя молодежь, перед ко-
торой сейчас открываются не-
объятные просторы жизни, не 
поставит на ней большой крест 
с помощью алкоголя.

Безусловно, подобные акции 
не могут принести подрастаю-
щему поколению ничего кроме 
пользы. Совместная работа го-
сударства и церкви дает свои 
положительные результаты.

Слова классного руково-
дителя 6-й группы индустри-
ального отделения по профес-
сии «Газоэлектросварщик» 
С.М.Константиновой – прямое 
тому доказательство.

- На протяжении многолет-
него сотрудничества колледжа 
с отделом по работе с молоде-

жью Опочецкого центра куль-
туры мои ученики являются 
волонтерами по пропаганде 
здорового образа жизни, – го-
ворит Светлана Михайловна. 
– Так, в прошлом году мы уча-
ствовали в двух социальных 
практиках, на правах старших 
товарищей выступали перед 
сельскими школьниками и 
воспитанниками школы-интер-
ната для детей, нуждающих-
ся в социальной поддержке. 
Многим волонтерам вручены 
благодарственные письма 
«Здоровому человеку». Их 
удостоены только те, кто не 
курит и не замечен в употре-
блении спиртных напитков.

Работа, проводимая с мо-
лодежью по пропаганде здо-
рового образа жизни, – это 
колоссальный, порой небла-
годарный труд. Ведь доноси-
мая до человека информация 
будет услышана, осознана и 
принята только тогда, когда он 
сам захочет этого. 

Д. ГРИГОРЬЕВ.

ного состояния, являющегося 
показателем профессиональной 
дезадаптации специалиста (эмо-
циональной устойчивости специ-
алистов, оказывающих помощь 
людям в трудных жизненных 
ситуациях). В завершение была 
организована работа в группах 
по теме «Межведомственное 
взаимодействие».

Участники семинара отмети-
ли, что в ходе его проведения уз-
нали много нового, что проблема 
насилия в семье существует, она 
очень сложная и требует решения 

и что предложенные материалы 
и методики укрепили уверен-
ность в необходимости вести 
борьбу по этому направлению в 
нашем районе. Многие высказы-
вались положительно о практи-
ческой пользе подобных встреч.

Все участники семинара 
получили информационный 
материал: рабочую тетрадь, 
методические пособия для 
специалистов и буклеты по 
теме насилия в семье, букле-
ты и стикеры о работе телефо-
на доверия центра – 75-45-45.

«Не упивайтесь вином, 
в нем же есть блуд»

Мошенников нужно осте-
регаться, даже там, где 
трудно заподозрить 

их присутствие. Опочанка К., 
1966 года рождения, решила 
продать собственную машину. 
С этой целью она поместила 
объявление в Интернете, ука-
зав свой номер телефона. Че-
рез непродолжительное время 
раздался телефонный звонок. 
Незнакомый мужчина сказал, 
что согласен купить автомо-
биль и заплатить за него требу-
емую сумму денег – 200 тысяч 
рублей.

Потенциальный покупа-
тель предупредил, что сам он 
сейчас приехать не может, но 
зато готов сразу перечислить 
200 тыс. рублей на банков-
скую карту женщины. Жерт-

ве мошенников было пред-
ложено подойти к банкомату 
и позвонить по телефону на 
указанный номер. После того, 
как женщина все это сделала, 
мужчина сказал, чтобы она 
вставила карточку в банкомат,  
нажала кнопку «мобильный 
банк» и назвала свой пароль. 
После этого на ее счет долж-
ны были поступить деньги. В 
действительности, все получи-
лось с точностью до наоборот. 
Мало того что владелица авто-
мобиля запрошенных денег не 
получила, так еще с ее банков-
ской карты исчезли 11 тыс. 900 
рублей. Пока злоумышленник 
не установлен.

(Материал подготовлен 
совместно с отделом дознания 

МО МВД России «Опочецкий»).

