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ВЫХОДИТ ПО СРЕДАМ И СУББОТАМ

Цена 8 руб.

Успех

В день открытия зимних
Олимпийских игр в Сочи зафиксировали рекордную суточную рождаемость за последние 10 лет. 7 февраля в
столице XXII зимней Олимпиады появились на свет 34
младенца – 24 мальчика и
10 девочек. Примечательно,
что один мальчик родился в
минуту открытия Олимпийских игр – 20.14 по московскому времени.
* * *
Президент России Владимир Путин подписал закон, который упраздняет
Высший арбитражный суд,
объединяя его с Верховным
судом. Принятые поправки
в Конституцию также позволяют президенту самому назначать прокуроров.
* * *
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил
Минэкономразвития, Минпромторгу и Минфину реализовать 13 мер поддержки
металлургических
компаний. Металлурги могут рассчитывать на продление
льготных условий госгарантий, помощь с рефинансированием кредиторской
задолженности и помощь
государства в закрытии
убыточных заводов.
* * *
Погибшие при захвате
заложников в московской
школе №263 учитель Андрей Кириллов и прапорщик
полиции Сергей Бушуев посмертно награждены орденом Мужества. Кроме того,
орден будет вручен старшему сержанту полиции Владимиру Крохину, раненному
при захвате заложников в
школе.
* * *
Приказ Росалкогольрегулирования о повышении
минимальной
розничной
цены за пол-литровую бутылку водки с 170 до 199
рублей направлен на регистрацию в Минюст России.
Данная цена будет действовать до 1 августа текущего
года, а потом будет повышена до 220 рублей. Кроме
того, установлены цены на
бренди и коньяк.
* * *
Во Франции 24-летний
житель Марселя предстанет
перед судом за издевательства над котенком, которые
были записаны на видео
и выложены на YouTube.
Молодой человек высоко
подбросил животное, в результате неудачного приземления котенок сломал
две лапы. Мужчине грозит
до двух лет тюрьмы и 30
тысяч евро штрафа.

ПОЛУЧИЛИ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
И ОБЛАСТНЫЕ ПРЕМИИ

31 января в областном центре состоялась торжественная
церемония вручения федеральных и областных премий
по итогам 2013 года учащимся
образовательных учреждений,
отличившимся в интеллектуальных и творческих конкурсах разных уровней, и их педагогам.
В своем приветствии первый заместитель губернатора
В.В.Емельянова отметила, что
подобные мероприятия в рамках национального приоритетного проекта «Образование»
проводятся в течение десяти
лет. И с каждым годом растет
количество их участников. Осо-

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

бые слова благодарности Вера
Васильевна высказала в адрес
педагогов, которые помогают
своим ученикам достичь высоких результатов и максимально
использовать свой потенциал.
«Спасибо» родителям и учителям сказал и спикер областного
Собрания депутатов А.А.Котов.
Он пожелал молодежи настойчивого, кропотливого труда.
В делегацию Опочецкого
района вошли учащиеся и педагоги Глубоковской школы,
гимназии и школы №4. Федеральных премий удостоены глубочане Ксения Волкова и Оксана Иванова. Областные премии

в рамках долгосрочной целевой
программы «Развитие системы
образования в Псковской области на 2012-14 гг.» получили
гимназистка Анастасия Орлова
и выпускница школы №4 Мария
Васильева. Лариса Афанасьева, выпускница гимназии, стала
обладателем стипендии администрации Псковской области.
Педагоги
школ
района
В.Н.Лукьянова, Э.В.Васильева,
О.С.Григорьева получили премии за подготовку лауреатов
премий и стипендии.
Всего в нашей области в
этот день награды разного уровня получили 118 человек.

Уважаемые жители Опочецкого района!

В четверг, 13 февраля, в редакции газеты «Красный маяк»
состоится «прямая линия» с губернатором Псковской области
Андреем Анатольевичем Турчаком. Опочане и жители района
смогут задать вопросы губернатору по телефону редакции
2-17-07 (с мобильного телефона – 8 (81138) 2-17-07).
В ходе «прямой линии» губернатор ответит и на вопросы, поступившие в редакцию заранее. В течение 12 февраля с 9.00 вы
можете принести их в редакцию лично, прислать по электронной
почте krmajak@ellink.ru, задать по телефону 2-20-22. В вопросах
не забудьте указывать ваши имя, фамилию, отчество, адрес и
контактный телефон.

В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

К

ак сообщили в Центре социального обслуживания, до 1 марта в нашем районе будет
проходить анкетирование ветеранов Великой Отечественной войны в рамках подготовки к
проведению мероприятий, посвященных 70-летию Великой Победы. Анкетирование проводят
участковые социальные работники и другие со-

трудники Центра социального обслуживания как
по телефону, так и при плановом посещении ветеранов на дому.
Руководство Центра обращает внимание пожилых людей, что у каждого социального работника имеется удостоверение, которое он обязан
предъявить, придя для заполнения анкеты.

