
Премьер-министр Рос-
сии Дмитрий Медведев 
подписал распоряжение о 
внесении в Госдуму законо-
проекта о реформе «Почты 
России». Согласно проекту, 
российская почта должна 
быть полностью акциониро-
вана. При этом 100 процен-
тов акций останется в распо-
ряжении государства, чтобы 
оставить возможности для 
инвестиций.

              *     *     *
С 1 января 2015 года граж-

дане СНГ смогут попасть в 
Россию только по загранпа-
спортам. Об этом говорится 
в заявлении российского 
МИД. Ограничения не кос-
нутся лишь государств, вхо-
дящих в Таможенный союз и 
Единое экономическое про-
странство, куда входят Ка-
захстан и Белоруссия.

              *     *     *
Министерство образова-

ния и науки России утверди-
ло уровни владения русским 
языком как иностранным. 
Мигрантам будет достаточ-
но выучить 850 слов на рус-
ском языке, чтобы иметь 
право работать в России, и 
1300 слов – для получения 
гражданства РФ. Всего было 
выделено семь уровней 
владения русским.

              *     *     *
Граждане России, посту-

пающие на военную службу 
в российскую армию, отны-
не смогут выбирать, про-
ходить службу по призыву 
или по контракту. Соответ-
ствующий закон подписал 
президент России Владимир 
Путин 24 июня. Изменения 
направлены на  повышение 
привлекательности военной 
службы по контракту.

              *     *     *
Кормовая часть второго 

российского универсаль-
ного десантного корабля 
«Севастополь» типа «Ми-
страль» отправлена во 
Францию. Ее отбуксируют 
в Сен-Назер, где примерно 
через три недели состыкуют 
с носовой частью корабля. 
Планируется, что вертолето-
носец спустят на воду в ок-
тябре 2014 года.

              *     *     *
Национальные виды 

спорта в России получили 
новый стимул к развитию. 
Это стало возможно после 
того, как президент России 
Владимир Путин подписал 
поправки в закон «О физи-
ческой культуре и спорте». 
В список национальных ви-
дов спорта входят хапсагай, 
керешу, мас-рестлинг, горо-
дошный спорт, якутские на-
циональные прыжки и т.д.
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            Позитив

Такого количества работа-
ющей мощной дорожной 
техники наш город еще не 

видел. Проводимые дорожные 
работы хотя и создают опреде-
ленные неудобства, однако все 
понимают, что они временные. 
Зато в дальнейшем пешеходам 
и водителям будет хорошо и 
комфортно. Что сделано и что 
еще будет сделано? Мы попро-
сили рассказать об этом заме-
стителя главы администрации 
Опочецкого района по жилищно-
му и коммунальному хозяйству 
Юрия Викторовича МаРКОВа. 

- Один из уже принятых спе-
циальной комиссией объектов – 
участок улицы Гагарина. Кроме 
дорожного покрытия по обе сто-
роны улицы сделаны тротуары 
и газоны, которые обрамлены 
бордюрным камнем.  

Заасфальтированы ули-
ца Клемешинская, двор дома 
№4 на улице Кутузова, участок 
улицы 1 Мая (от улицы Комму-
нальной до улицы Калинина). 
Этой же организацией будут вы-
полнены дорожно-ремонтные 
работы на улице Карла Маркса, 

отремонтирован проезд к микро-
району улицы Автозаводской, 
покрыт асфальтом двор дома 
№3 на улице Кутузова.

Все подряды прошли через 
конкурсы, это позволило сэ-
кономить 1 миллион 25 тысяч 
рублей бюджетных средств. 
Администрация Псковской об-
ласти оставила их в районе. За 
счет них будет заасфальтиро-
ван участок улицы Набережной 
(от улицы Псковской до улицы 

Клемешинской). 
По линии дорожного коми-

тета Псковской области ремон-
тируется участок улицы Ком-
мунальной (от автостанции до 
моста, включая мост), тротуар 
обрамляют бордюрным камнем. 
Осуществляет это дорожная ор-
ганизация, расположенная в на-
шем районе. По объемам работ 
этот подряд является самым 
крупным.

Подготовил Е. Пульша.
                

УБИТЫХ УЛИЦ И ДВОРОВ 
СТАНОВИТСЯ  МЕНЬШЕ

ШКОЛЬНОЕ 
ТРУДОВОЕ 

ЛЕТО
В федеральной про-

грамме «Содей-
ствие занятости 

населения на 2014-2020 
годы» предусмотрено 
и трудоустройство уча-
щейся молодежи на пе-
риод школьных каникул. 
О том, как эта програм-
ма реализуется в нашем 
районе, мы попросили 
рассказать директора 
Центра занятости населе-
ния по Опочецкому райо-
ну Николая Владими-
ровича МИХАйлОВА. 
Вот что он сообщил:

- В этом году согласно 
плану нам необходимо тру-
доустроить 52 школьника. 
На сегодняшний день отра-
ботал или еще работает 31 
учащийся. Трудились они 
в Глубоковской школе, в 
детском саду «Светлячок», 
в ОАО «Опочкаагропром-
строй», в районном Доме 
культуры.

В июле продолжим рабо-
тать с прежними подрядчи-
ками. Кроме того, заявки на 
трудоустройство школьни-
ков поступили из Пригород-
ной волости и ЗАО «Сти-
мул». Решен  вопрос с их 
трудоустройством и в МУП 
«Коммунсервис». 

