
Правительство России 
подготовило список стран, 
из которых будет постав-
ляться продовольствие. 
Овощи и фрукты, по словам 
главы Минсельхоза Николая 
Федорова, можно закупать в 
Закавказье, Турции, Иране, 
Марокко и Египте, а нехватку 
рыбы компенсируют отече-
ственные производители. 
Проблемы возникнут только 
с дорогими сырами. 

             *     *     *
Евросоюз планирует 

провести переговоры с ря-
дом стран Латинской Амери-
ки, в частности – Бразилией 
и Чили, в ходе которых по-
пытается отговорить их от 
поставок в Россию своей 
продукции. Как пишет The 
Financial Times, воодушевле-
ние в сельскохозяйственной 
отрасли данных государств 
«вызвало беспокойство в 
Брюсселе». 

             *     *     *
Украинские власти на-

мерены внести изменения 
в школьную программу по 
истории. В частности, пла-
нируется изъять из учебни-
ков словосочетание «Совет-
ская Украина», заменив его 
«Украиной при тоталитар-
ном режиме». Также пред-
лагается отказаться от поня-
тия «Великая Отечественная                
война».

             *     *     *
Премьер-министр России 

Дмитрий Медведев потре-
бовал провести чемпионат 
мира по футболу 2018 года 
«на уровне Олимпиады». 
«У России есть опыт прове-
дения Олимпиады, причем 
весьма успешный, надо, что-
бы и наш футбольный чем-
пионат прошел на не менее 
высоком уровне», – заявил 
глава правительства.

             *     *     *
Военно-воздушные силы 

России в ближайшем буду-
щем получат перспективный 
скоростной вертолет. Для 
новой винтокрылой маши-
ны уже разработан двига-
тель, способный выводить 
летательный аппарат на вы-
сокие скорости. Научно-ис-
следовательские работы по 
проекту нового вертолета 
завершатся к 2015 году.

             *     *     *
Екатеринбургский ресто-

ран «Огонек» подготовил 
«санкционное меню». Таким 
образом заведение отреа-
гировало на введение за-
прета на импорт продуктов 
из стран, которые ввели 
санкции против России. Все 
блюда приготовлены исклю-
чительно из российских про-
дуктов. Новое меню – сезон-
ное предложение.
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        Переселенцы

На днях население де-
ревни Макушино уве-
личилось на три чело-

века. Сюда приехала семья 
беженцев из Луганской обла-
сти Украины – Сергей Влади-
мирович Семенцов, его жена 
Оксана Леонидовна и сын 
Артем. 12 августа они встре-
тились с представителями 
муниципальной и местной вла-
сти. Людей, спасающихся от 
военных действий в соседнем 
государстве, посетили заме-
ститель главы районной ад-
министрации В.И.Полулях, на-
чальник Опочецкого отделения 
УФМС В.В.Серко, начальник 
Центра занятости населения 
Н.В.Михайлов, председатель 
СПК «Исса» В.В.Карпенко, 
глава Макушинской волости 
С.П.Кокорина и депутаты мест-
ного Собрания депутатов.

Встреча проходила воз-
ле школьного интерната, где 
временно поселили семью 
Семенцовых. Как выяснилось, 
беженцев больше всего инте-
ресовало решение вопроса их 
социального статуса. Руково-
дитель миграционной службы 
Владимир Васильевич Серко 
сказал, что готов их принять 
уже на следующий день, 13 
августа. Председатель СПК 
«Исса» Виктор Викторович 
Карпенко, который, собствен-
но, и был инициатором при-
глашения семьи из Украины 
в Макушино, пообещал лично 
свезти беженцев в Опочку. 
Руководитель службы заня-
тости Николай Владимирович 

Михайлов пригласил Семенцо-
вых в свою организацию, что-
бы они смогли познакомиться с 
программами помощи соотече-
ственникам.

С работой вопрос был прак-
тически решен. С.В.Семенцов, 
работавший в поселке Володар-
ского Луганской области буль-
дозеристом и водителем в до-
рожной организации, пополнит 
механизаторский цех сельхоз-
кооператива  «Исса», а его жена 
с незаконченным ветеринарным 
образованием изъявила жела-
ние поработать в животновод-
стве. По словам руководителя 
«Иссы» В.В.Карпенко, для се-
мьи переселенцев готовят де-
ревенский дом, что их вполне 
устраивает. Прибыв в Великие 
Луки, они сами изъявили жела-
ние жить в сельской местности, 
как жили раньше в Украине.