Из Интернета

Водолазы из Санкт-Петербурга помогут коллегам
в поисках пропавших в Опочке мальчиков

В

одолазы из Санкт-Петербурга помогут коллегам в
поисках пропавших мальчиков в Опочке, чьи поиски ведутся три недели. Как сообщили
Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, они
прибудут в регион в ближайшее
время со специальным оборудованием.

Как сообщил помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета
РФ по Псковской области Антон Доброхотов, расследование дела продолжается. По его
словам, одна из наиболее вероятных версий, что мальчики
утонули. Также отрабатывалась
информация о подозрительном
мужчине, но она не нашла свое-

го подтверждения.
Напомним, 19 января около
0.10 часов в дежурную часть МО
МВД России «Опочецкий» поступило заявление о том, что 18
января в 15.00 ушли из дома и
до настоящего времени не вернулись два мальчика: Лупанов
Даниил Алексеевич, 2004 года
рождения, и Курицкий Эдуард
Сергеевич, 2003 года рождения.

ВЕДУТСЯ
РАБОТЫ
НА ВАЛУ

Н

ынешняя зима не препятствует проведению
работ по расчистке
Вала. Здесь, начиная с 3
февраля, трудятся работники МУП «Коммунсервис».
Они вырубают кустарник и
спиливают сухие деревья. За
прошедшую неделю силами
работников этого предприятия полностью очищена от
кустарника детская площадка, а также убрано сломанное ветром дерево. Ставший
на реке Великой лед способствует расчистке Вала, точнее, спиливанию наклонившихся над водой деревьев.
В настоящее время работы
ведутся у подножия Вала,
ежедневно здесь работают
от пяти до семи человек.

К 600-летию
Опочки

И НА ПАМЯТЬ,
И В ПОДАРОК

К

ак уже сообщалось
(«Красный маяк» от
18.01.2014 г.), к 600-летию Опочки выпущены наборы открыток с видами нашего
города начала XX века. Среди них и фотоснимки православных храмов, украшавших в свое время Опочку и,
к великому сожалению, варварски уничтоженных в годы
богоборчества.
Такие наборы могут стать
хорошими подарками для
тех, кто родился в Опочке,
но по каким-то причинам покинул свою малую родину, а
также памятными сувенирами для гостей города и сегодняшних опочан.
На сегодня продано уже
более 750 наборов открыток.
Напоминаем,
приобрести
их можно в редакции газеты
«Красный маяк» (здание администрации, 1-й этаж, каб.
№12).
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12.02.2014
Год культуры

В ОПОЧКЕ ПРОШЕЛ
БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОРУМ

30 января на базе Опочецкой районной библиотеки состоялось совещание-семинар
«Псковские библиотеки в Год
культуры». Его участников приветствовал глава Опочецкого
района Юрий Артамонович
Ильин. Он обратил внимание
на огромную роль библиотек
в воспитании подрастающего
поколения, важность сохранения сложившихся традиций, а
также на поддержку библиотек
со стороны государственной
власти. Год культуры, безусловно, должен привлечь
внимание и дать очередной
толчок развитию, в том числе,
библиотечной сферы. В частности, подчеркнул Юрий Артамонович, поступление средств
станет ощутимым в рамках выполнения планов так называемой «дорожной карты».
Ю.А.Ильин поздравил всех
присутствующих с началом

Года культуры в России, который для Опочки является знаменательным вдвойне, поскольку наш город отмечает свое
600-летие. Юрий Артамонович
пожелал всем успехов, а также
плодотворной работы библиотечного форума.
С кратким приветственным
словом обратилась к участникам совещания и директор районного Центра культуры Галина
Петровна Евдокимова. Она пожелала сохранять творческий
настрой в работе, оптимизма,
здоровья и твердости.
Далее директор Опочецкой
библиотеки Валентина Александровна Горохова представила ведущую совещания – директора Псковской областной
универсальной научной библиотеки Веру Ивановну Павлову. Та в свою очередь подвела
итоги Года сельских библиотек
в Псковской области, которым

был 2013 год, и остановилась на
вопросе просветительской миссии библиотек в Год культуры.
В ходе совещания были заслушаны выступления и доклады
представителей областной научной библиотеки О.В.Акинфиевой,
Е.А.Алексеевой, А.Л.Левченко,
директора Великолукской центральной районной библиотеки
Л.А.Лысановой,
заведующей
Псковской районной библиотекой С.А.Андреевой, заместителя
директора Островской районной
библиотеки Н.А.Гинчак и заведующей отделом Псковской областной библиотеки для детей и
юношества имени В.А.Каверина
Т.А.Степановой.
Программа совещания-семинара включала ряд важных
вопросов, касающихся ресурсных возможностей и перспектив развития современной
библиотеки. Речь шла о предоставлении ресурсов библиотек

жителям области, потребностях сельского населения
в библиотечном обслуживании, культурно-событийном
туризме, представительстве
библиотек в Интернет-пространстве.
Опочане поделились опытом работы информационносервисного центра, успешно
действующего на базе районной библиотеки уже много лет.
Об этом своим коллегам сообщила заведующая отделом
Опочецкой районной библиотеки И.Н.Жовнерик.
О региональном центре
Президентской
библиотеки имени Б.Н.Ельцина и его
роли в просвещении населения рассказала заведующая региональным центром
Президентской
библиотеки
Псковской областной универсальной научной библиотеки
В.Н.Владимирова.