Следует сказать, что, кро-
ме зарплаты, из средств об-
ластного бюджета в рамках 
данной программы нами вы-
плачивается материальная 
поддержка в размере от 850 
рублей (из расчета отработ-
ки одного месяца).

Желающих поработать 
школьников более чем до-
статочно, поэтому хотелось 
бы обратиться к работода-
телям, чтобы они активнее 
брали их на работу.

Е. СтаСов.   

      Выборы-2014

Согласно Федеральному 
закону «Об основных 
гарантиях избиратель-

ных прав  и права на участие 
в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Закону 
Псковской области «Избира-
тельный кодекс Псковской 
области» редакция газеты 
«Красный маяк» уведомляет о 

готовности предоставить печат-
ную площадь зарегистрирован-
ным кандидатам на выборах гу-
бернатора Псковской области и 
кандидатам на дополнительных 
выборах депутата Собрания де-
путатов Опочецкого района пя-
того созыва по избирательному 
округу №1, которые состоятся 
14 сентября 2014 года.

Общий объем бесплатной 
печатной площади, которая 
будет предоставлена зареги-
стрированным кандидатам для 
предвыборной агитации, со-
ставит 10 процентов от общего 
объема еженедельной печатной 
площади газеты, объем платной 
печатной площади составит 20 
процентов от общего объема 

еженедельной печатной пло-
щади газеты. Стоимость 1 кв. 
см  предвыборных материа-
лов кандидатов на пост  губер-
натора Псковской области – 
30 рублей. Стоимость 1 кв. см  
предвыборных материалов 
кандидатов в депутаты Со-
брания депутатов Опочецкого 
района – 20 рублей.

О  ПРЕДВЫБОРНОЙ  АГИТАЦИИ  В  ГАЗЕТЕ  «КРАСНЫЙ  МАЯК»
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              Прогнозы

           Успех

ПРИВЕЗЛИ МЕДАЛИ И ДИПЛОМЫ17-18 июня в Острове прохо-
дили областные соревнования 
по техническим видам спорта. В 
них приняли участие и опочане 
– ребята, занимающиеся в авиа-
модельном кружке (руководитель 
а.В.Ильин) отделения дополни-
тельных образовательных про-
грамм ДШИ.

На этот раз юным авиамодели-
стам пришлось бороться не только 
с соперниками из других городов и 
районов области, но и с капризами 
погоды. Она была крайне неблаго-
приятной для проведения подобных 
соревнований, больше всего мешал 
сильный порывистый ветер. И все же 
наши ребята оказались на высоте. Из 
шести участников четверо завоевали 
дипломы и медали разного достоин-
ства. Причем Даниил Воробьев со 
своим радиопланером стал победи-
телем и занял третье место с пило-
тажной моделью.

Второе место завоевал Денис Федо-
ров, он выступал с большим планером. 
Еще два третьих места у Михаила Вино-
градова, выступавшего с резиномоторной 
моделью, и у Никиты Фролова, который 
выступил с полукопией прототипа само-
лета времен Второй мировой войны. Без-
условно, любые соревнования – это до-
полнительный опыт для спортсменов, что 
послужит стимулом для создания новых 
авиамоделей. 

Стоит добавить, что вместе с руководи-
телем кружка самые активные авиамодели-
сты 1 июня смогли побывать на фестивале 
авиамодельного спорта в Великих Луках, 
где были представлены радиоуправляе-
мые модели разного класса. Там выступали 
опытные авиамоделисты из разных регио-
нов России и ближнего зарубежья разных 
возрастов. Самому юному было всего де-
сять лет, и он соревновался с солидными 
спортсменами, уже убеленными сединами. 
Кто знает, может, в будущем на подобном 
фестивале заявят о себе и опочане.  

Июль – макушка лета или, как еще говорят, краса лета: луговые травы по пояс, цветут колоколь-
чики и васильки, золотистый зверобой, а в полдень в духмяных кронах лип стоит пчелиный гул… 

По предварительным прогнозам специалистов, в среднем температура месяца в европейской 
части России ожидается примерно на три-четыре градуса выше многолетней климатической нор-
мы. При этом осадков, считают синоптики, выпадет меньше нормы (примерно 60-70%).

Причиной недомоганий, обострений хронических недугов, а также психологического диском-
форта могут стать резкие смены погоды, приливные силы в период полнолуния и парных соедине-
ний планет и магнитные бури различной степени интенсивности. В такие дни необходимо поберечь 
силы, постараться избегать конфликтов, переедания и употребления спиртных напитков, больше 
времени находиться на свежем воздухе (но не под палящими лучами солнца!).  

ПРИМЕТЫ ИЮЛЯ
Урожай на черемуху, так и на рожь. Соловей 

замолкает, когда ячмень колосится. К вечеру 
кузнечики сильно стрекочут – к хорошей погоде. 
Лошадь трясет головой и закидывает ее кверху 
– к ненастью.

3 – Мефодий-перепелятник. Праздник 
охотников на пернатую дичь. «Летят тенета – 
удачная охота». Каждый охотник старался для 
будущего счастья поймать хоть одну птичку, и 
особенно хотелось поймать белого перепела, 
который как бы предвещал успех в ловле. Если 
на Мефодия – дождь, то ненастье будет долгим.

7 – Рождество Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна. Иван цветной. «Пройти до 
солнышка два покоса – ходить не будешь босо». 
В ночь на Иванов день молодежь в старину 
устраивала гулянья с хороводами, песнями, а 
старики – посиделки с долгими разговорами за 
кружкой браги. В числе обрядов – обливание 
водой и купания в росе, прыжки через костер и 
крапивные кусты.

