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                     Погода

По данным, предостав-
ленным Опочецкой 
гидрометеостанцией, 

средняя температура в апре-
ле составила плюс 6,6 граду-
са, что на 2,3 градуса выше 
многолетней нормы. В то же 
время осадков за месяц вы-
пало всего лишь 19,8 мм, что 
составило 58% от нормы.

Самым теплым днем стало 
22 апреля – столбик термо-

метра поднялся до отметки 24,1 
градуса. А самая низкая темпе-
ратура зафиксирована нашими 
метеорологами 1 апреля – ми-
нус 9,8 градуса.

Агрометеорологом велось 
наблюдение за всходами ози-
мых в СПК «Исса». На многих 
полях озимые зерновые практи-
чески восстановились, несмотря 
на малоснежную зиму, потери 
составили в среднем порядка 

30%. Клевер же перезимовал 
хорошо.

Что касается начала послед-
него весеннего месяца, которо-
му апрель передал эстафету 
не только веткой ароматной че-
ремухи, но и буйно цветущими 
вишнями, сливами, ягодными 
кустарниками и готовыми рас-
крыться бутонами яблонь, то 
оно оказалось некомфортным. 
После 18-градусного тепла (1 

мая) в течение следующих 
суток наблюдалось похоло-
дание. И 3-го средняя темпе-
ратура составила всего лишь 
плюс 4,3 градуса. А 7-го стол-
бик термометра ранним утром 
опустился до минус 5,7 гра-
дуса. Средняя температура 
первой декады мая оказалась 
ниже многолетней нормы на 
1,8 градуса, а садков выпало 
182% от нормы.      

АПРЕЛЬ  ЗАМАНИВАЛ  ТЕПЛОМ,  А  МАЙ  ВСТРЕЧАЛ  НЕЛАСКОВО

                    Позитив

7 мая, чтобы ознако-
миться с ходом весенней 
посевной кампании в ООО 
«Подлипье», сюда выехали 
начальник областного сель-
скохозяйственного управле-
ния Н.А.Романов, его заме-
ститель А.А.Вязовский, и.о. 
директора ФГУ «Управление 
мелиорации земель и сель-
скохозяйственного водоснаб-
жения по Псковской области» 
Е.Г.Кузенек и начальник сель-
хозотдела администрации 
района М.П.Харьковская. 

Руководитель ООО «Под-
липье» А.А.Разумовский пока-
зал представительной делега-
ции поля у деревни Высокое. 
Здесь одновременно велись 
работы в двух направлениях 
– проводилась вспашка земли, 
к тому пригодной, а где трак-
тор с плугом пройти не может, 
бригада из трех человек выру-
бала и вырезала кустарник и 

молоденькие деревца. Всю эту 
вырубленную поросль грузили 
на тракторную телегу и выво- 
зили с поля. 

По словам А.А.Разумовского, 
хозяйству за последнее время 
удалось приобрести несколь-
ко единиц техники, специально 
предназначенной для выпол-
нения мелиоративных работ, 

которая будет приводить в по-
рядок заброшенные поля. Из 
чего можно сделать вывод, что 
улучшением земли в хозяйстве 
решили заняться всерьез и на-
долго.

Псковские руководители по-
бывали и на животноводческих 
фермах хозяйства.

- Мы бы могли существенно 

увеличить поголовье скота, – 
говорит А.А.Разумовский, – но 
все упирается в недостаток по-
мещений для животных. Один 
скотный двор в Подлипье мо-
дернизировали, собираемся 
строить ферму в Высоком. На 
новое строительство возьмем 
кредит. В планах также покуп-
ка племенного скота в учхозе 
«Удрайское» Великолукского 
района. Планируем закупить 
120 телок.

В заключение поездки ру-
ководители и специалисты из 
областного центра посетили 
ремонтные мастерские, где 
приводится в порядок старая, 
неисправная техника. Подво-

дя итог поездки в «Подлипье», 
Н.А.Романов сказал следую-
щее:

- Нам понравилось все, 
что мы здесь увидели. Осо-
бенно хочется отметить тот 
позитивный факт, что руко-
водитель хозяйства намерен 
заниматься возращением за-
брошенных земель в севообо-
рот. Что касается областного 
сельхозуправления, то мы го-
товы оказать помощь, чтобы у 
нового сельхозпредприятия не 
возникло проблем с получени-
ем кредитных денег и  чтобы 
ООО «Подлипье» смогло вой-
ти в программу мелиорации 
земель.

Начальник областного 
сельхозуправления и опочец-
кий предприниматель обме-
нялись номерами телефонов, 
чтобы в дальнейшем опера-
тивно поддерживать связь.

В. САМАРИН.

КАК  ВОЗРОЖДАЮТСЯ  ЗАБРОШЕННЫЕ  ЗЕМЛИ

Новое сельскохозяйственное предприятие 
ООО «Подлипье» существует немногим бо-
лее года. Основной массив сельхозугодий, 

если их можно назвать таковыми, не использо-
вался в течение двух десятков лет. Земля зарос-
ла кустарником, вот-вот готовым повысить свой 
статус до деревьев. Сейчас здесь идут работы по 
возрождению пахотных земель.