Охрана труда

БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ПРЕЖДЕ ВСЕГО

В 2013 году на территории
Псковской области произошло
186 несчастных случаев на
производстве. Как сообщили
нашей газете в Государственной инспекции труда по Псковской области, по сравнению с
2012 годом общий травматизм,
связанный с производством,
уменьшился. Но при этом количество погибших во время исполнения своих трудовых обязанностей увеличилось. Для
сравнения: в 2012 году погибло
18 человек, в 2013-м – 21.
Все больше смертельных
случаев происходит в результате ДТП. Если в 2012 году в
авариях погибли три человека,
то в прошлом году эта цифра
увеличилась втрое. Всего в
результате только ДТП на работе в 2013 году пострадали
23 человека. Цифры не утешительные.

Н

а базе отделения дополнительных образовательных
программ
ДШИ проходило заседание
районного
методического
объединения учителей технологии. На мероприятие также
были приглашены сотрудники
детских садов.
Педагоги смогли обсудить

Важной составляющей работы Государственной инспекции
труда являются профилактические меры. Так, в минувшем году
инспекторы провели 292 проверки по охране труда. В ходе их выявлено 950 нарушений законодательства о труде и охране труда
и выдано 168 предписаний об
устранении нарушений. Кроме
того, в течение прошлого года
было рассмотрено 72 обращения граждан по вопросам охраны
труда. Порядка сорока человек
получили консультации в ходе
личных приемов.
К сожалению, производство
в Псковской области не увеличивается, но и случаи травматизма
не уменьшаются. За 2013 год
было рассмотрено 59 случаев
травматизма на работе. Из общего количества проведенных расследований несчастных случаев
с тяжелым исходом – 27 и 25 –

со смертельным, но 9 случаев из
них были квалифицированы как
не связанные с производством, а
произошедшие в результате заболевания работника.
Надо сказать, что уровень
обеспечения безопасности в
учреждениях и на предприятиях
Псковской области в целом еще
не очень высокий. И чаще всего
причинами несчастных случаев
со смертельным исходом являются эксплуатация неисправных
машин, механизмов, оборудования; неудовлетворительная
организация производства работ; недостаточная подготовка
работников по охране труда; дорожно-транспортные происшествия; нарушение работниками
трудового распорядка и дисциплины, а именно появление на
рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.
При проведении комплекс-

Мастер-класс

КУКЛЫ – СВОИМИ РУКАМИ

вопросы, касающиеся школы и
уроков технологии в частности,
а также поучаствовать в мастер-классе по изготовлению
обереговой игрушки «Столбушка», который провела для
них педагог дополнительного

образования И.В.Елагина. Она
рассказала о видах и многообразии народных тряпичных
кукол, показала основные приемы и элементы изготовления
куклы-оберега. Также педагогам рекомендована литерату-

ных обследований предприятий по обеспечению работников спецодеждой, спецобувью
и другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ) по
требованию госинспекторов
прекращено использование 79
единиц СИЗ, не имеющих сертификата соответствия или не
отвечающих требованиям охраны труда.
В связи с тем, что работодатели не уделяют должного
внимания обучению сотрудников охране труда, инструктажам, стажировкам на рабочих
местах, в течение прошлого
года были отстранены от работы 89 человек.
В заключение отметим, что
в 2013 году в Государственную
инспекцию труда поступила информация о проведении аттестации рабочих мест из 646 организаций Псковской области.

ра и методический материал
по изготовлению различных
кукол.
В проведении мероприятия участвовали и дети: обучающиеся хореографических
ансамблей «Топни ножка моя»
(дошкольная группа) и «Калейдоскоп» (старшая группа) под
руководством О.А.Егоровой.

Шахматы

ОПРЕДЕЛЕНЫ
УЧАСТНИКИ
ОБЛАСТНОГО
ТУРНИРА

30 января на базе отделения
дополнительных
образовательных программ
ДШИ
состоялся
районный этап соревнований по
шахматам «Белая Ладья
- 2014». В соревнованиях
приняли участие команды из
Теребенской, Макушинской,
Краснооктябрьской
школ,
школы №4 и гимназии.
Команды из Теребенской
и Краснооктябрьской школ
набрали одинаковое количество очков, но по итогам
личной встречи победили
ребята из Краснооктябрьской школы, завоевав призовое 3-е место. Второе место
у команды гимназии.
Победила в районном
турнире команда школы №4.
Людмила Нетреба, Петр Золотцев, Елисей Дроздов,
Эдуард Алексенцев будут
представлять район на областном этапе соревнований
по шахматам «Белая Ладья 2014», который пройдет этой
весной в Пскове.
Все призеры турнира
были награждены дипломами и медалями администрации района. Победители,
кроме того, отмечены памятными призами.