12 – День святых первоверховных апо-
столов Петра и Павла. Заканчивается Петров 
пост. В старину в деревнях устраивали большой 
праздник, часто вскладчину, а вечером моло-
дежь гуляла с цветами и песнями, окончательно 
прощаясь с весной.

18 – афанасий афонский. День препо-

добного Сергия, Радонежского чудотворца. 
«Как медь желты облака – к дождю». «На Афа-
насия Афонского месяц на восходе играет – к 
урожаю».

24 – Ефимьи-стожарницы. День памяти 
блаженной Ольги, княгини Российской. О 
княгине Ольге в одной из летописей написа-
но: «Она первая вошла в царство небесное от 
Руси. Ее славят все сыны русские, потому что и 
по смерти она молится Богу за Русь». «Глухой 
гром – к тихому дождю, гром гулкий – к ливню».

26 – Гавриил. Сухая погода сулит хорошую 
осень. Этот день имел большое значение для 
жатвы. Первый сжатый сноп называли именин-
ным, его берегли, холили. Без именинного сно-
па не бывало и посева. Соломой этого снопа 
кормили больную скотину, а зерна считались  
целебными для людей и птиц. 

 

ПОД  ИЮЛЬСКИМ  СОЛНЦЕМ
 ТЕПЛОЕ  РАЗДОЛЬЕ

 НЕБЛаГОПРИЯТНЫЕ ДНИ ИЮЛЯ
4, пятница                         с 7.00 до 10.00
6, воскресенье               с 11.00 до 15.00   
11-13 – экстремально трудные дни, 

связанные с полнолунием; 12 – полнолу-
ние

15, вторник                     с 12.00 до 17.00 
19, суббота                         с 5.00 до 9.00
25-27 – экстремально трудные дни, 

связанные с новолунием; 26 – новолуние
28, понедельник              с 9.00 до 13.00

Из редакционной почты

КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ…
14 июня из разных районов Псковской области, из Подмоско-

вья, Ленинградской области, Великого Новгорода в Опочку съеха-
лись 24 выпускника Опочецкого педучилища, окончившие учебу в 
1967 году. Здесь мы (всего нас было в группе 33 человека) полу-
чили первоначальное педагогическое образование, далее были 
у всех институты. Многие из нас не были в городке, где прошла 
наша юность, 47 лет. Сразу же по приезду для нас был организо-
ван кофе-чай, после чего мы отправились в родное училище. Пре-
подаватель Опочецкого индустриально-педагогического колледжа 
Светлана Михайловна Константинова рассказала нам о сегодняш-
нем дне колледжа, дала возможность посидеть за партами в на-
шем кабинете, вспомнить далекие и прекрасные годы, пообщаться 
друг с другом, рассказать о себе, своей жизни, карьере, семье и т.д. 
Большое Вам спасибо, Светлана Михайловна!

Затем мы посетили храм, где о.Николай отслужил молебен 
за здравие, благословил всех нас и подарил каждому по Опо-
чецкой иконе Божией Матери. Храни Вас Господь, отец Нико-
лай, мы признательны Вам за внимание и доброту!

Наше общение продолжилось за щедрым столом. Такой пре-
красный праздник организовала для нас наша Нина Максимовна 
Кармышкина (Ильина). Ей помогали Тамара Николаевна Они-
щенко (Дмитриева), Вера Николаевна Иванова (Степанова), Раи-
са Григорьевна Алексеева (Иванова). Дорогие наши девочки, низ-
кий вам поклон, здоровья, успехов и надеемся на новую встречу.

Хочется отметить, что большинство из нас сохранили пре-
данность выбранной в юности профессии учителя. И лишь с вы-
ходом на пенсию у каждого появилась возможность расширить 
круг интересов. К примеру, бывший директор Бежаницкой шко-
лы Станислав Нилович Федоров стал знаменитым пчеловодом, 
причем не только в своем районе, но и в Псковской области. Он 
привез нам всем в подарок по небольшой баночке ароматного 
меда со своей пасеки. И это просто замечательно!

Встреча получилась теплой, яркой и незабываемой! Как здо-
рово, что мы сохранили память о нашей молодости и нашу сту-
денческую дружбу! Теперь продолжим общаться, несмотря на 
расстояния, пользуясь Интернетом!

По поручению друзей, людмила Подрешетникова (Филиппова) 
и людмила Белокурова (архипенкова), Новосокольники.

И вот стихи, которые написала Раиса Алексеева 
сразу же после встречи:

Вот и все. Мы разъехались снова.
Наша встреча друзей состоялась!
Те минуты я помнить готова
Долго-долго! Ведь в сердце осталась
Эта радость и грусть, эти слезы,
Когда видишь, какими мы стали.
Нам казалось, что ВСТРЕЧА – лишь грезы
Тех надежд, о которых мечтали.
Но мы ВСТРЕТИЛИСЬ! Все рассказали,
Как у каждого в жизни сложилось.
Сколько радости, сколько печали,
Чья судьба о невзгоды разбилась…
Ах, как жизнь изменила нам лица!
Мы с трудом узнавали друг друга.
Долго-долго еще будут сниться
Бывший друг и седая подруга.
Помоги нам Господь! Мы не вечны.
Вот зашли к Тебе в храм помолиться.
А за тех, кого нет, – эти свечи…
После службы нам скоро проститься.
Мы расстались, чтоб встретиться снова
В юбилейном году здесь в Опочке.
Ну а я, может, буду готова
Прочитать вам опять свои строчки.