Сельские 
вести

ДОЖДИ 
ЗАДЕРЖАЛИ 

СЕВ
ождливая погода сказа-
лась на сроках весен-
него сева, но незначи-
тельно. По той простой 

причине, что этими работами 
занимались лишь три хозяй-
ства – «Исса», «Подлипье» и 
«Опочецкий». По состоянию 
на 14 мая, когда небо про-
яснилось, оставалось посе-
ять 15 гектаров зерновых в 
«Подлипье» и 50 гектаров 
козлятника в «Иссе». Пред-
посевная обработка почвы к 
этому дню была проведена в 
том и другом хозяйстве.

Всего этой весной в на-
шем районе яровой сев пла-
нировалось провести на 480 
гектарах, фактически он бу-
дет завершен на 530 га. Боль-
ше всех посеял кооператив 
«Исса». Здесь при плане 200 
гектаров будет посеяно 410.

СКОТ
ВЫШЕЛ 

НА  ПАСТБИЩА
К середине мая во всех 

хозяйствах начался 
летне -пастбищный 

период содержания скота. 
Пока под крышей находят-
ся только два дойных стада 
в СПК «Исса». Причиной 
тому стала проводимая в 
кооперативе кампания по 
оздоровлению скота от лей-
коза. Коров на двух фер-
мах в деревне Вдовишино 
будут кормить скошенной 
зеленкой все лето, чтобы 
не допустить их заражения 
на пастбище. Кстати, здесь 
серьезно думают о заклад-
ке новых пастбищ, поэтому 
в «Иссе» на значительных 
площадях подсеяны много-
летние травы. Остальные 
хозяйства к оздоровлению 
стада еще не приступали. 

С выгоном скота в поле 
увеличились надои. Сейчас 
в целом по району от каждой 
фуражной коровы получают 
в день по 8,2 кг молока, тог-
да как год назад этот показа-
тель составлял 7,4 кг.  Всего 
в коллективных хозяйствах 
района за сутки производят 
6600 кг молока. Половину из 
этой продукции получают в 
СПК «Исса». Надой на коро-
ву в этом хозяйстве находит-
ся на уровне прошлого года и 
составляет 11 килограммов.

Д
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             Юбилей

1 мая в районном                 
Центре культуры состоял-
ся праздничный концерт, 
посвященный 30-летию 
творческой деятельно-
сти известной опочец-
кой певицы Маргариты                                                                 
САЗОНЧИКОВОЙ.

Поклонников ее таланта 
достаточно не только в Опоч-
ке, но и за пределами нашего 
района, поэтому в этот перво-
майский вечер зал ОРЦК был 
полон почитателей творчества 
Маргариты Валентиновны. 

Бенефис певицы сопрово-
ждался видеофрагментами. 
Но, конечно же, основным со-
держанием юбилейного вечера 
был не рассказ о творческом 
пути длиною в 30 лет, а песни. 
Ожидания зрителей не были 
обмануты – Маргарита Сазон-
чикова порадовала собрав-
шихся премьерами и песнями, 
уже полюбившимися, не раз 
звучавшими в ее исполнении,  
которые приветствовались 
бурными аплодисментами.

Пели в этот вечер соли-
сты Дома культуры Дмитрий 
Петров и Виталий Викторов, 
гостья из Пскова, лауреат 
всероссийских и областных 
конкурсов Светлана Дмитрие-
ва. Свой танцевальный номер 
подарил хореографический 
ансамбль ДООЦ «Фантазеры» 
(в котором, кстати говоря, тан-
цует внук М.В.Сазончиковой 
Станислав), а «Вереница» и 
ансамбль пластического танца 
«Шанс» сопровождали своими 
танцевальными композициями 
песни виновницы торжества.

Заслуги Маргариты Са-
зончиковой перед культурой 

Опочецкого района отметили 
все, кто пришел поздравить 
ее с юбилеями – жизненным 
и творческим. Заместитель 
главы администрации района 
В.В.Полулях лично поздравил 
Маргариту Валентиновну со 
столь знаменательным событи-
ем в ее жизни, а также вручил 
благодарственное письмо адми-
нистрации Псковской области за 
большой вклад в развитие куль-
туры и поздравительный адрес 
от главы района Ю.А.Ильина. 

Среди официальных лиц, по-
здравивших Маргариту Сазон-
чикову с юбилеями, были насто-

ятель храма Преображения 
Господня о.Николай и и.о. ди-
ректора ОРЦК В.В.Горохова. 
Не остались в стороне работ-
ники культуры и те, кто поет 
вместе с ней в концертах, 
и многие другие. Певице в 
этот вечер не только говори-
ли теплые слова, но и дари-
ли роскошные букеты цветов 
и памятные подарки, крики 
«Браво!» и бурные овации.

Сама же Маргарита Вален-
тиновна призналась, что очень 
любит свою публику и каждую 
песню исполняет душой.

Л. ФЕДОРОВА.

«ЛЮБОВЬ  НЕ  ЗНАЕТ  ГРАНИЦ…»

     Происшествия

В праздничные дни на наших до-
рогах оживленно и неспокойно, о 
чем свидетельствует статистика 

дорожно-транспортных происшествий. 
К сожалению, нынешние майские 
праздники не стали исключением.