КРИМИНАЛ

СЕРВИС
ПО-НАШЕМУ

В данном случае речь
пойдет об автосервисе,
имеющем ярко выраженный российский оттенок.
Все началось с того, что
жительница Опочки сдала
свой автомобиль «Ауди80» на станцию технического обслуживания. Мы
заведомо не называем
адреса автосервиса, потому что подобная история
могла произойти и в любом другом месте.
Итак, женщина оставляет машину, ключи от нее,
надеясь вскорости получить автомобиль технически исправным. Как бы
не так! Уже на следующий
день, 31 января, напившийся работник автосервиса
приезжает на такси на работу, после чего решает испытать оставленную для
ремонта машину. Ехать он
собирался на рынок, но доехать ему удалось только
до улицы Мирной. Там пьяный водитель не справился с управлением, «Ауди»
опрокинулась в придорожную канаву. Иномарка
получила технические повреждения, и теперь ее ремонт несколько затянется.
(Материал подготовлен
совместно с отделением дознания
МО МВД России «Опочецкий»).
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Краеведение

О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ
В ДОМЕ МАТЕРИ И РЕБЕНКА
В первые годы советской власти в Опочке работало несколько социальных учреждений. Сведений
об их деятельности сохранилось немного. Именно
поэтому все, что удается найти и собрать по крупицам краеведам, весьма ценно. Недавно с редакцией
«Красного маяка» поделился новыми краеведческими находками А.В.КОНДРАТЕНЯ.

В

Государственном архиве новейшей истории
Псковской области (ГАНИПО) Александр Владимирович наткнулся на несколько
интересных документов, содержание которых позволяет
сделать выводы о положении
дел в отдельных социальных
учреждениях Опочки. К примеру, акт ревизии и обследования Опочецкого Дома матери и ребенка, находящегося
в ведении подотдела Матери
младенца Опочецкого здравотдела, составленный 6 июня
1921 года.
Инициатором
проверки
выступил Опочецкий здравотдел. В состав комиссии
вошли
М.Ф.Оренбургский
(от РКЛ) и В.Н.Помялов (от
РКИ), А.И.Фельдман (от Опочецкого Союза лечебников) и
В.Я.Плотников (здравотдел).
Ревизия проводилась в присутствии заведующей Домом матери и ребенка Е.М.Тулановой.
Что же было выявлено в
ходе обследования? Приведем
содержание документа полностью:
«Общее состояние Дома
оставляет желать лучшего. Помещение старое, не соответствует назначению: недостаток
света, сырость, грязные стены
и потолок.
Прежде чем говорить о ремонтах, комиссия находит необходимым подыскать другое
помещение, в последующем
случае необходимо услышать
мнение врачей.
В случае ремонтов в срочном порядке необходимо:
1. перекладка в доме всех
9 печей;
2. штукатурка стен, общая
побелка, оклейка обоями;
3. исправление полуразвалившейся лестницы;
4. вставка стекла в оконных
рамах;
5. приведение в порядок
отхожего места; трубы и ящик
каждого протекают;
6. восстановить полуразваленный забор в саду и на дворе;
7. исправить двери в сарае.
По ремонту оборудования:
1. вставить стекло в новом
шкафу, помещающемся в дежурной комнате;
2. сделать полки и запор в
шкафу, врезанном в стену;
3. в трех шкафах исправить
замки и подобрать ключи;
4. отремонтировать рассыпавшиеся столы, комнатные
стулья и табуреты.
Комиссия просит здравотдел обратить на эти недостатки самое серьезное внимание,
тем более что о них не раз уже
заявлялось отделу.
Со стороны хозяйствен-

ного снабжения недостатки:
1. полное отсутствие дров;
2. отсутствие рабочих рук
по распилке дров даже на
поленья, так как ни одного
служащего мужчины в Доме
матери и ребенка нет, а у
дворника-женщины от тяжелой, непосильной работы распухли руки;
3. отсутствует пила для
резки дров, нет весов для
взвешивания отпускаемых из
кладовой продуктов, что положительно ненормально;
4. запаса кроватей, ящиков, корзин нет, так что при поступлении в Дом новых детей
их иногда некуда деть;
5. необходима вторая ванна для купания детей, на кадку
для воды необходимо набить
обручи.
Вообще обстановка Дома
весьма сомнительная и положение его должно стать задачей ближайшего времени. Для
питания детей нормы отпускаемых продуктов необходимо
увеличить в особенности нормы сахара и крупы.
Со стороны отчетности и
хозяйства отмечается:
1. инвентарной книги не
имеется, опись инвентаря недостаточно в порядке;
2. книг материальной и
продуктовой нет, учет продуктов оставляет желать лучшего, даже в тех ограниченных
отчетных ведомостях, какие
были представлены комиссии.
Табели ведутся ежедневно,
отчетные ведомости в здравотдел предоставляются. Учет
молока ведется по квитанциям
Продкома;
3. продукты в кладовой хранятся в порядке. Кладовая чистая и весьма приличная. Выдача продуктов производится в
присутствии месткома;
4. по штату не хватает рабочих рук. Нет дворника-мужчины, посыльного, запасного
служащего на дежурство около детей, где каждый отдельный ребенок требует ухода отдельного человека.
При обследовании инвентаря комиссией заведующим
представлен список негодных,
вышедших из употребления
вещей, которые комиссия полагает исключить из учета,
сделав на списке соответствующую надпись.
На будущее время комиссия предполагает испорченные или износившиеся
предметы удостоверять небольшими актами, составленными месткомом, после чего
снимать с учета и хранения
не представляющие ценности
предметы».
Подготовила И.ПРОКЛОВА.