История Опочки в фотографиях

Не хочу спорить с теми, 
кто является ярым при-
верженцем всего ново-

го, в том числе электронных 
средств передачи информа-
ции, но преклоняюсь перед пе-
чатным словом. С большим 
удовольствием перелистываю 
старые подшивки районной га-
зеты. Это наша история – исто-
рия города, района, целых по-
колений опочан…

В номере «Красного маяка» 
от 5 апреля 1964 года помещен 
материал, посвященный перво-
му юбилею Дома пионеров, где, в 
частности, говорится и о фотоле-
тописи, которую мы перелисты-

ваем в преддверии праздно-
вания 600-летия Опочки.

«К десятилетию Дома 
пионеров киносъемочный 
кружок подготовил фильм, 
посвященный жизни и де-
ятельности пионеров на-
шего города. Большой 
труд вложили кружковцы 
в создание фотолетописи 
о Доме пионеров. Сейчас 
ребята под руководством 
С.Брагина готовятся к об-
ластному конкурсу фото-
любителей. Кружок ока-
зывает помощь школам, 
краеведческому музею и 
другим предприятиям».

Чем жили пионеры в 50-60-е годы? В свобод-
ное от учебы время они занимались общественно 
полезным трудом, с большим увлечением занима-
лись в различных кружках и спортивных секциях. 
На снимке, сделанном 10 июля 1954 года, юный 
фотокор запечатлел своих товарищей-гимнастов. 
На другом хорошо видно, как выглядел в то вре-
мя двор Дома пионеров, то место, где сейчас за-
крытая площадка перед входом в группу детского 
сада «Светлячок». Как видим, здесь размещались 
спортивные снаряды (бум и баскетбольный щит 
с кольцом). Снимок, сделанный в пионерской 

комнате, можно считать постано-
вочным (одни ребята читают или 
просматривают журналы, другие 
играют в шахматы), но подобные 
картинки можно было увидеть не 
только в Доме пионеров, но и в 
школах, когда ребята собирались 
после уроков в пионерской ком-
нате, чтобы там пообщаться, под-
готовиться к предстоящему сбору 
или политинформации. Там же ча-
стенько состязались шахматисты и 
любители шашек.

Хотелось бы включить в эту 
подборку еще один снимок. Он 
сделан 30 апреля 1955 года. Ду-
ховой оркестр готовится к май-
ской демонстрации. 

И вновь обратимся к районной газете от 5 
апреля 1964 года:

«Постоянными участниками концертов и 
других мероприятий являются члены духового 
оркестра, которым руководит Владимир Ильич 
Кузьмин. Он же возглавляет кружок телеграфи-
стов и радиокружок».

Нельзя не сказать, что увлечения и природ-
ные задатки, которые помогали развивать педа-
гоги, работавшие в Доме пионеров, в дальней-
шем помогли многим ребятам определиться с 
профессией и делом всей их жизни.

     

ФОТОЛЕТОПИСЬ ПИОНЕРСКОЙ ЖИЗНИ
История в газетных строках

О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОНКА…
         Июнь 1964-го
«Еще рано, а в кузнице от-

деления Пригородное сов-
хоза «Красный фронтовик» 
уже раздаются тяжкие удары 
молота… Нынче, как всегда, 
Андрей Федорович Федоров 
своевременно и качественно 
отремонтировал плуги, боро-
ны, сеялки. Это дало возмож-
ность труженикам отделения 
успешно провести весенний 
сев. Давно справился кузнец и 
с ремонтом косилок, граблей… 
Недаром партком производ-
ственного управления награ-
дил его Почетной грамотой».

               *     *     *
К 20-летию освобождения го-

рода и района. Из оперативной 
сводки за 15 июля 1944 года: 
«В течение 15 июля северо-за-
паднее и юго-западнее города 
Идрица наши войска вели на-
ступательные бои, в ходе кото-
рых овладели городом Опочка, 
а также заняли более 40 дру-
гих населенных пунктов: среди 
них Исаки, Жевлаки, Зуево, 
Томсино, Дубровка, Мальково, 
Белогурово, Черново… Стре-
мительной атакой наши войска 
полностью овладели городом 
Опочка – важным узлом шос-
сейных дорог и сильным опор-
ным пунктом обороны немцев 
на реке Великая. В боях за 
город уничтожено до 5 тысяч 
солдат и офицеров противни-
ка. По неполным данным, за-
хвачено у немцев 4 танка, 160 
орудий и минометов, 112 ав-
томашин и 6 крупных военных 
складов. Всего взято в плен 
свыше 500 немцев».

          Июнь 1974-го
«Учащиеся Теребенской и 

Глубоковской средних школ в 
течение всего учебного года 
изучали трактор и другие сель-
хозмашины, а вместе с доку-
ментами об окончании школы 
получат и права механизато-
ра. В районе стало традицией 
проводить соревнования юных 
пахарей… Среди мальчи-
ков два первых места заняли 
представители Теребенской 
школы, третье досталось уче-
нику Глубоковской школы. У 
девочек оказалась равная сум-
ма баллов: Алевтина Иванова 
из Теребеней и Таня Антонова 
из Глубокого признаны призе-
рами».