     Мошенничество

АФЕРА НА 11900 РУБЛЕЙ

О  ШТРАФАХ  НА  ТРАНСПОРТЕ
За выпуск на линию неисправного транспортного сред-

ства должностное лицо может быть оштрафовано на 
8 тысяч рублей.  Такие изменения Федеральным за-

коном от 12.03.2014 г. №32-ФЗ внесены в статью 12.31КоАП 
РФ. Изменениями установлено, что за выпуск на линию 
транспортного средства, имеющего неисправности, с кото-
рыми запрещена эксплуатация, или переоборудованного 
без соответствующего разрешения, на должностных лиц, 
ответственных за техническое состояние и эксплуатацию 
транспортных средств, может быть наложен штраф в раз-
мере от 5 до 8 тысяч рублей (ранее размер штрафа варьи-
ровался от 500 рублей до 1 тысячи).

Дата вступления Закона в силу – 23 марта 2014 года.

О НАЛОГЕ НА НАСЛЕДСТВО
Федеральной налоговой службой России даны разъясне-

ния по вопросу исчисления земельного налога и налога 
на имущество физических лиц в отношении земельного 

участка, строения, помещения и сооружения, перешедших по на-
следству.

Сообщается, в частности, что принятое наследство призна-
ется принадлежащим наследнику со дня открытия наследства 
независимо от времени его фактического принятия, а также не-
зависимо от момента государственной регистрации права на-
следника на наследственное имущество.

При поступлении от органа, уполномоченного совершать 
нотариальные действия, сведений о выдаче наследнику свиде-
тельства о праве на наследство налоговый орган (при наличии 
сведений, достаточных для исчисления имущественных нало-
гов) направляет лицу, вступившему в наследство, налоговое 
уведомление об уплате земельного налога и налога на имуще-
ство физических лиц. При этом наследник должен уплатить ука-
занные налоги с месяца открытия наследства.

И. БАЛМЫШЕВА, 
старший помощник прокурора района. 
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от фашистской блокады

« Я ЕЛ ШОКОЛАД В БЛОКАДНОМ ЛЕНИНГРАДЕ…»

     Из редакционной почты

Через несколько дней по-
сле этого события Сабир 
Мусаевич открыл дверь 

одного из кабинетов редакции 
«Красного маяка». Человек он 
достаточно скромный и вряд 
ли стал бы обивать пороги ор-
ганизаций и учреждений без 
особой к тому надобности. Но 
это был случай из категории 
«Не могу промолчать!».

Ветерана до глубины души 
задела передача одного из 
достаточно одиозных теле-
каналов. Речь в ней шла о 
блокадном времени, о том, 
что в самые страшные для ле-
нинградцев дни в городе про-

должала работать кондитерская 
фабрика, выпускавшая литер-
ную продукцию для партийной 
элиты из Смольного. Вплоть до 
ромовых баб…

Сабир Мусаевич не наста-
ивал, чтобы районная газета 
опровергала высказывания 
тележурналистов, он просто 
сказал: «Напишите, что и я ел 
шоколад в блокадном Ленингра-
де!». И рассказал историю сво-
ей жизни.

Родился герой нашего рас-
сказа в солнечном Баку. Жизнь 
распорядилась так, что его 
мать, Ираида Сидорова, разве-
лась с мужем и уехала в Ленин-

град. Маленькому Сабиру тогда 
шел только второй годик.

А на довоенном снимке, о ко-
тором речь шла выше, ребенок 
уже на два года старше. Фото-
графия была сделана в одном 
из фотоателье Ленинграда в 
1938 году. Ни счастливая мать, 
ни ее малыш тогда еще не зна-
ли, что примерно через три года 
они окажутся в отрезанном от 
большой земли городе и вы-
живут в нем, перенеся все ис-

пытания блокады. Самым 
страшным из которых 

станет голод…
Возвращаясь 

к пресловутой 
телепередаче, 
вышедшей в 
эфир незадолго 
до 70-летней го-
довщины снятия 
блокады, следу-

ет   сказать, 
ч т о 

отдельные высказывания ее 
участников вызвали особое воз-
мущение у С.М.Ашимова. Вот 
что он говорит на этот счет:

- Один из отвечающих на во-
просы телеканала «Дождь», к 
примеру, говорил, что никакого 
героизма жителей блокадного 
Ленинграда не было, что они 
просто там умирали, что город 
нужно было сдать немцам и т.п. 
Я убежден, что жители города, 
даже не думая об этом, еже-
дневно совершали подвиг. Мой 
отчим, П.В.Востряков,  в 1941 
году работал в больнице им. 
Мечникова, там жил и учился. В 
составе группы из 19 студентов 

он в блокадном Ленин-
граде сумел окончить 
2-й медицинский инсти-
тут и был направлен в 
больницу имени Краси-
на, где проработал до 
пенсии.