Успех

СРЕДИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА
ВНОВЬ ЕСТЬ ШКОЛЬНИЦА ИЗ ОПОЧКИ

В

канун Международного дня памяти жертв Холокоста (27 января) подведены
итоги XII Международного конкурса «Уроки Холокоста – путь к толерантности», на который поступило 1416 работ школьников, студентов и преподавателей из 40 регионов России, из Белоруссии, Украины и Молдовы.
Второе место присуждено ученице 11-а класса средней школы №4 г.Опочки
Светлане Факеевой за научно-исследовательскую работу «Все Праведники
мира – спасители, но не все спасители Праведники (о проблеме присвоения звания «Праведник народов мира» на современном этапе)» (научный руководитель
О.С.Григорьева). Света также приняла активное участие в 14-й Международной
конференции школьников «Холокост: память и предупреждение», где наряду с
двадцатью учащимися школ России представляла свою работу.
27 января в большом зале Центрального дома литераторов прошел мемориальный вечер-реквием, приуроченный к
Международному дню памяти жертв Холокоста и освобождению лагеря смерти
Аушвиц (Освенцим) Советской Армией.
В нем приняли участие ветераны войны
и бывшие узники гетто, государственные и общественные деятели России,
представители более 20 иностранных
посольств, мастера культуры, учащиеся
и педагоги.
Об освобождении лагеря смерти
рассказал участник боев за Освенцим,
ветеран 60-й армии 1-го Украинского
фронта Иван Мартынушкин. Состоялось
вручение медали Праведника народов
мира послом Израиля Дорит Голендер. На вечере выступили член Государственной Думы РФ, многократный
чемпион мира по шахматам Анатолий
Карпов, член Общественной палаты РФ
Николай Сванидзе и другие официальные лица. Были показаны уникальные
кадры кинохроники, выступал мужской
еврейский хор под управлением Александра Цалюка.
Состоялась церемония награждения
двенадцати победителей XII ежегодного
Международного конкурса работ школьников, преподавателей и студентов «Уроки Холокоста – путь к толерантности».
В фойе ЦДЛ прошли две документальных выставки: плакатов о Холокосте российских студентов и рисунков
бывшего узника нацизма Йосефа Бау
(его дочь выступила на вечере), предоставленные Израильским культурным
центром в Москве.

Вот что по возвращении
в Опочку сказала о своем участии в форуме
Светлана ФАКЕЕВА:
- Поездка в Москву
превзошла все мои
ожидания. Я впервые
была на подобного
рода конференции и,
конечно, волновалась.
Но, как оказалось, зря.
Удалось познакомиться с очень интересными
людьми, узнать для
себя много нового.
Конференция проходила в
дружественной
атмосфере.
На
встречах я еще
больше узнала о
трагедии Холокоста, об этих ужасных событиях во
время
Второй
мировой войны.
Мою работу о присвоении звания «Праведник народов
мира» оценили высоко. Мне было очень приятно находиться в обстановке, где собрались небезразличные к
этой проблеме люди, у которых одна цель – сохранить
память о жертвах.
Но больше всего запомнился мемориальный вечер,
который проходил в Центральном доме литераторов.
Алла Ефремовна Гербер вела вечер, на котором почтили память не только жертв Холокоста, но и уделили внимание снятию блокады Ленинграда. Выступили послы
разных стран, депутаты, также проходило награждение
победителей работ о Холокосте. Мне присудили второе
место, и я получила памятный подарок – фотоаппарат.
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К 600-летнему юбилею города

КОГДА ОПОЧКА БЫЛА «В ФАВОРЕ»
С

разу при входе в Опочецкий краеведческий музей
взгляд посетителя невольно задерживается на портрете представительного вельможи екатерининского времени с голубой лентой ордена Андрея Первозванного через
плечо. Большой государственный сановник XVIII века, прославившийся своей государственной и военной деятельностью, он внес значительный вклад и в историю Опочки.
Речь пойдет о Захаре Григорьевиче ЧЕРНЫШЕВЕ –
русском полководце, государственном деятеле, управлявшем Военной коллегией, администраторе, в ведении которого
находилась Московская губерния, и прочее, и прочее…