               *     *     *
«За последнее время рас-

ширилась сеть культпросвет-
учреждений. Открыты сель-
ские библиотеки в колхозе 
имени Мичурина, а также би-
блиотека и клуб в совхозе «Ва-
рыгинский». Преобразованы 
сельские клубы в дома культу-
ры – Пригородный, Лобовский, 
Петровский, Крулихинский, 
Лаптевский, Подлипский и Ко-
силовский. Улучшилось ма-
териально-техническая база 
клубов, домов культуры. При-
обретены кресла, стулья, 11 
телевизоров, 19 магнитофо-
нов, 31 баян, 25 фотоаппара-
тов и другое оборудование».  

        Июнь 1984-го
«В Опочецком доме-интер-

нате для престарелых и ин-
валидов находятся на полном 

гособеспечении почти шесть-
сот человек. Само здание со-
временное, расположено в 
зеленой зоне. В хорошем са-
нитарном состоянии террито-
рия, дорожки аккуратно рас-
чищены и подметены. Летом 
много зелени и цветов… Раз-
личные обстоятельства при-
водят сюда людей. Персонал 
стремится, чтобы каждый был 
окружен вниманием и заботой, 
чувствовал себя как дома».

               *     *     *
«Специальную программу 

на период заготовки кормов 
предложили агитбригадовцы 
Лаптевского сельского Дома 
культуры. В сценарий, состав-
ленный коллективом самоде-
ятельных артистов, возглав-
ляемым Татьяной Игнатьевой, 
включены конкретные матери-
алы, рассказывающие о пере-
довиках производства».

         Июнь 1994-го
«Совсем недавно, 17 апре-

ля, из кооператива «Исса» 
вышел кооператив «Восход». 
Иными словами, из колхоза 
«Большевик» выделился кол-
хоз «Ленинский путь» в своих 
старых границах».

               *     *     *
«В исследовании А.Н.Насо-

нова «Русская земля и образо-
вание территории древнерус-
ского государства» (М., 1951) 
подвергается критике утверж-
дение Л.И.Софийского о том, 
что крепость Опочка, постро-
енная в 1414 году, это Коложе  
на новом месте… По мнению 
А.Н.Насонова, крепость Опоч-
ка, возникновение которой 
отмечено тремя псковскими 
летописями под годом 1414, 
возникла на месте старого 
укрепленного пункта. Он счи-
тает, что Опочка, построен-
ная псковичами в 1414 году, 
никакого отношения к Коложе 
не имеет. А фразу в третьей 
псковской летописи «… город 
на Опочке над Великой рекой» 
объясняет построением новых 
оборонительных сооружений 
в старой Опочке. Кроме того, 
в подтверждение своего пред-
положения он ссылается на 
летопись, в которой уже в 1330 
году Опочка упоминается как 
городок».

     
           Июнь 2004-го
«Весь июнь крестьяне на все 

лады ругают погоду – пора за-
готавливать корма, а редкий 
день выпадает без дождя. 
Трудно сказать, приступили 
бы к заготовке кормов хозяй-
ства района в середине меся-
ца, если бы не было комплекса 
«Салют-Пермь». Он выручил 
селян прошлым дождливым 
летом, с ним связывают боль-
шие надежды и нынче».

               *     *     *
«В этом году девять учащих-

ся выпускных классов школ 
города и района получили 
медали. Подавляющее боль-
шинство медалистов училось 
в сельских школах. Несмотря 
на это, по уровню знаний дети 
из села не уступают юным го-
рожанам – все медалисты хо-
рошо сдали ЕГЭ».

Подготовила а. КиСлова.  
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Помощь

События на юго-востоке Украины, 
где без всякого преувеличения 
разгорается гражданская война, 

не оставили равнодушными жителей 
в России. Многие наши соотечествен-
ники по мере возможности протянули 
руку помощи братьям-славянам: кто-то 
собирал продукты и вещи для населе-
ния осажденных городов, кто-то вы-
разил готовность принять и приютить 
людей, дома которых пострадали во 
время боевых действий. Псковская об-
ласть не стала исключением. Псковичи 
активно откликнулись на чужую беду. 
Более того, врио губернатора региона 
Андрей Турчак пригласил группу детей 
из Донбасса приехать в Псковскую об-
ласть и провести здесь лето.

Инициатива псковского губернатора 
встретила горячий отклик на Украине. 
«Это еще один важный фактор, кото-
рый поможет нам выстоять и победить. 
Не только простые люди в России и 
институты гражданского общества, но 
и представители государственной вла-
сти относятся к нашей беде с таким же 
пониманием и участием. То есть можно 
сказать, что наши ресурсы по оказанию 
помощи жителям самопровозглашен-
ных Донецкой и Луганской республик 
практически безграничны. Осталось 

ной Донецкой народной республики. 
«Желающих уехать очень много. Дети 
под угрозой смерти в первую очередь, 
потому что папы воюют и их семьям 
угрожают. Список составлялся из со-
ображений наибольшей опасности для 
детей», – рассказывали приехавшие в 
Псковскую область. В нашем регионе 
детей ожидает интересная культурная 
программа, экскурсии по достоприме-
чательностям области. А тем, кому это 
необходимо, окажут и медицинскую по-
мощь. 