Пока еще ходили 
трамваи, моя мать езди-
ла на работу из Порохо-
вых до Охты, несмотря 
на артобстрелы и бом-
бежки. С нами в одном 
доме жила мамина се-
стра с двумя детьми. 
Зимой 1941 года они все 
умерли. Моя мать, от-
давая часть своей про-
дуктовой порции мне, 
спасла меня от голодной 
смерти, но сама совсем 
обессилела. Ее забрали в боль-
ницу. Мать чудом осталась жива 
и потом всю блокаду работала 
в поликлинике №18.  Она даже 
выпускала в больнице стенгазе-
ту, так как по профессии была 
чертежницей.

Когда шестилетний Сабир 
Ашимов остался один, его за-
брала подруга его матери, у 
которой был свой сын. Весной 
1942 года, как только стала по-
являться зелень, женщина на-
учила ребят, какую траву надо 
рвать, чтобы испечь из нее ле-
пешки.

А настоящую еду, если ту 
блокадную пищу можно назвать 
таковой, мальчик увидел только 
перед своей отправкой из блокад-
ного города. Вот как об этом рас-
сказывает сам Сабир Мусаевич:

- В Ленинграде тогда работа-
ли добровольцы, в основном из 
числа молодежи, которые через 
управдомов разыскивали оди-
ноких детей. Меня определили 
для отправки в детский дом в 
Куйбышеве (сейчас – Самара). 
На всю жизнь врезалось в мою 
память, как перед отправкой два 
или три дня нас кормили. Кроме 
кусочка хлеба, нам давали жид-
кую гречневую кашу и кусочек 
шоколада (именно кускового, 
а не плиточного). Этот малю-
сенький кусочек нам, голодным 

детям, тогда казался таким 
большим! 

В блокадном Ленинграде, 
несмотря на все трудности, 
работала почта. Мать Сабира 
сумела списаться со своим 
бывшим мужем, и тот забрал 
мальчика из детского дома в 
Баку. Вскоре после того, как 
окончательно сняли блокаду, 
в августе 1944 года мать при-
ехала за сыном в Баку. Сабир 
Мусаевич Ашимов и через 
семьдесят лет очень хорошо 
помнит, с каким уважением на 
его мать смотрели жители это-
го города – кофточку молодой 
женщины украшала медаль 
«За оборону Ленинграда». Тог-
да весь советский народ пре-
клонялся перед героическим 
подвигом города на Неве. От-
сюда родились проникновен-
ные строки казахского поэта 
Джамбула Джабаева «Ленин-
градцы, дети мои! Ленинград-
цы, гордость моя!». 

В послевоенные годы Са-
бир Мусаевич Ашимов окон-
чил школу в Ленинграде, по-
ступил в Пушкинское военное 
училище радиоэлектроники 
ПВО и затем служил в Закав-
казском военном округе. Вый-
дя на пенсию, он уже 22 года 
живет в нашем районе.

В. САМАРИН.

Старая фотография, которую читатель 
видит на этой странице «Красного маяка», 
пережила блокаду Ленинграда. Ее нашли с 
частично оторванным верхним краем в од-
ном из разобранных деревянных домов                   
в ленинградском пригороде Порохо-
вые. В редакцию снимок принес че-
ловек, который запечатлен на нем 
маленьким мальчиком, – Сабир 
Мусаевич АШИМОВ. Недавно 
С.М.Ашимову в числе еще 16 
блокадников, проживающих в 
нашем районе, был вручен па-
мятный знак «В честь 70-ле-
тия полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады».

П.В.Востряков

С.М.Ашимов

В марте в детском саду «Лучик» со-
стоялось родительское собрание 
на тему «Защита прав и досто-

инств маленького ребенка в семье».
По сложившейся традиции нам 

была предложена концертная про-
грамма с участием воспитанников и 
педагогов на тему «России малая ча-
стица». Каждый раз нас удивляет, на-
сколько вдумчиво подходят педагоги 
к подготовке мероприятий, сколь раз-
нообразны концертные номера, пора-
жают вокальные и хореографические 
таланты наших детей. Очень радует, 
что с ранних лет в дошкольном учреж-
дении нашим детям прививается чув-
ство патриотизма и гордости за страну, 
в которой они живут.