Сложнее положение у само-
го младшего члена семьи Се-
менцовых – Артема. В этом году 
он окончил одиннадцатый класс 
школы, и нужно выбирать даль-
нейший жизненный путь. Моло-
дой человек хочет поступать в 
Великолукскую сельскохозяй-
ственную академию, но отсут-
ствие гражданства России делает 
недоступной учебу на бюджетом 
отделении, а для платного обуче-
ния Артема у семьи Семенцовых 
нет денег. На встрече с руковод-
ством района и волости прозву-
чало предложение продолжить 
обучение в техникуме, тем более 
что в Псковском сельхозтехнику-
ме тоже можно получить специ-
альность механика.

В заключение встречи со-
трудник «Красного маяка» по-
просил семью переселенцев 
поделиться впечатлениями от 
нового места жительства и рас-
сказать о причинах, заставив-
ших их покинуть Украину.

- Четыре раза мы собирались 
уезжать в Россию, и каждый раз 
откладывали, – рассказывает 
Сергей Владимирович. – Все на-
деялись, что война закончится. 
Эта надежда усилилась, когда 
Порошенко объявил перемирие. 
Но продолжалось оно недолго. 
В  поселке боев не было, но че-
рез него часто перелетали сна-
ряды, один из них упал недале-
ко от нашего дома. Поняли, что 
дальше ждать нечего, решили 
уезжать. Пришлось бросить все, 
что нажили – дом, имущество, 
«Жигули»-копейку. Пустили в 
наш дом пожить молодую пару, 
сейчас даже не знаем, что там 
происходит, нет связи.

С.В.Семенцов рассказал, 
что на юго-востоке Украины 
становится все хуже и хуже. 
Полки магазинов почти опу-
стели, нет многих продуктов, 
останавливаются предпри-
ятия, не выплачивается зар-
плата. Муж и жена Семенцовы 
раньше работали на пред-
приятии «Автодор», получали 
вдвоем 4000 гривен в месяц 
(около 14 тысяч рублей). Сей-
час курс гривны сильно упал, 
да и работы не стало.

Семья Семенцовых авто-
бусом доехала до Краснодо-
на, оттуда на такси добрались 

до украинского пограничного 
пункта Изварино и россий-
ского Донецка. На российской 
территории оборудован пала-
точный лагерь для беженцев. 

Из лагеря семья Семенцо-
вых была доставлена в Вели-
кие Луки, где они и изъявили 
желание поселиться в сель-
ской местности. Выбор пал на 
Псковскую область.

- Мы деревни не боимся, – 
говорит Оксана Леонидовна. 
– Жили в поселке, где всего 2 
тысячи жителей, работали на 
земле.

А ее мужа очень радует 
утренняя тишина в Макушине 
и…пение петухов! И это после 
стрельбы и разрывов снарядов.

В лице Семенцовых коопе-
ратив «Исса» получил новую 
рабочую семью самого рабо-
тоспособного возраста – Сер-
гею Владимировичу 45 лет, 
его жене – 41 год. 

«ЗДЕСЬ ПО УТРАМ ТИШИНА И ПОЮТ ПЕТУХИ…»

Из девяти претендентов на пост губернатора региона, пред-
ставивших в областную избирательную комиссию пакет докумен-
тов о выдвижении, в итоге оказались зарегистрированными пять 
человек. Это Александр Рогов (КПРФ), Олег Брячак («Справедли-
вая Россия»), Андрей Турчак («Единая Россия»), Сергей Макар-
ченко (ЛДПР) и Василий Бобалев («Правое дело»).

Пакет документов, включая подписи депутатов представи-
тельных органов местного самоуправления и/или глав местного 
самоуправления Псковской области, в облизбирком также сдал 

Избирательная комиссия Псковской области зарегистрировала 
5 кандидатов на должность губернатора области

Игорь Балабуст («Трудовая партия России»). Однако избиратель-
ная комиссия отказала ему в регистрации. Также отказ получи-
ли Виктор Антипов («Рожденные в СССР»), Алексей Бурнацев 
(«Гражданская инициатива») и Лев Шлосберг («Яблоко»), кото-
рые не смогли собрать в свою поддержку и представить в Избира-
тельную комиссию Псковской области необходимое количество 
подписей.