На дорогах города и района произо-
шло два ДТП с тяжкими последствия-
ми. Накануне 9 мая случилась автомо-
бильная авария на 407-м километре 

ДВЕ  СМЕРТИ  НА  ДОРОГАХ
нина водитель автомобиля ВАЗ-2106, 
гражданин К., 1991 г.р., находясь в 
состоянии алкогольного опьянения, 
превысил скорость и не справился с 
управлением. Машина врезалась в 
железобетонную осветительную опо-
ру, при этом травмы, несовместимые 
с жизнью, получил пассажир, сидев-
ший рядом с водителем. Гражданин 
С., 1991 г.р., скончался в машине 
скорой помощи по дороге в больницу. 
Сам водитель, как и два его пассажи-
ра, сидевшие сзади, получили трав-
мы, не опасные для жизни. 

По факту второй аварии след-
ственным отделом МО МВД России 
«Опочецкий» возбуждено уголовное 
дело.

трассы Санкт-Петербург – Невель. Здесь 
8 мая в 11.50 водитель легковой автома-
шины Daewoo Nexia гражданин С., 1972 
г.р., выехал на встречную полосу, где 
совершил столкновение с грузовым ав-
томобилем Volvo. Водитель легковушки 
скончался на месте ДТП.

Через день, 10 мая, произошла авто-
мобильная авария уже в черте города. 
Около трех часов ночи в конце улицы Ле-

(Материал подготовлен совместно 
со следственным отделом 

МО МВД России «Опочецкий»).

           Акция РСМ

В конце апреля – начале 
мая члены Российского Сою-
за Молодежи средней школы 
№4 наряду с другими обще-
ственными организациями и 
отделом по работе с молоде-
жью ОРЦК приняли участие 
в акциях «Неделя добра» (по 
благоустройству города) и 

«Твой подвиг бессмертен, сол-
дат!». Вначале ребята привели 
в порядок территорию возле ре-
кламного щита «Молодая Гвар-
дия» в центре города: вскопали 
клумбы, разрыхлили землю, 
убрали остатки прошлогодних 
листьев. А в преддверии Дня 
Победы они посещали на дому 

ветеранов Великой Отече-
ственной войны, поздравляли 
их с праздником, предлагали 
свою помощь и приглашали на 
мероприятия, приуроченные 
к 9 Мая. Также они побывали 
на кладбище, где похоронены 
воины, погибшие в Чечне, воз-
ложили цветы на их могилы. 

ЗАНИМАЛИСЬ  УБОРКОЙ,  ПОСЕЩАЛИ  ВЕТЕРАНОВ

          Служба 01

ГОРЕЛИ  ТРАВА,  
ДОМА И  ТЕХНИКА

Как сообщили работники 
Госпожнадзора, накану-
не майских праздников 

произошло несколько пожа-
ров. Много было выездов и на 
тушение горящей прошлогод-
ней травы. 

Вечером 25 апреля в по-
жарную часть поступило со-
общение о горении надворных 
построек дома №34, располо-
женного в Песочном переул-
ке. Прибывший на место по-
жарный караул предотвратил 
распространение огня на близ-
стоящие жилые дома. Уничто-
жены надворные постройки и 
баня, поврежден сайдинг на 
стене соседнего дома. При-
чина пожара и точный ущерб 
устанавливаются. Одна из 
версий – неосторожное обра-
щение с огнем.

27 апреля в деревне Шле-
пиха Матюшкинской волости 
сгорели жилой дом и надвор-
ные постройки. На момент по-
жара хозяева дома отсутство-
вали. Возможно, возгорание 
произошло от пала травы. 

30 апреля в деревне Фро-
нино Пригородной волости ог-
нем уничтожены дачный дом 
и надворные постройки. Среди 
рассматриваемых версий – не-                                                                      
осторожное обращение с огнем. 
На следующий день, предполо-
жительно по этой же причине, в 
деревне Гривы Звонской воло-
сти также сгорел дом с надвор-
ными постройками. 

Сухая и ветреная погода 
в эти дни способствовала бы-
строму распространению огня. 
Пожары в считанные минуты 
переходили в фазу факельно-
го горения. 

Ранним утром 2 мая в де-
ревне Глубокое сгорел гру-
зовой автомобиль «Ивеко» 
вместе с находившимся в нем 
грузом (продовольственные 
товары). Наиболее вероятная 
версия происшедшего – за-
мыкание в электропроводке. 
На эту версию указывает тот 
факт, что ранее в автомобиле 
уже случалось возгорание от 
замыкания в электропроводах; 
тогда вовремя оно было обна-
ружено и ликвидировано.  

Е. СТАСОВ.  
(Материал подготовлен
совместно с отделением 

Госпожнадзора 
по Опочецкому району).

              Спорт

ОПОЧАНЕ ДОШЛИ ДО ФИНАЛА
В рамках областной Спар-

такиады учащихся школ 
продолжается турнир 

по футболу. Успешно пройдя 
зональный этап соревнова-
ний, опочецкие футболисты 
1998-99 г.р. вышли в полуфи-
нал. Здесь жребий свел их с 
командой Острова. Игра про-
ходила 11 мая на поле сопер-
ника и завершилась со счетом 
3:0 в пользу опочан.