В состав Псковской губернии вошли Псковская,
Великолукская,
аким же образом этот человек со
Двинская, Полоцкая и
столь многогранной государственВитебская провинции.
ной деятельностью смог оказать
Центром
Псковской
свое влияние на провинциальный гогубернии стал город
родок Опочку? Ту Опочку, о которой ее
Опочка, а ее первым
первый историк Л.А.Травин отзывался
губернатором – генеочень даже не лестно: «Строение обырал-майор Михаил Нивательских дворов было тесное, избы
простые с черными печами, улицы и китич КРЕЧЕТНИКОВ. Но не он играл
переулки кривые. Вид онаго представ- первую скрипку в градостроительных
лялся сущей деревней как по подлому преобразованиях в нашем городе. Гестроению домов, так и что не было не нерал-губернатором Псковской и Могиединыя торговый лавки и что священ- лёвской губерний был назнаники и посадские жители, особенно чен генерал Захар Григорьевич
женский пол… едва имели башмаки на Чернышев – граф, участник
ногах, большая же часть обувалась в Семилетней войны 1756-1763 гг.
лапти» (стиль и орфография автора со- В 1760 году отряд под его командованием взял Берлин. К
хранены полностью).
Из истории России хорошо из- тому времени «счастливая плавестно, что в императорских дворцах нида» Чернышева уже закатыпроцветал фаворитизм, когда мало- валась, его с первых позиций у
известные до поры люди благодаря императорского трона подвинул
царской благосклонности занимали энергичный царедворец и сасамые высшие ступени государствен- мый влиятельный человек того
ного управления. В какой-то степени времени Г.А.Потемкин. Захару
это относилось и к городам, по госуда- Чернышеву Екатерина II отдала
реву росчерку пера становившимся из административные функции во
уездных губернскими. Несколько лет вновь образованных губерниях.
Опочка тогда мало напоминала гутакой счастливый случай шествовал по
опочецким улицам, во многом опреде- бернский город. Более того, в 1774 году
ливший облик нашего города, особенно ее постиг страшный пожар, от которого
полностью выгорел Верхний деревянный
центральной его части.
А началось все с монаршей воли город в районе Вала. Больше он уже не
Екатерины II. 23 октября (5 ноября но- восстанавливался.
У Опочки кроме географического пового стиля) 1772 года во исполнение
повелений императрицы Екатерины II ложения не было больше никаких предправительствующий Сенат издал указ посылок для превращения в губернский
«О присоединении к Российской Им- центр. Однако административные функперии от Речи Посполитой Польской ции сами являются важным ресурсом,
земель и о разделении оных на две притягивающим финансы и население.
губернии: Псковскую и Могилёвскую». Поэтому губернский статус дал мощный
толчок развитию Опочки.
План губернского города Опочка
Генерал-губернатор граф
Чернышев, прибыв в Опочку,
составил докладную на имя
царицы, в которой просил разрешения на постройку каменных домов для «губернской
канцелярии и домов губернаторских и прочих при губернии служащих», а также каменной соборной
церкви, так как прежняя
церковь, а с нею еще четыре, бывшие на Валу,

К

сгорели. На этом докладе Екатерина II
начертала: «Быть по сему». Кстати, с
именем императрицы связано и народное поверье, широко распространенное
в XVIII-XIX вв. По преданию, в 1772 году
через будущий губернский центр проезжала императрица. Когда ее карета преодолевала ухабы Базарной площади, у
Екатерины II случился приступ болезни
почек, и она крикнула: «О, почка…» Отсюда, по мнению многих местных жителей, и пошло название города. Легенда
так и осталась легендой, а Опочка постепенно перестраивалась.

планами и фасадами». Подрядчиком
был опочецкий купец Игнатий Порозов, поставлявший материалы для
строительных работ.
Дом-резиденция генерал-губернатора Чернышева был построен на углу
улиц Великолуцкой и Новоржевской, он
и до сих пор стоит на пересечении нынешних улицы Коммунальной и улицы
Ленина.
Но не здесь проходил главный
фронт строительных работ. Первыми
каменными сооружениями в Опочке
стали двухэтажный корпус-казарма и
такое же здание присутственДом генерал-губернатора ных мест, в котором разместиЗ.Г.Чернышева лись казначейство и тюрьма
в Опочке (эти строения сохранились до
наших дней). Следует сказать,
что третьи этажи на эти здания
нарастили уже много позже, в
XIX веке. В 1795 году был возведен Спасо-Преображенский
собор. Первый камень в величественное здание собора был
заложен в 1780 году. Деньги
на его строительство выделил
все тот же З.Г.Чернышев.
Центром
города
стала
Соборная площадь, и отсюИсполняя наказ императрицы, ге- да пошла поговорка о своеобразном
нерал-губернатор Чернышев поручает опочецком «триединстве» – «Отслужи
архитектору Ивану Егоровичу Старову Царю-батюшке в солдатах, помолись
выполнить план устройства города. Сле- в церкви Господу-Богу и с чистой соведует сказать, что И.Е.Старов является стью садись в тюрьму».
основоположником русского классицизПо превратностям российской судьма в архитектуре, им были возведены бы Опочка из губернского города вновь
несколько прекрасных соборов и Таври- сделалась уездным. С августа 1777
ческий дворец в Санкт-Петербурге.
года центр 2-й Белорусской губернии
Но вернемся в Опочку. Старов раз- перемещается в Полоцк, а Опочка старабатывает регулярную планировку новится уездным городом. Губернатос делением города на 69 кварталов и ры Чернышев и Кречетников покидают
главной административной площадью Опочку.
в конце Новоржевской улицы (ныне
Но каким бы кратковременным ни
Коммунальная). Были намечены был «фавор» Опочки, он превратил
новые, сориентированные по сто- сущую деревню в правильно выстроенронам света, параллельные друг ный город.
другу улицы.
Теперь вернемся к тому, с чего наБольшое строительство нача- чали. Административная деятельность
лось с апреля 1775 года с при- Захара Григорьевича Чернышева не раз
ездом в Опочку назначенного заслужила похвал из уст императрицы.
Псковской строительной комис- К примеру, объезжая западные губерсией архитекторского помощни- нии в 1780 году, Екатерина II с восхика Боброва, которому в обязан- щением сказала встречавшему ее в 18ность вменялось «прилежное ти верстах от Опочки 3.Г.Чернышеву:
смотрение, точность в работе «А дороги ваши, как сады».
Подготовил В. САМАРИН.
и сходство с опробованными
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Дети и спорт