Напомним, что выборы губернатора Псковской области состо-
ятся 14 сентября, в единый день голосования.
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   К 600-летию Опочки

Скульптор Андрей Клыков 
продемонстрировал 
бюст Ордина-Нащокина,
который установят 
в Опочке
В Пскове прошло очередное заседание об-

щественного совета по увековечиванию 
памяти видного государственного деяте-

ля XVII века Афанасия Ордина-Нащокина. В за-
седании принял участие скульптор Андрей Клы-
ков (сын Вячеслава Клыкова, являющегося, в 
частности, автором памятника княгине Ольги на 
Октябрьской площади Пскова). Скульптор пред-
ставил бюст Ордина-Нащокина, который затем 

был подарен представителям Опочецкого рай-
она, где его установят в рамках празднования 
600-летия города. По некоторым данным, Ор-
дин-Нащокин был как раз уроженцем Опочец-
кого края.

По словам Андрея Клыкова, он уверен в 
успехе проекта, потому что на псковской зем-
ле живут люди, неравнодушные к результатам 
труда. «По долгу профессии я встречаю лю-
дей, которым все равно, что ты поставил, куда 
ты поставил, как выглядит скульптура. Здесь 
же люди не только неравнодушны к своему ге-
рою – Ордину-Нащокину, но и к своей земле, к 
своему краю», – сказал скульптор.

Заместитель председателя комитета по 
культуре Псковской области  Владимир Куприн 
сказал, что фигура Ордина-Нащокина являет-
ся знаковой для Псковщины, поэтому памятник 
дипломату появится не только в Опочке, но и в 
Пскове. Уже готов макет основной композиции.

Между тем заместитель главы админи-
страции Опочецкого района В.В. Александров 
рассказал членам общественного совета, что  
в Опочке уже подобрано место для установки 
бюста. «Это прекрасное место, мимо которого 
не пройдут ни сами опочане, ни гости города. К 
сожалению, в Опочке уже давно не появлялось 
новых памятников знаменитым людям, поэто-
му это отличный подарок для наших горожан.  
Мы сделаем все, чтобы место, где будет сто-
ять бюст, стало самым красивым и самым по-
сещаемым в городе».

Отметим, установка памятников Ордину-
Нащокину в Пскове и Опочке является народ-
ным проектом. 

Псковское агентство информации.

       Назначения
Прокурором Опочецкого района 

назначен Роман Хотченков 

         Осторожно!

Июль и начало августа 
в этом году выдались 
солнечные и жаркие. 

Многие для себя, наверное, 
отметили, что почти нет ко-
маров. Действительно, такая 
погода не благоприятствует 
этим назойливым кровососам. 
Но зато летний зной благово-
лит другим насекомым – осам. 
Причем в этом году их как ни-
когда много.

Мы связались с приемным 
отделением районной боль-
ницы, и нам сказали, что еже-
дневно фиксируются случаи 
и оказывается медицинская 
помощь людям, укушенным 
осами. Кто-то скажет: «По-
думаешь, оса ужалила! И с 
этой ерундой сразу бежать в 
больницу!». Осы, как пчелы и 
шершни, имеют жало. В нем 
содержится токсичный яд, ко-
торый попадает в кровь чело-
века при укусе. Осы во время 
нападения могут ужалить не-
сколько раз, потому что они 
не утрачивают свое «колю-

щее орудие», в то время как 
пчела жалит только единожды. 
Яд, который остался под кожей, 
может вызвать боль и раздра-
жение.

Не стоит забывать, что у 
каждого человека организм по-
разному реагирует на это веще-
ство. 

Укус осы может привести к 
достаточно серьезному состо-
янию дискомфорта, хотя боль-
шинство людей выздоравливает 
быстро и без осложнений. На-
пример, в прошлые выходные 
в Опочке два человека были го-
спитализированы. Причем один 
из случаев сопровождался даже 
потерей сознания.

Большинство людей, не 
имеющих аллергии на яд осы, 
при укусе испытывают острую 
боль или жжение в месте укуса. 
Покраснение, незначительная 
припухлость и зуд появляются 
несколько позже. Как правило, 

боль и отек отступают в течение 
нескольких часов. 

Другая категория людей – 
это те, которые могут иметь 
аллергию на укус осы, но их 
симптомы не несут угрозы жиз-
ни. Реакция на укус насекомых 
включает сильное покраснение, 
отек, зуд, которые проходят в 
течение нескольких дней. 

К тяжелым аллергическим 
реакциям относят анафилакти-
ческий шок после укуса осы.