Теперь нашим ребятам 

предстоит выступить в фина-
ле, который состоится в Пскове 
16-18 мая. Нашими соперника-
ми станут команды из Пскова и 
Великих Лук, а также победи-
тель полуфинала Дедовичи – 
Новосокольники. 

Независимо от результатов 
на финальной стадии турнира, 
выступление нашей команды 
уже можно признать успешным, 
так как она вошла в четверку луч-
ших команд Псковской области.
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         Школьные новости

14 сентября в Псковской 
области пройдут выборы 
губернатора. В рамках столь 
значимого для псковичей 
события областная избира-
тельная комиссия иницииро-
вала проведение областной 
семейной правовой олимпи-
ады по теме «Избирательное 
право и права человека в со-
временной России», которая 
прошла в Пскове 26 апреля. 
В качестве почетных гостей 
и членов жюри на ней при-
сутствовали заместитель 
начальника Государственно-
го управления образования 
Псковской области Г.И.Ба-
рышников, секретарь избир-
кома Псковской области С.В. 
Ковальчук, секретарь Обще-
ственной палаты Псковской 
области В.Ф.Павлов.  

не заняли призовых мест, они 
отметили, что не проиграли. 

О.С.Григорьева уже 13 лет 
принимает участие в олимпиа-
де, подготовила 15 команд. Но 
впервые, призналась она, уви-
дела такой высокий уровень 
подготовки, команды прояви-
ли недюжинные способности и 
таланты. Здесь звучали песни 
и стихи, показывались инсце-
нировки и видеофильмы. 

Семьи из Опочки оста-
лись довольны и изъявили 
желание в следующем году 
испытать свои силы в подоб-
ном конкурсе еще раз. Они 
отметили честное судейство, 
атмосферу взаимопонимания 
и сопереживания, прекрасную 
возможность познакомиться с 
интересными семьями из дру-
гих районов, а также высказа-
ли пожелание о проведении 
районных семейных олимпиад 
по праву.  Призы для победи-
телей и участников подготови-
ла областная избирательная 
комиссия.

По возвращении из Пскова 
участники олимпиады побла-
годарили отдел образования 
за организацию поездки, а так-
же сказали, что при подготов-
ке им очень помогло опубли-
кованное в «Красном маяке» 
интервью с Т.Ю.Бобылевой о 
предстоящих выборах. 

На фото: Г.И.Барышников 
приветствует участников олим-
пиады; семьи-участники. 

СЕМЬИ ИЗ ОПОЧКИ 
НА ПРАВОВОЙ 
ОЛИМПИАДЕ

В олимпиаде приняли уча-
стие 11 семей, в том числе две 
из  Опочки: семья ученика 10-а 
класса школы №4 Влада Алек-
сандрова и  семья ученицы 8-б 
класса этой же школы Влады 
Федоровой (тренер команд – 
учитель общественных дисци-
плин О.С.Григорьева). 

Традиционно олимпиада со-
стояла из трех этапов. Первый 
–  дебаты по теме «Выборы в 
РФ проводятся в соответствии 
с принципами демократии». Ко-
манде Федоровых досталась по 
жребию позиция утверждения, 
а Александровым – отрицания. 
Затем участникам предстояло 
написать эссе на одну из пяти 
предложенных тем (Федоровы 
– «Каким требованиям должна 
удовлетворять избирательная 
кампания для того, чтобы выбо-

ры были признаны законными, 
свободными и демократически-
ми?»; Александровы – «Обеспе-
чивает ли законодательство РФ 
участие гражданского общества 
в избирательном процессе?»).  

Третий этап был самым 
сложным. Команды представ-
ляли избирательную программу 
кандидата в губернаторы Псков-
ской области. Опочанам помог-
ли не только знания, эрудиция, 
но и творческие способности. 
Семья Александровых  пред-
лагала меры по улучшению по-
ложения педагогов и росту пре-
стижности профессии учителя 
(их программа была встречена 
бурными аплодисментами), а 
Федоровы рассмотрели пробле-
му сохранения культурного на-
следия древней Псковской зем-
ли. Несмотря на то, что команды 

                           Выставка

Так называлась пере-
движная выставка, дей-
ствовавшая в Доме куль-

туры с 22 апреля по 1 мая.
Экспозиция была собра-

на в основном из небольших 
панно, авторы которых прожи-
вают в разных уголках нашей 
страны и за ее пределами. Ло-
скутницы России, Белоруссии, 
Молдавии, Казахстана вместе 
трудились под девизом «На-
встречу Олимпийским играм» 
и сложили единое лоскутное 
полотно в Москве. Надо от-
метить, что это уникальный 
некоммерческий проект, ко-
торый является абсолютно 
народной инициативой со-

дружества мастеров лоскутного 
шитья России и стран ближнего 
зарубежья.

Автор проекта – Алевти-
на Жарикова. Она предложи-
ла еще в 2012 году вспомнить 
традиции и атмосферу Москов-
ской Олимпиады 1980 года. 
Используя в своих, небольших 
по формату, панно ткани с про-
шлой олимпийской символикой, 
решила создать новые образы, 
составляющие мотивы орна-
ментальной графики лоскутного 
одеяла, принятого за основу де-
коративного оформления Олим-
пиады-2014 в Сочи. 