После концертной программы мы 
прослушали выступление специалиста 
КДН Людмилы Михайловны Ивановой 
на тему «Защита прав и достоинств 
маленького ребенка в семье». Ее вы-
ступление заставило нас еще раз заду-
маться о том, что маленький человек 
– это тоже личность, и мы обязаны эту 
личность не только любить, но и ува-
жать. Взволновал и  просмотренный 
фильм «Детское пьянство».

Мы выражаем огромную благо-
дарность администрации и педагогам 
данного дошкольного учреждения за 
целенаправленную просветительскую 
работу с нами, родителями.

Родители воспитанников 
детского сада «Лучик».

 Акция

С февраля по декабрь 2014 года в 
рамках празднования Года куль-
туры Опочецкая районная би-

блиотека проводит благотворительную 
акцию помощи библиотекам района «5 
шагов к успеху».

Все желающие могут оказать по-
мощь в виде книг для детей и взрослых, 
с целью обновления и пополнения книж-
ного фонда районной библиотечной 
системы. Местом сбора книг является 
Опочецкая районная библиотека им. 
А.С.Пушкина.

Принять участие в акции может любой 
неравнодушный к чтению человек, книги 
должны быть в хорошем состоянии и по 
возможности последних лет изданий. 

Организаторы акции выражают на-
дежду, что опочане вспомнят моменты 
обращения к книге, повлиявшие на их 

мировоззрение, выбор профессии, 
жизненного пути. Может быть, для 
кого-то литературный герой стал при-
мером, а нравственные ценности, 
описанные в книгах, определили ха-
рактер и отношение к жизни. Район-
ная библиотека предлагает опочанам 
вспомнить 5 главных книг, приведших 
их к определенному успеху в искус-
стве, бизнесе, политике и других сфе-
рах деятельности, и принять участие 
в акции. Возможно, именно эти книги 
помогут подрастающему поколению 
определиться в дальнейшей жизни.

Итоги акции будут размещены в 
конце года в газете «Красный маяк» 
и на сайте города www.opochka.ru. 
Активным участникам будут вручены 
благодарственные письма от органи-
заторов акции.  

ПРОСВЕЩАЮТ РОДИТЕЛЕЙ, 
ОТКРЫВАЮТ ТАЛАНТЫ ДЕТЕЙ

«ПЯТЬ  ШАГОВ  К  УСПЕХУ»
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ПИКИРОВКА РАССАДЫ ТОМАТОВ БЕЗ ОШИБОК

КАЛЕНДАРЬ 
САДОВОДА

После того, как на рассаде томатов по-
явятся по два «настоящих» листочка, 
рекомендуется провести ее пикировку. 

Пикировка рассады томатов позволяет отсеять 
слабые и больные саженцы, растения с нераз-
витой корневой системой, а здоровым и силь-
ным помидоркам дать возможность развивать-
ся в более комфортных условиях.

Итак, пикировку проводят приблизительно 
на десятый день после всходов. Полив перед 
пикировкой рекомендуется производить за 
один или два дня, потому что если полить 
непосредственно перед пикировкой рассады 
томатов, то земля напитается водой, станет 
тяжелой, и, поднимая саженец за стебель, 

вы рискуете повредить корневую систему. 
А если полить за несколько дней, то земля 
будет слишком сухая и осыпется, обнажив 
нежные корешки. Извлекать из общего зем-
ляного кома саженцы можно при помощи 
чайной ложки, при этом растение рекомен-
дуется брать за прикорневой ком земли, что-
бы не повредить стебель. В горшке делается 
углубление и туда осторожно переносится 
растение с погружением до семядольных 
листьев. Землю вокруг пересаженного тома-
та уплотняют и поливают водой комнатной 
температуры. Подобная пикировка рассады 
томатов практически не вредит растениям и 
не замедляет их рост.