Бизнес

П.М.Слепченко:

«Будете обращаться – будем решать!»
5 февраля состоялась рабочая поездка в Опочецкий район
уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Псковской области П.М.Слепченко

Д

о
начала
основного
мероприятия Петр Михайлович
Слепченко
встретился с опочецким предпринимателем
С.А.Сиренко и главой района
Ю.А.Ильиным. В разговоре
участвовал помощник бизнесомбудсмена А.А.Разумовский.
Речь шла о получении разрешения на строительство уже
построенного помещения. Как
позднее заявил П.М.Слепченко,
в ходе дискуссии был найден
путь решения вопроса, устроивший обе стороны.
В зале заседаний районного Собрания депутатов состоялась встреча П.М.Слепченко
с представителями районной
администрации и опочецкими
предпринимателями. Во встрече приняли участие глава района Ю.А.Ильин, общественный
помощник уполномоченного по
защите прав предпринимателей
Псковской области по Опочецкому району А.А.Разумовский,
начальник отдела земельных
отношений комитета экономической, налоговой инвестиционной политики и имущественных отношений районной
администрации О.П.Васильева,
заместитель прокурора района Т.В.Белова, заместитель
начальника МО МВД России
«Опочецкий» А.В.Титов и другие заинтересованные лица.
На встречу с бизнес-омбудсменом пришли только шесть
опочецких предпринимателей
и руководителей предприятий –
А.А.Разумовский, С.А.Сиренко,
председатель Опочецкого райпо С.В.Михайлова, директор
ООО «Альфа» В.А.Зверев, исполнительный директор ЗАО
«Стимул» В.О.Лесовой и руководитель творческой мастерской «Коложе» В.П.Тихонов. По
мнению П.М.Слепченко, люди
или недостаточно информированы о деятельности такой государственной структуры, как
институт уполномоченных по

защите прав предпринимателей,
или свои проблемы решают самостоятельно.
Глава Опочецкого района
Ю.А.Ильин представил уполномоченного по защите прав предпринимателей
П.М.Слепченко
участникам встречи, после чего
передал ему слово.
Петр Михайлович рассказал
об организации работы общественных приемных уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области.
Он сказал, что наш регион стал
одним из первых, где введен институт бизнес-омбудсменов. На
имя П.М.Слепченко за время его
работы в новой должности поступило 200 письменных обращений
от предпринимателей, а с учетом
личного приема и коллективных
обращений число обращений
приближается к четыремстам.
Причем, по словам Петра Михайловича, подавляющее большинство спорных вопросов нашли

свое разрешение цивилизованным способом, устроившим как
бизнесменов, так и представителей администраций и организаций разного уровня. Обращений
на имя П.М.Слепченко поступает
больше всего из Пскова и Великих Лук, предприниматели районов области в этом отношении
ведут себя пока достаточно пассивно. Такие же встречи, как в
Опочке, прошли еще в 12 районах
области и будут продолжены.
Цель подобных мероприятий – изучить проблемы малого
и среднего бизнеса, чтобы через
институт уполномоченных по защите прав предпринимателей
донести их в обобщенном виде
до президента страны.
На встрече состоялся обмен
мнениями по наиболее острым
вопросам, касающимся развития
предпринимательства в нашем
районе. К таковым отнесены
несовершенство налогового законодательства, препятствия со

стороны банков в вопросах кредитования частного бизнеса,
отсутствие в нашей области,
как и во всей стране, полноценной системы профессионально-технического образования
и т.д. Отдельной темой разговора стала экспансия сетевых
магазинов в районных центрах
области, что ставит местную
торговлю в заведомо неравные
условия.
В заключение разговора бизнес-омбудсмен сказал
буквально следующее: «Обращайтесь, я отрыт для вас
в любое время. Будете обращаться – будем решать!»
На встрече с предпринимателями П.М.Слепченко дал
свои номера телефонов. Обращаться можно как на сайт
П.М.Слепченко
http://www.
pskovbusiness.ru, так и в его
офис в Пскове по телефону
8 (8112) 72-42-02.
Помощником уполномоченного по защите прав предпринимателей П.М.Слепченко в
муниципальном образовании
«Опочецкий район» назначен
предприниматель
А.А.Разумовский. Он же включен в состав общественного совета по
защите прав субъектов предпринимательской
деятельности и по противодействию
коррупции, который работает
при прокуратуре Опочецкого
района.
А. КРЫЛОВ.