Теперь гостей из Донбасса волнует 
их будущее. Матери детей-беженцев 
уже обратились к властям Псковской 
области с просьбой помочь им принять 
участие в целевой программе «Оказа-
ние содействия добровольному пере-
селению в Псковскую область соотече-
ственников, проживающих за рубежом, 
на 2013–2015 годы». По их словам, и 
они сами, и многие из тех, кто остал-
ся на Украине, хотели бы переехать в 
Россию. Кроме того, в числе приехав-
ших в Псковскую область подростков 
– 7 выпускников украинских школ, за-
интересованных в том, чтобы продол-
жить свое обучение в вузах региона. 
Они также были бы рады получить кон-
сультации и помощь представителей 
администрации Псковской области и 
ПсковГУ.

Беженцы с Донбасса рады в первую 
очередь мирному небу над головой: 
«Мы ещё не знаем, что тут за место, но 
нас устраивает, что здесь нас не бом-
бят», – рассказывали они псковским 
журналистам, приехавшим в санаторий 
«Хилово». Тем более что новости из 
дома неутешительные: «Звонила до-
мой. Все перекрыто, им не уехать. А у 
мужа – российский паспорт», – расска-
зала одна из матерей, сопровождав-
шая детей.  

Псковские общественные организа-
ции оперативно откликнулись на при-
зыв о помощи донецким детям. Всего 
за несколько дней для них были со-
браны необходимые вещи. К слову, на 
юго-восток Украины псковичи на этой 
неделе перевезли несколько тонн гу-
манитарной помощи. 

Юлия КуДРЯшова.

выполнить свою часть задачи, то есть выстроить эф-
фективную систему координации оказания помощи. И 
мы это делаем», – заявил, провожая детей из Донецкой 
области в Псков, Олег Царёв, заместитель главы фрак-
ции Партии регионов в Верховной раде Украины, экс-
кандидат на пост президента страны.

38 ребят и 5 матерей из Славянска, Зугрэса, Маке-
евки и Донецка прибыли в Псковскую область в сере-
дине июня и были размещены в санатории «Хилово». 
Все они – члены семей защитников самопровозглашен-

В Псковской области приняли 
детей-беженцев из Донбасса

«Мы ещё не знаем, что тут за 
место, но нас устраивает, что 
здесь нас не бомбят», – говорят 
украинские женщины, бежавшие 
из охваченной огнем гражданской 
войны юго-восточной Украины в 
мирную Псковскую область.

Ребята из Донбасса, бежавшие в Псковскую об-
ласть от войны, благодарны за предоставленную им 
возможность не бояться каждый день за свою жизнь

В псковском санатории «Хилово» впервые за долгое время 
ребята с восточной Украины смогли спокойно и вдоволь поесть

          Год культуры

25 июня в концертном зале ОРЦК артисты Псковско-
го академического театра имени А.С.Пушкина предста-
вили  современную мелодраму в двух действиях «Ва-
лентинов день». Спектакль поставлен по пьесе Ивана 
Вырыпаева, одного из самых успешных российских со-
временных драматургов, чьи произведения переведе-
ны на десятки языков и успешно ставятся за рубежом. 

Главные герои – влюбленные мальчик и девочка, 
Валентин и Валентина, дружбе которых мешает разное 
социальное положение их родителей. Она – из обеспе-
ченной семьи, он – из бедной. Родные делают все, чтобы 
возлюбленные расстались. Лишь спустя 15 лет состоя-
лась их случайная встреча в метро. И оказывается – лю-
бовь никуда не делась. Все бы хорошо, но она разведена, 
а он женат на нелюбимой им Кате. Пять лет герой метал-
ся между ней и женой. А потом умер от разрыва сердца 
в день рождения Валентины. И следующие 20 лет две 
женщины, любившие одного мужчину, живут вместе. Не-
навидят друг друга, но, связанные прошлым, не могут рас-
статься. Это история о ЛЮБВИ. История простая и одно-
временно сложная. История длиною в жизнь...

Валентину сыграла Нина Семенова, Валентина – 
Роман Сердюков. Заслуженная артистка России Галина 
Шукшанова исполнила роль Кати. Звукорежиссер спек-

такля – Ольга Павлова. Художник по свету – Галина 
Беседина.

Надо отметить, что, несмотря на июньские хлопо-
ты, опочецкие поклонники Мельпомены отложили свои 
заботы и собрались в этот вечер в уютном зале Дома 
культуры. По окончании спектакля артистов тепло по-
благодарили за доставленное удовольствие коллеги 
по сцене из камерного театра «М`Арт» и вручили буке-
ты цветов, не остались в стороне и простые почитате-
ли театрального искусства.   

 

    ПФР информирует

Школьники и студенты, получающие федеральную 
социальную доплату  к пенсии по инвалидности и по 
потере кормильца, обязаны проинформировать Пен-
сионный фонд об устройстве на работу и прохожде-
нии оплачиваемой практики. 

В соответствии с законодательством, федеральная 
социальная доплата назначается неработающим по-
лучателям пенсий, имеющим доход ниже региональ-
ного прожиточного минимума пенсионера. В случае 
трудоустройства получатель социальной доплаты 
обязан сообщить об этом в Пенсионный фонд в меся-
це, в котором началось выполнение работы.

В этом случае гражданину – школьнику или студен-
ту – временно приостановят выплату социальной до-
платы к пенсии. По окончании трудовой деятельности 
можно будет снова обратиться в Пенсионный фонд 
для возобновления доплаты.

Если получатели пенсий не сообщат о трудоустрой-
стве, то впоследствии им придется вернуть в Пенсион-
ный фонд сумму социальной доплаты за период работы.

Напомним, что  в 2014 г.  прожиточный минимум пен-
сионера в Псковской области составляет 6344 рубля.