ОГОРОДНЫЙ ЛИКБЕЗ

Готовить рассаду к высадке начинают за 2-3 
недели. Для этого сначала уменьшают по-
ливы и увеличивают вентиляцию, то есть 

открывают форточку, выносят на несколько ча-
сов на балкон. Чтобы рассада не перерастала, 
за 7-10 дней до высадки совсем прекращают по-
ливы. Растения поливают только при заметном 
подвядании листьев, делают это до обеда. При 
таком режиме рассада постепенно закаляется, 
лучше переносит пересадку и меньше страда-
ет от понижений температуры, что обычно на-
блюдается в это время. Закаленная рассада, 
как правило, низкорослая (20-25 см), с толстым 
стеблем, 7-9 зелеными листьями и бутонами на 
первой цветочной кисти.

Для средней полосы России оптимальным 
сроком высадки рассады в открытый грунт счи-
тается первая декада июня, когда минуют ве-
сенние заморозки. В более северных районах 
нужно высаживать позже, в конце июня. Но в 
любом случае температура почвы на глубине 
10-12 см должна быть не менее 12°С. Посадка 
на ровной поверхности желательна только на 
возвышенных участках, с теплыми, быстро вы-
сыхающими песчаными и супесчаными почва-
ми. На избыточно увлажненных и суглинистых 
участках растения следует высаживать только 
на гребнях или на грядах, которые ослабляют 

влияние переувлажнения. В местностях с не-
достатком тепла помидоры выращивают на 
грядах с неровной поверхностью, с уклоном 
в южную сторону. Такие гряды улавливают 
больше тепла, и растения на них лучше раз-
виваются.

Высаживать рассаду в грунт лучше в 
пасмурный день – в любое время, а в жар-
кую, солнечную погоду – только во второй 
половине дня. Накануне или за несколько 
часов до высадки растения следует хорошо 
полить, чтобы можно было выбрать с комом 
земли на корнях. Чем меньше они повреж-
даются, тем лучше приживаемость и актив-
нее ростовые процессы, и, следовательно, 
помидоры раньше начинают плодоносить. 
И, конечно, слабые и больные растения не 
высаживают.

Как только почва в саду 
достаточно подсохнет, 
опавшие листья и весь 

мусор под кронами дере-
вьев сгребают, мусор можно 
сжечь, а листья заложить в 
основание компостной кучи 
и полить 5% раствором мо-
чевины. Если в вашем саду 
в прошедшем сезоне были 

распространены тля, медяни-
ца, листоблошка, клещи, то 
плодовые деревья и ягодные 
кустарники нужно обработать 
раствором нитрофена. Только 
помните, обработку надо про-
водить до распускания почек. 
При обработке раствор должен 
покрывать даже самые малень-
кие веточки. Однако обработку 

нитрофеном нельзя прово-
дить каждый год, лучше ее 
чередовать с другими опры-
скиваниями. Например, про-
тив парши яблони и груши, 
кокомикоза вишни хороший 
эффект дает обработка де-
ревьев раствором мочевины, 
ее тоже нужно проводить до 
набухания почек.

ПРОТИВ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ

АПРЕЛЬСКИЙ 
УХОД 

ЗА ЗЕМЛЯНИКОЙ
После схода снега, как 

только подсохнут верх-
ние слои почвы, присту-

пают к уходу за земляникой. В 
это время растения можно под-
кормить азотными удобрения-
ми – внести по 10 г мочевины 
или по 15 г аммиачной селитры 
на 1 м². Но до этого уберите 
старые, сухие, отмершие ли-
стья. Слаборазвитые зелёные 
листья оставляют. Если про-
изошло выпирание растений 
– их заглубите так, чтобы сер-
дечко находилось в земле лишь 
наполовину. Если сердечко за-
глублено, то освободите его от 
земли, снимая верхний слой 
почвы.

Для подкормки можно ис-
пользовать также специальную 
ягодную смесь (50 г на 1 м²), 
нитрофоску (20 г на 1 м²). Удо-
брения лучше внести в канавки 
глубиной 6-8 см, нарезанные 
вдоль рядков, отступив от них 
10-12 см.

Очень отзывчива земляника 
на микроэлементы. Особенно 
богата ими древесная зола. На 
10 л воды возьмите 3 г марган-
цовки, 3 г йода, 2 г борной кис-
лоты (её предварительно раз-
вести в горячей воде), столовую 
ложку мочевины, стакан золы 
– под каждый куст по 0,5 л рас-
твора. Можно использовать для 
подкормки и пекарские дрожжи 
(100 г на 10 л воды). Раствор 
такой концентрации сравним с 
подкормкой стандартной  дозой 
комплексного удобрения. Помо-
гут дрожжи и против  болезней.