На выставке было представ-
лено почти 200 непохожих друг 

на друга работ. Отрадно, что 
среди них находилось панно 
под названием «Новости спор-
та», выполненное мастерицей 
из Великих Лук Н.Н.Соколовой. 
Также привлекали взор огром-
ные лоскутные панно «Европа», 
«Африка», «Америка», состоя-
щие из трех частей и выполнен-
ные в этнографическом стиле, 
с использованием  подходящей 
для этих стран цветовой гаммы 
и фурнитуры. 

Выставку можно было рас-
сматривать очень долго. Каждая 
мастерица старалась сделать 
свою работу интересной, яркой, 
особенной, при этом выдержи-
вая общую тематику.

шитья», который проводила 
мастер декоративно-при-
кладного творчества, руко-
дельница из поселка Соловьи 
Л.В.Танцырева. 

«ОЛИМПИЙСКОЕ ЗВОНКОЕ ЭХО»

Надо отметить, что все же-
лающие могли освоить этот ис-
конно русский вид рукоделия 
26 апреля, посетив мастер-
класс «Секреты лоскутного 

Прокуратура 
информирует

НАКАЗАН 
ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

И ХРАНЕНИЕ 
НАРКОТИКОВ

Прокуратурой Опочецко-
го района поддержано 
государственное обви-

нение в отношении 26-летнего 
жителя г.Пскова П., обвиня-
емого в совершении престу-
пления, предусмотренного ч.1 
ст.228 УК РФ (незаконные при-
обретение, хранение без цели 
сбыта наркотических средств, 
психотропных веществ или их 
аналогов в значительном раз-
мере).

Установлено, что во вто-
рой половине ноября 2013 
года подсудимый, нахо-
дясь на территории г.Санкт-
Петербурга, приобрел для 
личного употребления у не-
установленного лица поли-
мерный пакет с находящимся 
в нем порошкообразным ве-
ществом светлого цвета – ам-
фетамин массой 0,67 грамма. 
Вышеуказанное психотроп-
ное вещество подсудимый 
хранил в своем автомобиле. 
07.12.2013 г. амфетамин был 
изъят в ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий на тер-
ритории г.Опочки.

Учитывая, что Н. ранее не 
судим, вину признал, поло-
жительно характеризуется по 
месту жительства и работы, 
раскаялся в содеянном, актив-
но способствовал раскрытию 
и расследованию преступле-
ния, приговором Опочецкого 
районного суда ему назначе-
но наказание в виде штрафа в 
размере 20000 рублей.

И. БАЛМЫШЕВА, 
старший помощник 

прокурора района. 



Несмотря на то, что празднование 
этой даты пришлось на рабочий 
день, да еще и канун Дня Побе-

ды, гостей, в том числе выпускников, 
собралось немало. После регистрации 
большая часть прибывших отправи-
лась в музей истории школы, другие 
– в свои родные классы. С некоторыми 
из тех, кто знакомился с экспозициями 
школьного музея, удалось познако-
миться и побеседовать.

Александр Иванович Мышинский, 
выпускник 1964 года, полковник в от-
ставке. Год назад вернулся на родину, 
в Опочку.

После окончания с золотой меда-
лью Военной артиллерийской акаде-
мии имени Калинина в Ленинграде был 
направлен служить в Капустин Яр. Ра-
ботать довелось с людьми, трудивши-
мися в свое время с конструктором ра-
кетно-космических систем академиком 
С.П.Королевым, осуществлявшими за-
пуски космических кораблей с собака-
ми на борту.

Александр Ивано-
вич прослужил в Ка-
пустином Яре 10 лет. 
За это время через его 
руки прошло более 500 
боевых ракет, причем 
это только те, запуски 
которых завершились 
успешно. Но бывали и 
неудачи, взрывы… За-
тем служба продолжи-
лась в Западной Укра-
ине, под Львовом, в 35-й Гвардейской 
фронтовой ракетной бригаде, в каче-
стве заместителя командира ракетного 
соединения бригады. Оттуда судьба 
забросила А.И.Мышинского в Ливию, 
в армию М.Каддафи. Через три года 
он вернулся в Прикарпатский военный 
округ, служил в штабе ракетных войск. 
А последним местом службы стало Са-
ратовское высшее военное командно-
инженерное училище ракетных войск, 
где в течение пяти лет Александр Ива-
нович работал старшим преподавате-
лем, потом заместителем начальника 
училища по вооружению. 

Выйдя в отставку, трудился десять 
лет в правительстве Саратовской об-
ласти. Но его постоянно тянуло на ро-
дину. Каждый год он старался приез-
жать в Опочку и в конце концов решил 
перебраться сюда окончательно. Таких 
красивых мест, признается Александр 
Иванович, не встречал больше нигде, 
хотя поездить ему пришлось по стране 
немало…

Людмила Николаевна Христенко – 
выпускница 1957 года. Приезжает из 
Санкт-Петербурга и по пять месяцев 
живет на родине. После окончания шко-
лы поступила в Опочецкое педагогиче-
ское  училище, затем получила выс-

шее образование в Ленинграде 
(исторический факультет). За 
плечами 42 года педагогическо-
го стажа. И дочь пошла по ее 
стопам, с уверенностью заявив, 
что нет благороднее профес-
сии, чем профессия учителя.