Служба 01

На территории нашего
района тушением пожаров занимается Опочецкая пожарная часть №20.
Рассказать об итогах ее
работы за прошлый год
мы попросили ее начальника Ивана Николаевича ВАСИЛЬЕВА.
- За минувший год пожарные караулы совершили 148
выездов, связанных с тушением пожаров. В их числе два
пожара автотранспорта после
ДТП и четыре возгорания автомобилей, причиной которых не
являлись аварии. Следует добавить, что пожарные караулы
выезжают на все без исключения аварии на дорогах.
Если анализировать причины
пожаров в холодное время года,

ЧУЖИЕ ОШИБКИ НИЧЕМУ НЕ УЧАТ
то основными являются нарушение пожарной безопасности при
использовании печного отопления
и других отопительных приборов и
неосторожное обращение с огнем.
В скорости ликвидации пожара большое значение имеет
близость пожарного водоема.
К примеру, при тушении пожара, произошедшего 27 января в
Шлепетне, воду приходилось возить из Опочки. Расположенный
рядом ручей имел глубину всего около 10 сантиметров. Для
создания там водозабора надо
всего-то экскаватором выбрать
пару ковшей грунта.
обеседовали мы и с работниками
Госпожнадзора.
Те, в свою очередь, обращают внимание, что в большин-

П

За январь на территории области было зарегистрировано 95 пожаров, размер нанесенного материального ущерба –
более 4 миллионов рублей. Погибли 20 человек, в том числе
двое детей. Основная доля пожаров зарегистрирована в жилом секторе. Причины большинства из них – неосторожное
обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.
стве случаев причиной пожаров
является человеческий фактор.
И вся беда в том, что беспечность одних не становится уроком для других жителей Опочки
и района. Один из свежих примеров: в ночь на 6 февраля по
адресу: ул.Красногородская, 10,
произошло возгорание в подсобном помещении. Причиной стала
опять-таки непотушенная зола,
которую собирали в картонную

коробку и затем вынесли в сарай. В результате пожара выгорело внутреннее помещение
сарая.
Похоже, человеческой глупости нет предела, если граждане сами создают предпосылки для возникновения пожара.
(Материал подготовлен
совместно с руководством ПЧ-20
и отделением Госпожнадзора
по Опочецкому району)

ПРОШЛИ
ОЛИМПИЙСКИЕ
УРОКИ

Для нашей страны настал
ответственный период – проведение XXII зимних Олимпийских игр в Сочи. России
выпала честь проводить игры
уже во второй раз. Первый –
это XXII летние Олимпийские
игры в Москве в 1980 году.
Надо отметить, что соревнования такого уровня – это
важное событие в истории
каждого государства.
В преддверии открытия
Олимпиады в рамках всероссийского проекта «Здоровые дети – в здоровой
семье» во всех образовательных учреждениях нашего района 7 февраля прошли «Олимпийские уроки».
В дошкольных образовательных учреждениях в этот
день проводились краткие беседы о спорте, а детские сады
«Улыбка» и «Светлячок» пригласили к себе в гости опочан-спортсменов, чтобы они
на своем примере рассказали
детям о важности спорта и
здорового образа жизни.
О спорте нельзя только говорить, им нужно заниматься. Для ребят в этот день
организовывались спортивные развлечения. Программа
олимпийского дня в детском
саду «Светлячок» началась с
утренней зарядки для детей и
родителей вместе с олимпийским Мишкой. Так как в Сочи
проходит зимняя Олимпиада, спортивное развлечение
в детском учреждении тоже
проводилось на улице. Ну и
что самое необычное – были
устроены соревнования среди работников детского сада
по дартсу (метание дротиков
в круглую мишень, повешенную на стену).
Классные часы в виде бесед
и презентаций, посвященные
открытию Олимпиады, прошли во всех школах района и
в библиотеке. На них ребятам рассказывали об истории
Олимпийских игр, о символике, об известных олимпийцах, о зимних видах спорта и
о других интересных фактах,
связанных с Олимпиадой. Во
многих образовательных учреждениях прошли «Веселые
старты». Кроме того, в гимназии в течение недели были
организованы соревнования
по волейболу и народному
мячу. С 3 по 7 февраля в школе №4 проходила насыщенная общешкольная неделя
спорта под названием «Навстречу Олимпиаде в Сочи».
Для детей, родителей и учителей здесь были организованы
различные игровые программы, спортивные праздники,
олимпийское многоборье, соревнования по пионерболу,
волейболу, теннису и даже
творческий конкурс фотогазет
«Спорт – это здорово!» и агитационных листков. А в Теребенской школе на протяжении
всей Олимпиады в Сочи было
решено выпускать стенгазету
«Олимпийский вестник».