В начале отрастания земля-
ники против серой гнили и пят-
нистостей опрысните посадки 
1% бордосской жидкостью. Про-
тив мучнистой росы в начале 
появления бутонов опрысните 
коллоидной серой (100 г на 10 л 
воды). Поможет она и от клеща. 
Эффективна сера при темпера-
туре выше 18 ºС.

Наибольший вред земляни-
ке наносят малиново-землянич-
ный долгоносик и земляничный 
клещ. Отпугнет долгоносика 
смесь из 200 г сухой горчицы, 1 
пачки нюхательного табака, 1/2 
ведра золы – распылить по сы-
рым листьям. Или полить рас-
твором – 50 г кальцинирован-
ной соды, 20 г дегтя, 100 г сухой 
горчицы на 10 л воды.

Против клеща используйте 
настой луковой шелухи – 200 г 
шелухи заливают 10 л тёплой 
воды, настаивают 12-15 часов 
и, не разбавляя, опрыскивают. 
Или 100 г горчицы заливают 
10 л воды, настаивают и обра-
батывают посадки при появле-
нии вредителя.

КОГДА И КАК ГОТОВИТЬ
РАССАДУ ПОМИДОРОВ 
К ВЫСАДКЕ В ГРУНТ

НЕ ЖАЛЕЙТЕ 
РАСТЕНИЙ!
С осени вы забыли про-

редить сильно разрос-
шиеся кусты сморо-

дины, малины, крыжовника. 
Ничего страшного. Сделайте 
это теперь. Замечено, что 
начинающие садоводы-лю-
бители, как правило, избега-
ют этой «варварской», с их 
точки зрения, операции. Им 
просто жалко резать то, что 
так хорошо разрослось. Ло-
гика у них простая: больше 
веток и стволиков, значит, 
больше будет ягод. Типичное 
заблуждение. Наукой и прак-
тикой доказано, что на одном 
квадратном метре малинника 
следует оставлять не боль-
ше 10-12 побегов, а в кусте 
смородины – 25-30 веток. 
Растения не терпят тесноты. 
Чем больше для них просто-
ра и солнечного света, тем 
быстрее, вкуснее и больше 
ягод созревает на них. По-
этому не бойтесь подходить 
к деревьям и кустарниками с 
садовым ножом.

ПОГОВОРИМ 
О СЕЛЬДЕРЕЕ
В отличие от перца се-

мена корневого сель-
дерея проращивать не 

нужно. Это под силу лишь 
ювелиру – такие они малю-
сенькие. К тому же тугорос-
лые – всходы порой появля-
ются через три недели. Это 
потому, что в семенной обо-
лочке сельдерея содержится 
много эфирных масел. Они-
то и сдерживают прораста-
ние семян. Поэтому им нужно 
устроить «баню». Возьмите 
два стакана. В один налей-
те воду, нагретую до 50 гра-
дусов, в другой – кипяток. В 
первый опустите мешочек с 
семенами сельдерея на 20 
минут. Когда вода остынет на 
3-4 градуса, из запасного ста-
кана добавьте горячей, что-
бы поднять температуру до 
исходной. Прогретые семе-
на сразу же охладите водой 
комнатной температуры. За-
тем рассыпьте их на бумаге и 
подсушите. К этому времени 
у вас уже должен быть на-
готове рассадный ящик с ув-
лажненной землей. Семена 
сельдерея равномерно рас-
сыпьте по ее поверхности, не 
заглубляя. Сельдерей – одна 
из культур, которая прорас-
тает на свету. Устраивать 
канавки нельзя, так как земля 
при поливе засыплет семена, 
и они не взойдут. Ящик на-
кройте пленкой и поставьте 
в тепло. Появившиеся про-
ростки чуть-чуть припороши-
те почвой. При образовании 
на всходах двух настоящих 
листочков рассадите расте-
ния в горшочки диаметром 
3-4 см. А когда будете раз-
мещать на грядке, места не 
экономьте. Каждое расте-
ние должно занять площадь 
30х50 см, иначе осенью вы-
копаете мышиные хвостики.