Лишь около 3% от общей 
численности населения стра-
дает аллергией на ос, пчел, 
шершней и других жалящих на-
секомых. Здесь важно получить 
незамедлительную медицин-
скую помощь. Тяжелая аллер-
гическая реакция на укусы ос, 
пчел, шмелей может включать в 
себя один или несколько следу-
ющих симптомов: отек Квинке, 
крапивницу, затрудненное дыха-
ние, головокружение, внезапное 

падение артериального 
давления, потерю созна-
ния, тошноту, спазмы 
желудка, слабый
или, наоборот, 
учащенный пульс. 

Легкую и среднюю степень 
реакции на укусы ос можно 
лечить в домашних условиях. 
Для этого необходимо про-
мыть место укуса водой с мы-
лом, чтобы уменьшить отек и 
боль, можно сделать холодный 
компресс. В дальнейшем рану 
нужно содержать в сухости и 
чистоте, чтобы предотвратить 
попадание инфекции. Если зуд 
или раздражение кожи стано-
вится надоедливым, можно 
использовать жидкость от сол-
нечных ожогов. Смесь пищевой 
соды и овсяных хлопьев также 
является подручным ингреди-
ентом, который успокаивает 
кожу и может быть использован 
для ванночек или в качестве 

лечебного крема для кожи. 
Антигистаминные препара-
ты, в том числе обычный ди-
медрол, помогут уменьшить 
зуд. Но принимать лекарства 
необходимо в соответствии 
с указаниями производителя, 
чтобы избежать возможных 
побочных эффектов.

Тяжелые аллергические 
реакции на укусы ос требуют 
немедленной медицинской 
помощи, не ждите, что «рас-
сосется само», сразу при-
нимайте препараты против 
аллергии или анафилактиче-
ского шока и немедленно об-
ратитесь к врачу.

ОЙ, МЕНЯ УКУСИЛА ОСА!..

Младший советник юстиции Роман Хотченков назначен 
прокурором Опочецкого района. Соответствующий при-
каз 5 августа подписал Генеральный прокурор РФ, со-

общили Псковскому агентству информации в пресс-службе про-
куратуры Псковской области.

Роман Хотченков службу в органах прокуратуры области 
проходит  с 7 апреля  2006 года. До назначения в Опочецкую 
прокуратуру занимал должность прокурора Локнянского района.

«За период службы в прокуратуре зарекомендовал себя 
квалифицированным юристом, профессионально грамотным, 
инициативным и требовательным руководителем. Женат. Вос-
питывает двоих детей», – добавили в пресс-службе ведомства.

ПАИ.

 Народная программа

ОСВЕЩЕНИЕ, ДОРОГИ
 И ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Как удалось узнать в ад-
министрации Варыгин-
ской волости, в этом году 

уличное освещение появится 
в деревнях Барсаново, Голо-
щапы, Варыгино, Марфино и 
Сакирино. Одна часть средств 
на это выделена в рамках «На-
родной программы», вторая – 
из средств местного бюджета. 
Также запланирован ремонт 
улицы Новая деревня в Вары-
гине. Там немерены отремон-
тировать грунтовое покрытие 

и установить трубопереезд. 
Подрядную организацию опре-
делит конкурс, а выполнение 
работ намечено на август-сен-
тябрь. 

В администрацию волости 
обратились жители деревни 
Заводы с просьбой о строи-
тельстве колодца. «В ближай-
шие дни кольца на его строи-
тельство будут закуплены», 
– заверил глава Варыгинской 
волости Михаил Иванович Ан-
тонов. 

            Выборы
ГРАФИК

РАСПРЕДЕЛЕНИя  ПЕЧАТНОй ПЛОщАДИ 
между кандидатами в депутаты Собрания депутатов 

Опочецкого района пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу №1 

для опубликования предвыборных агитационных 
материалов в газете «Красный маяк» 

ЛАЗУНИН 
Алексей Михайлович 26 августа -

ЛУКЬяНОВЕЦ
Ирина Евгеньевна 9 сентября -

ОБОТУРОВ 
Аркадий Алексеевич 2 сентября -
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- Сергей, а вы давно с ин-
дейцами путешествуете?

- После выступления в 
Новгороде они приехали в 
Псков. Увидел их случайно. 
Подошел. Надо сказать, Хосе 
и Марьяно очень удивились, 
что я говорю на испанском. 
Приняли решение, что им со 
мной будет удобнее налажи-
вать контакт с местным на-
селением. Я не жалею, что 
езжу с ними. За это время 
было очень много интересных 
встреч, у нас появилась масса 
новых друзей, в том числе и в 
вашем городе.