Более подробную информацию можно получить по 
телефону в г.Опочке 2-26-00.

Не  забудьте  уведомить 
Пенсионный  фондНА  СЦЕНЕ  «ВАЛЕНТИНОВ  ДЕНЬ»
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КОГДА ВЫКАПЫВАТЬ 
ЛУКОВИЦЫ ТЮЛЬПАНОВ?

ЦВеТОчНЫй лИКбеЗ

Существует много раз-
ных мнений о том, как 
часто нужно проводить 

выкопку луковиц тюльпанов – 
ежегодно, раз в два года или 
через более продолжительные 
промежутки времени. Практика 
показывает, что без ежегодной 
выкопки снижается коэффи-
циент размножения, лукови-
цы мельчают, уменьшается 
площадь питания растений, 
возрастает риск поражения 
луковиц болезнями и вредите-
лями, почва истощается, в ней 
накапливаются болезнетвор-
ные микроорганизмы. Поэтому 
тюльпаны выкапывают еже-
годно. Допустимо выращивать 
как двулетнюю культуру только 
луковицы мелкого размера.

Важно провести уборку лу-
ковиц своевременно. При 
слишком ранней выкопке лу-
ковицы не успевают вызреть, 
покровная чешуя на них еще 
не сформирована, в результа-
те – луковицы плохо хранятся, 
увеличивается вероятность ме-
ханических повреждений и за-
болевания луковиц. Кроме того, 
ранняя выкопка отрицательно 
сказывается на коэффициенте 
размножения и декоративных 

качествах тюльпанов в следу-                                    
ющем году. Опоздание с вы-
копкой также нежелательно, 
так как оно приводит к потере 
значительного количества по-
садочного материала – листья 
тюльпанов усыхают и пропада-
ют, в результате значительно 
осложняется поиск луковиц. 
Кроме того, перезревшие гнез-
да луковиц рассыпаются в зем-
ле, и мелкие луковицы оста-
ются невыкопанными, а часть 
луковиц повреждается лопатой 
и в дальнейшем служит очагом 
распространения болезней. 

В условиях средней поло-
сы время выкопки тюльпанов 
обычно приходится на конец 
июня – начало июля. Жела-
тельно выкапывать луковицы 
по разборам, начиная с ранних 
сортов, при этом сразу же про-
изводится выбраковка и унич-
тожение больных и непророс-
ших луковиц. 

Выкопанные луковицы по со-
ртам рассыпают в ящики или 
иную тару тонким слоем, так, 
чтобы обеспечивалось их хоро-
шее проветривание. В течение 
одного-двух дней ящики с лу-
ковицами выдерживают на от-
крытом воздухе в затененном 

месте. Обсохшие луковицы очи-
щают от старой чешуи, остатков 
корней, земли. Нераспавшиеся 
гнезда разделяют на луковицы. 
Если выкопка луковиц проводи-
лась в сырую погоду, обычно их 
отмывают от грязи в проточной 
воде, а после раскладывают в 
ящики в один слой и просуши-
вают. После выкопки луковицы 
желательно протравить в 0,5% 
растворе марганцовки в течение 
30 мин. Многие цветоводы счи-
тают, что такое двукратное про-
травливание луковиц в растворе 
марганцовки (после выкопки и 
перед посадкой) не только слу-
жит защитой луковиц от болезней 
и вредителей, но и практически 
удовлетворяет потребность рас-
тений в марганце. 

После сортировки луковицы 
продолжают хранить в закрытом, 
хорошо проветриваемом поме-
щении, без сквозняков и прямых 
лучей солнца. В период хранения 
чрезвычайно важно поддержи-
вать в помещении определенную 
температуру. В течение первых 
25-30 дней (в июле) температура 
в хранилище должна быть около 
23-25°С и влажность не более 
70%. При этом необходимо по-
стоянное проветривание, что 

предохранит луковицы от гнилей 
и плесени. Более низкая темпе-
ратура в хранилище может при-
вести к тому, что в луковице не 
будет заложена цветочная почка. 
В августе температуру снижают 
сначала до 20°С, а к сентябрю 
до 15-17°С, и уменьшают прове-
тривание. Поддержание в период 
хранения луковиц определенной 
температуры имеет важное зна-
чение, так как в это время в луко-
вице происходит формирование 
почек замещающей и дочерних 
луковиц, закладывание зачатков 
листьев. В июле закладываются 
зачатки цветка, а в августе – за-
чатки тычинок и завязи с пести-
ком. Нарушение температурно-
го режима при хранении может 
иметь негативные последствия 
при использовании этих луковиц 
для выгонки и привести к образо-
ванию “слепых” бутонов. В тече-
ние всего срока хранения лукови-
цы периодически просматривают, 
удаляя по мере обнаружения 
подозрительные и заболевшие 
луковицы, что в конечном счете 
уменьшает потери от болезней 
и закладывает основу будущего 
здорового поколения луковиц. 

По материалам книги 
Н. Маловой «тюльпаны».

Опытные «огуречники» 
знают, что часто к на-
чалу плодоношения 

вегетативная масса растений 
сильно увеличивается, за-
держивая сроки получения 
первых плодов. В этом случае 
надо несколько дней не поли-
вать растения до легкого увя-
дания верхних листьев. При 
этом вырабатываемые расте-
ниями пластические вещества 
начнут поступать в плоды, а 
рост зеленой массы замед-
лится.