Николай Иванович Мышин-
ский, выпускник 1966 года. При-

ехал на встречу из Пскова. Он 
военнослужащий с большим 
послужным списком, выпуск-
ник Ленинградского высшего 
артиллерийского училища 
– учебного заведения, име-
ющего славные традиции. 
Служил в Чехословакии. 
Окончил Московскую военно-
дипломатическую академию. 
В качестве журналиста ТАСС 
работал в Париже, в Женеве 
(в ООН), побывал во мно-
гих странах мира. В начале                                                      
2000-х годов работал в Лат-
вии. Последним местом службы стал 
Генштаб Вооруженных Сил России.

В день празднования юбилея школы 
вместе с одноклассником Петром Васи-
льевичем Токаревым (живет в Красного-

родске; связист) Николай 
Иванович вспоминал 
своих учителей. С особой 
благодарностью говори-
ли они об учителе фи-
зики Иване Федоровиче 
Федорове, о его нестан-
дартной подаче учебного 
материала, благодаря 
которой выпускники име-
ли прекрасные шансы 
без проблем поступить в 
технические вузы. 

Выпускницы 1965 
года Людмила Михай-
ловна Янушевич (Луки-
на), Людмила Михайлов-

на Лебедева (Лапина) 
и Нелли Анатольевна 
Иванова (Волочкова) 
тоже в этот день вспо-
минали свою юность, 
рассматривая школь-
ные фотографии, ко-
торые принесла с со-
бой Л.М.Лукина.

В этот день мно-
го было теплых вос-
поминаний, которые 
помогали убеленным 
сединами выпускни-

кам вновь окунуться в детство и юность, 
и даже помолодеть. 

Вторая часть большого праздника 
проходила в зале Дома культуры. Она 
получилась яркой, наполненной замеча-
тельными песнями и танцами. Было мно-
го поздравлений и подарков, вручались 
награды (почетные грамоты и благодар-
ности) от Государственного управления 

образования Псковской об-
ласти, областного Собрания 
депутатов, администрации 
Опочецкого района, прези-
диума областной профсоюз-
ной организации работников 
образования, районного Со-
брания депутатов. 

С наилучшими пожела-
ниями в адрес школы, ее 
учителей и учеников об-
ратились  со сцены глава 
района Ю.А.Ильин, заме-
ститель председателя об-
ластного Собрания депута-

тов Б.Г.Полозов, заместитель начальника 
Государственного управления образо-
вания Псковской области Г.А.Антипина 
и начальник отдела лицензи-
рования Т.О.Патрахина, пред-
седатель районного Собрания 
депутатов О.В.Василевский, 
заместитель главы городской 
администрации О.М.Балан, на-
стоятель храма Преображения 
Господня о.Николай, бывший 
директор школы (с 1984 по 2007 
г.) В.И.Зыков, коллеги – руко-
водители образовательных 
учреждений района, директор 
индустриально-педагогиче-
ского колледжа В.В.Карпова, 
выпускники разных лет, в том 
числе выпускник 1951 года, про-
фессор, доктор технических и 
физико-математических наук 
О.Н.Иванов.

Все они отмечали достижения од-
ного из старейших общеобразователь-
ных учреждений района, желали школе 
дальнейшего процветания, прекрасно-
го будущего. Минутой молчания почти-
ли собравшиеся в зале память ушед-
ших из жизни бывших учителей школы 
№4. С большим уважением и любовью 
поздравили организаторы праздника 
педагогов-ветеранов.

Говоря о празднике, почему-то не 
хочется перечислять все подарки, ко-
торые получила школа и коллектив ее 
работников и учеников. И все же об од-
ном из подарков не сказать нельзя, по-
скольку о нем в школе мечтали давно. 
Отец Николай преподнес школе новый 
очень звонкий колокольчик-звонок, ко-
торый он привез со Святой Земли, из 
Вифлеема. 

Сегодня в школе №4 обучается бо-
лее 630 учеников (27 классов-комплек-
тов), здесь трудится слаженный высо-
копрофессиональный педагогический 
коллектив, возглавляет который (уже 7-й 
год) Мария Григорьевна Петрова. Обра-
щаясь к сидящим в зале, она поблаго-
дарила за теплые слова, поздравила с 
Днем Победы и пожелала всем здоро-
вья, благополучия, мира и счастья. 

75 лет. Много это или мало? При-
менительно к школе (все говорили об 
этом с уверенностью) – это юный воз-
раст, поскольку школе всегда столько 
лет, сколько ее ученикам.

Н. ИЛЬИНА.
   

                                    Юбилей

16.05.20144

ЕЩЕ  ПЯТЕРКА  В  КОПИЛКЕ  ЛЕТ
Пять лет назад школа №4 широко отмечала 70-летие. 

И вот новый юбилей – 75 лет. 

А.И.Мышинский

Н.И.Мышинский и П.В.Токарев

Л.М.Лапина, Н.А.Волочкова и Л.М.Лукина

Учителя-ветераны

Директор школы М.Г.Петрова

Е.М.Николаева и Б.Г.Полозов

Ю.А.Ильин
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            Конкурс В центре внимания

В апреле в Санкт-Петербурге 
прошли финальные мероприя-
тия IX Всероссийского конкурса 

«Шаг навстречу». Это единственный 
в стране профессиональный конкурс 
воспитателей государственных дет-
ских сиротских учреждений. Он про-
водится ежегодно с 2005 года, а его 
учредителями и организаторами вы-
ступают комитет по социальной поли-
тике правительства Санкт-Петербурга 
и благотворительный фонд «Наше 
завтра». 