- Этот коллектив уже 
выступал в Опочке? 

- Да, и не один раз. И на-
деемся, что выступим в вашем 
городе еще на рок-фестивале, 
мы уже получили приглаше-
ние от Сергея Никандрова. 
Нам очень понравилось ваше 
гостеприимство, и хочется вы-
разить благодарность В.И.По-
луляху за разрешение высту-
пать в Опочке.

- Откуда индейцы к нам 
приехали, ведь на микроав-
тобусе европейские номера?

- Родом они из города Ота-
вало (Эквадор). Действитель-
но, приехали из Испании через 
Европу на машине. Это одна 
семья, путешествующая по се-
веро-западу России – Марья-

но, Хосе с супругой Магдаленой 
и трое их детей. Основная цель 
поездки – других посмотреть и 
себя показать. В прошлом году 
они были в Москве, но мегаполис 
им не понравился. В этом году 
решили посетить малые города. 
За полтора месяца они побыва-
ли в Великом Новгороде, Луге, 
Колпино, Пскове, Великих Луках, 
Острове, Себеже и, конечно же, 
в Опочке. Индейцы знакомятся с 
нашей культурой и показывают 
свою. Причем зрителей окружает 
не современный образ жизни Эк-
вадора, а практически ушедшие 
в прошлое традиции и культура. 
Примером тому служат яркие 
национальные костюмы, укра-
шения из перьев, музыкальные 
инструменты. Надо заметить, 
что в самой стране еще живут 
индейцы, бережно охраняющие 
свои культурные устои и порой 
не допускающие к себе туристов.

- Что за музыку они ис-
полняют?

- На самом деле вся музы-
ка индейцев наполнена фило-
софией, она возрождает связь 
природы и человека. Вы, на-
верное, заметили, что играют 
и поют они, не улыбаясь и не 
грустя, с суровыми, отчасти от-
решенными и задумчивыми ли-
цами. Они проживают песни ду-
шой. Может, поэтому музыка и 
получается особенно красивая, 

мелодичная, успокаивающая 
и расслабляющая. Исполняют 
индейцы Отавало как музыку 
своего племени, так и обработ-
ку известных мелодий. Особо 
следует сказать о музыкаль-
ных инструментах, благодаря 
которым их музыка получается 
красивой – это флейты кена и 
сампоньо, «шум дождя» (шу-
мовой инструмент в виде длин-
ной трубы), барабан из шкуры 
буйвола, чакча (шумовой ин-
струмент, изготовленный из 
овечьих копыт) и, конечно же, 
голос.

В это время рядом с высту-
пающими братьями Магдалена 
привлекала гостей замыслова-
тыми сувенирами, как заметил 
Сергей, по большей части из-
готовленными своими руками 
из дерева, перьев, кожи, цвет-
ных нитей и других материа-
лов. Это всевозможные амуле-
ты, украшения, ловушки снов, 
музыкальные инструменты и 
прочее. 

- Билетов на концерт 
нет, что приносит доход?

- Основной доход стран-
ствующим музыкантам как раз 
и приносят сувениры и диски с 
записями исполняемой музы-
ки, а также то, кто сколько даст 
«на шляпу». В Колпино, напри-
мер, в дар принесли огромный 
арбуз, кто-то зовет в гости на 
чай… Правда, не везде индей-
цев принимают тепло. В Гатчи-
не мы столкнулись с суровыми 
законами рынка и не могли 
играть свободно, были вынуж-
дены покинуть город. 

- Детям, наверное, тя-
жело вот так путешество-
вать?

- Да нет. Они очень легко 
находят общий язык с русски-
ми детьми, играют, обменива-
ются игрушками, что лишний 
раз доказывает, что для малы-
шей нет языковых преград.  

Стоит отметить, что Хосе 
и Марьяно после своего вы-
ступления с удовольствием 
фотографируются со всеми 
желающими и на ломаном рус-
ском благодарят публику за 
внимание.

Беседовала Л. ФедоровА.
Фото С. НИкАНдровА.

ИНДЕЙЦЫ  ОТАВАЛО  В  ОПОЧКЕ

Не так давно на улицах нашего города можно было 
встретить изумленных опочан, которые с востор-
гом говорили: «А там настоящие индейцы поют!».

Нам удалось побеседовать с переводчиком и одно-
временно организатором уличных концертов индейцев 
Отавало Сергеем Гуковым (г.Псков).