Для увеличения урожая 
и ускорения роста завязей в 
теплице надо постоянно дер-
жать бак с раствором свежего 
коровяка или птичьего помета, 
которые обильно выделяют в 
атмосферу теплицы углекис-
лый газ. И пусть вас совер-
шенно не смущает «пикант-
ный» запах из емкости с этим 
настоем. А если в этот бак 

бросить клок сухого сена или 
горсть опилок, то брожение уси-
лится, и воздух обогатится еще 
бóльшим количеством углекис-
лого газа.

В период налива огурцов, 
особенно в пасмурную погоду, 
на растениях появляются жел-
тые листья. Не надо спешить их 
удалять. Сначала разберитесь, 
почему они пожелтели. Если это 
больные листья, их надо немед-
ленно сорвать и уничтожить. А 
если листья здоровые, то не 
стоит спешить их срывать, т.к. 
питательные вещества из них 
почти целиком направляются на 
формирование плодов, частич-
но компенсируя ослабление фо-
тосинтеза в пасмурную погоду 
или при слабой освещенности.

При сборе урожая не надо 
без острой необходимости ме-
нять расположение взрослых 
плетей, особенно поворачивать 
их. Такие попытки кроме вре-

да растению ничего не при-
носят, так как обычно листья 
растений обращены к свету 
лицевой поверхностью. Если 
их повернуть, то листья бу-
дут стремиться занять преж-
нее положение, а это для них 
трудная задача, особенно в 
загущенных посадках.

СОВЕТЫ «ОГУРЕЧНИКОВ» ВОПРОС – ОТВеТ
Можно ли посадить 

огурцы в июле? 
Огурцы можно сажать в 

июле и собрать довольно 
неплохой урожай, но обра-
тите внимание, что в июле 
огурцы желательно сажать 
в тени возле деревьев и на 
расстояние 10-15 сантиме-
тров друг от друга, иначе 
огурцы очень быстро засо-
хнут, не начав даже цвести. 
Поливать июльские огурцы 
нужно ежедневно, чтобы 
избежать сильного пересы-
хания земли.

ПРАВИЛЬНЫЙ 
ПОЛИВ ТОМАТОВ

Томатам необходима влажная земля и сухой 
воздух. Рыхлить почву не нужно, а вот мульчирова-
ние этим кустам понадобится.

Поливайте томаты всегда под корень, направ-
ляя струю в середину междурядья. Оголять корни и 
размывать грунт при поливе нельзя.

При поливе следите за тем, чтобы вода не попада-
ла на листья и плоды. Осуществляйте полив ранним 
утром теплой водой (20-25 градусов). В холодную по-
году можно взять воду еще теплее (около 30 граду-
сов), при необходимости ее можно нагреть на плите.

Это один из важнейших секретов выращивания 
томатов, обратите на него особое внимание. На хо-
рошо увлажненной почве перегрев томатам не стра-
шен. Кусты хорошо будут охлаждаться в жару, пока 
вода испаряется на грядке. Если влаги не хватает, то 
помидоры тут же начнут сбрасывать цветки и бутоны.

СЕЕМ ЛУК-БАТУН
Июль - лучшее время для сева лука-батуна. Вы-

берите небольшую площадку в незатененной части 
огорода, вскопайте землю и выровняйте граблями. 

Семена заделываются очень неглубоко в бо-
роздки, всего на 1-1,5 см. Когда они дадут первые 
перья, обрывать на питание их не следует. Не забы-
вайте, что зеленые стрельчатые перья – это и есть 
листья лука. Без них молодое растение-подросток 
не сможет развить хорошую корневую систему. Зато 
если листья в первый год не обрывать, то будущей 
весной вас порадуют дружные всходы очень полез-
ного витаминного овоща. 

Батун – многолетнее растение. Однако опытные 
огородники советуют года через 3-4 грядку заменить 
новой, так как на прежней урожай начнет снижаться. 

БОРЕМСЯ 
С ФИТОФТОРОЙ

Когда начинать обработки томатов фун-
гицидами? Имеет смысл только превен-
тивная, профилактическая, обработка 

томатов. После того, как болезнь становится 
видна невооруженным глазом, немалая часть 
урожая уже может считаться потерянной. Так 
что следите за прогнозом погоды. Если тем-
пература воздуха по ночам опускается ниже 
10 градусов и идут дожди 2 и более дней под-
ряд – требуется опрыскать томаты.

Что выбрать в качестве средства обра-
ботки? Поскольку фитофтороз замечательно 
приспосабливается к ядохимикатом, то це-
лесообразно проводить обработки, чередуя 
2-3 и более препаратов, имеющих разные 
действующие вещества. Обработки прово-
дят обычно раз в неделю, начиная с сере-
дины июля, однако необходимо следить за 
погодой, как отмечалось выше. В сухую сол-
нечную погоду может понадобиться всего 2-3 
обработки в августе-сентябре, в то время как 
в дождливый год придется поливать томаты 
фунгицидами с июня.

«Народные методы», типа протыкания 
стебля медной проволокой, опрыскивание 
чесноком, йодом, молоком, горчицей и еще 
неизвестно чем,  редко имеют хоть какое-то 
научное обоснование. Самым близким к ис-
тине оказалось протыкание медной проволо-
кой – немцы, по слухам, даже запатентовали 
такой метод профилактики фитофтороза, как 
обматывание перед посадкой рассады корней 
томатов 50 см медной проволоки, диаметр 
проволоки – 0,5 мм. А о простом прокалыва-
нии проволокой широко известно по всему 
земному шару.