В  этом  году в конкурсе приняли 
участие 24 лучших воспитателя из 
Санкт-Петербурга, Ленинградской, 
Псковской, Тверской, Новгородской, 
Архангельской, Вологодской, Ростов-
ской областей, Республик Карелия и 
Коми.                             

Псковскую область представляли 
два человека, в том числе воспита-
тель Опочецкой специальной (кор-
рекционной) школы-интерната для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с ограниченны-
ми возможностями здоровья  Ольга  
Анатольевна Лыкосова. Она вышла в 
финал – представила опыт своей ра-
боты и стала лауреатом конкурса. 

«Финальные темы конкурса были 
посвящены не только вопросам се-
мейного устройства, решению жилищ-
ных и бытовых проблем детей-сирот 
и мерам воздействия против не-
адекватного поведения, но и другим 
темам, подсмотренным из жизни», – 
рассказала Ольга Анатольевна. 

В ходе круглого стола и открытых 
мероприятий воспитатели  подели-
лись секретами своей работы, про-
фессионального мастерства. 

Ольга Анатольевна работает в шко-
ле-интернате уже более двадцати лет. 
Это инициативный, творческий педагог, 
использующий инновационные методы 
и приемы в работе с детьми. Педагог 
находится в постоянном творческом и 
профессиональном поиске. Приоритет-
ным направлением ее деятельности 
является духовно-нравственное разви-
тие и воспитание учащихся.

Воспитатель детского дома – про-
фессия благородная, но как нелегок 
этот труд, знают только те, кто берет-
ся за воспитание детей-сирот. 

«Ни в одном учебном заведении 
не учат специальности «воспитатель 
детского дома», многому приходится 
учиться в процессе работы, – признает-
ся Ольга Анатольевна. – И это здоро-
во, что существует такой конкурс. Для 
меня он стал огромным событием. Я 
смогла поделиться с коллегами своими 
мыслями, взглядами на проблемы дет-
ских домов, достигнутыми успехами». 

«ШАГ  НАВСТРЕЧУ»

 ВОПРОС: Каким нормативным 
документом определяется порядок 
обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот и лиц из их числа?

ОТВЕТ: 9 января 2013 года принят 
Закон Псковской области №1241-ОЗ 
«Об обеспечении жилыми помещени-
ями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей».

ВОПРОС: Кто из граждан, име-
ющих статус детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, а также лиц из их числа имеет 
право на обеспечение жилыми поме-
щениями?

ОТВЕТ: Дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родителей, лица 
из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, которые не 
являются нанимателями жилых поме-
щений по договорам социального найма 
или членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального 
найма, либо собственниками жилых по-
мещений, а также дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, 
лица из их числа, которые являются на-
нимателями жилых помещений по дого-
ворам социального найма или членами 
семьи нанимателя жилого помещения 
по договору социального найма либо 
собственниками жилых помещений, в 
случае, если их проживание в ранее за-
нимаемых жилых помещениях признает-
ся невозможным. Им однократно предо-
ставляются благоустроенные жилые 
помещения специализированного жи-
лищного фонда по договору найма спе-
циализированных жилых помещений.

ВОПРОС: При каких обстоятель-
ствах проживание в ранее занимае-
мых жилых помещениях признается 
невозможным?

ОТВЕТ: Проживание детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 
ранее занимаемых жилых помещениях, 
нанимателями или членами семей нани-
мателей по договорам социального най-
ма либо собственниками которых они яв-
ляются, признается невозможным, если 
это противоречит интересам указанных 
лиц в связи с наличием одного из следу-
ющих обстоятельств:

1) проживание на любом законном ос-
новании в таких жилых помещениях лиц:

- лишенных родительских прав в 
отношении этих детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
(при наличии вступившего в законную 
силу решения суда об отказе в прину-
дительном обмене жилого помещения 
в соответствии с ч.3 ст.72 Жилищного 
кодекса РФ);

- не являющихся членами семьи де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

- страдающих тяжелой формой хро-
нических заболеваний в соответствии 
с указанным в п.4 ч.1 ст.51 Жилищного 
кодекса РФ перечнем, при которой со-
вместное проживание с ними в одном 
жилом помещении невозможно;

2) если жилые помещения непригодны 
для постоянного проживания или не отве-
чают установленным для жилых помеще-
ний санитарным и техническим правилам 
и нормам, иным требованиям законода-
тельства Российской Федерации;

3) если общая площадь жилого поме-
щения, приходящаяся на одно лицо, про-
живающее в данном жилом помещении, 
менее учетной нормы площади жилого по-
мещения, установленной органом местно-
го самоуправления по Опочецкому району 
(7 кв. м), в том числе если такое уменьше-
ние произойдет в результате вселения в 
данное жилое помещение детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

ВОПРОС: Имеют ли граждане, ранее 
относившиеся к категории детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, но достигшие 23 лет, право на 
обеспечение жилыми помещениями?

ОТВЕТ: Право на обеспечение жилы-
ми помещениями по основаниям и в по-
рядке, которые предусмотрены Законом  
Псковской области от 9.01.2013 г. №1241-
ОЗ «Об обеспечении жилыми помещени-
ями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», сохраняется за лицами, кото-
рые ранее относились к категории сирот и 
достигли возраста 23 лет, до обеспечения 
их жилыми помещениями.

ВОПРОС: Когда первично (по дости-
жении какого возраста) и кто должен 
обратиться в органы опеки для вклю-
чения в список детей-сирот и лиц из их 
числа, которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями?

ОТВЕТ: Законные представители де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в срок не позднее двух ме-
сяцев со дня достижения детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения ро-
дителей, возраста 14 лет представляют в 
территориальное управление Опочецкого 
района необходимые документы, кото-
рые направляются на областную жилищ-
ную комиссию Главного государственного 
управления социальной защиты населе-
ния Псковской области для принятия ре-
шения о включении детей-сирот и лиц из 
их числа в список лиц, подлежащих обе-
спечению жилыми помещениями.

Конкретные консультации и перечень 
необходимых документов можно получить 
в территориальном управлении Опочецко-
го района по адресу: ул.Ленина, д.11/17, 
второй этаж, кабинет №6. Телефон для 
справок 2-32-82.

ВОПРОС: Когда дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, 
а также лица из их числа приобретают 
право на обеспечение их жилыми поме-
щениями?

ОТВЕТ: Жилые помещения предостав-
ляются детям-сиротам по достижении ими 
возраста 18 лет, а также в случае приоб-
ретения ими полной дееспособности до 
достижения совершеннолетия.

По письменному заявлению указан-
ных лиц, достигших возраста 18 лет или 
объявленных полностью дееспособными 
до достижения совершеннолетия, жилые 
помещения предоставляются им по окон-
чании пребывания в образовательных 
учреждениях, учреждениях социального 
обслуживания населения, учреждениях 

здравоохранения и иных учреждениях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, либо окончании 
прохождения военной службы по призы-
ву, либо окончании отбывания наказания 
в исправительных учреждениях.

ВОПРОС: Как определяется место 
(район), где будет предоставлено жи-
лое помещение?

ОТВЕТ: Дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родителей, лица 
из их числа обеспечиваются жилыми по-
мещениями общей площадью не менее 
25 квадратных метров на территории 
соответствующего муниципального рай-
она Псковской области или городского 
округа области по их выбору:

- по месту жительства; - по ме-
сту первичного выявления; - по месту 
устройства под опеку (попечительство), 
в приемную семью, в образовательное 
учреждение, учреждение социального 
обслуживания населения, учреждение 
системы здравоохранения и иное учреж-
дение, создаваемое в установленном 
порядке для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, на тер-
ритории области; - по месту нахождения 
образовательного учреждения профес-
сионального образования, в котором 
лицо завершило обучение; - по месту 
трудоустройства по окончании пребы-
вания в образовательных учреждениях, 
учреждениях социального обслужива-
ния населения, учреждениях системы 
здравоохранения и иных учреждениях, 
создаваемых в установленном порядке 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также по за-
вершении обучения в образовательных 
организациях профессионального обра-
зования, либо окончании прохождения 
военной службы по призыву, либо по 
окончании срока отбывания наказания 
в исправительных учреждениях в слу-
чае подачи заявления об обеспечении 
жилым помещением по окончании срока 
пребывания в указанных учреждениях; 
- по месту нахождения ранее занимае-
мого жилого помещения при наличии об-
стоятельств, при которых проживание в 
ранее занимаемых жилых помещениях, 
нанимателями или членами семей на-
нимателей по договорам социального 
найма либо собственниками которых яв-
ляются дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, признается невоз-
можным.

ВОПРОС: На каких условиях пре-
доставляются жилые помещения, 
могут ли дети из указанных катего-
рий приватизировать данные жилые 
помещения?

ОТВЕТ: Согласно списку претен-
дентов, сформированному Главным 
государственным управлением соци-
альной защиты населения Псковской 
области на соответствующий теку-
щий год,  администрация Опочецкого 
района принимает решение о предо-
ставлении детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа, жилых помещений 
специализированного жилищного фон-
да и заключает договор найма специ-
ализированного жилого помещения 
сроком на пять лет. Приватизировать 
данные жилые помещения можно бу-
дет только после истечения срока до-
говора найма специализированного 
жилого помещения.

ВОПРОС: Какова статистика обе-
спечения жильем детей-сирот по 
Опочецкому району?

ОТВЕТ: В 2013 году были обеспече-
ны 8 детей-сирот и лиц из их числа, в 
2014 году планируется обеспечить жи-
льем 4 человека.

ОБ  ОБЕСПЕЧНИИ  ЖИЛЬЕМ  ДЕТЕЙ-СИРОТ
Государство в настоящее время уделяет огромное внимание обе-

спечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Каким образом и на основании 
каких нормативных документов решаются эти проблемы? На эти и 
другие вопросы отвечает начальник территориального управления 
Главного государственного управления социальной защиты населе-
ния Псковской области Валентина Михайловна СВЕТЛОВА. 