Пенсии

Елена БИБИКОВА:
 «Об изъятии средств 

из накопительной части 
пенсии речи не идет»
Правительство предложило ещё на один год 

продлить мораторий на перечисление накопитель-
ной части пенсий в негосударственные пенсионные 
фонды. Эта новость вызвала массу волнений среди 
населения. В чем причина такого решения и как это 
может отразиться на простых гражданах, разъ-
ясняет управляющий региональным отделением 
Пенсионного фонда РФ Елена БиБикОВа.

-  Елена Васильевна, что означает продление моратория?
- Как следует  из заявления министра  труда и социальной за-

щиты  РФ Максима Топилина, продление моратория означает, что 
перечисление той части страховых взносов граждан в управляющие 
компании и негосударственные пенсионные фонды, которая до ны-
нешнего года шла на накопление, будет приостановлено и на 2015 
год. «Живые» деньги, как и в 2014 году, будут поступать в распре-
делительную систему и пойдут на выплату нынешних пенсий. При 
этом суммы, «переброшенные» из накопительной части пенсионного 
«котла» в солидарную часть, будут зафиксированы на счетах будущих 
пенсионеров и учтены при расчете их страховых (трудовых) пенсий.

- Что, на Ваш взгляд, подвигло правительство на такой шаг, 
связан ли он с дефицитом  бюджета Пенсионного фонда?

-  Данный маневр не связан с каким-либо дефицитом пенсионной 
системы. Это решение связано с тем, что правительству необходимо 
гарантировать пенсионные права граждан. К сожалению, рост доходов 
многих НПФ значительно отстает не только от темпов роста доходов 
Пенсионного фонда, из которых индексируется страховая часть пен-
сии, но и от темпов роста инфляции.

В настоящее время уже предприняты шаги по совершенствованию 
деятельности негосударственных пенсионных фондов и созданию систе-
мы гарантирования сохранности пенсионных накоплений. Напомню, что в 
2014-2015 годах негосударственные пенсионные фонды должны пройти  
проверку Центрального Банка  и  акционироваться. После получения 
новой лицензии НПФ войдут в создаваемую систему страхования пенси-
онных накоплений. Это позволит «отсеять» недобросовестные компании 
с низкой доходностью и высокими рисками. На рынке останутся только 
самые сильные и надежные  негосударственные пенсионные фонды.

- Кого затронет продление моратория?
- Конечно тех, кто, имея право на накопительную часть пенсии, 

перевел свои пенсионные накопления в негосударственные пенсион-
ные фонды или управляющие компании. Вот этих людей и коснутся 
нововведения. «Молчунов» это решение правительства не коснется.

Отмечу, что на сегодняшний день из 145 тысяч жителей Псковской 
области, имеющих накопительную часть пенсии, около 100 тысяч 
активно управляют ею.

- Можно ли говорить об изъятии средств из накопительной 
части этих людей?

- Никакого изъятия нет. Это невозможно в силу закона, который не 
имеет обратного действия. С 2004 года пенсионные накопления фор-
мируются на лицевых счетах работающих граждан 1967 года рождения 
и моложе. Еще они есть у участников Программы государственного 
софинансирования пенсии. Пенсионные накопления инвестируются 
на финансовом рынке, доход плюсуется. Так будет и дальше.

- А что касается судьбы накопительной части в будущем?
- Разговора об отмене накопительной части нет. Более того, со  

следующего года в России вместо привычной трудовой пенсии появля-
ется два самостоятельных вида пенсии – страховая и накопительная. 

- В чем разница между накопительной и страховой пенсиями?
-  Разница есть. Страховая пенсия каждый год гарантированно 

увеличивается государством не ниже, чем на уровень инфляции в 
предыдущем году. Все сформированные пенсионные права за счет 
поступивших от работодателей страховых взносов будут выплачены 
в виде страховой пенсии. 

Размер накопительной пенсии зависит  от суммы страховых взно-
сов и от результатов их инвестирования. Именно поэтому тем, кто же-
лает формировать накопительную пенсию, нужно очень ответственно 
подходить к выбору управляющей компании или негосударственного 
пенсионного фонда. В настоящее время информация о рейтинге НПФ, 
их доходах, уставном капитале и так далее находится в открытом 
доступе в сети Интернет.

- Вы сказали, что в настоящее время негосударственные 
пенсионные фонды проходят процедуры лицензирования и ак-
ционирования. А как обстоят дела с негосударственными пенси-
онными фондами, работающими на территории нашей области?

- На сегодняшний день в Российской Федерации 94 негосудар-
ственных пенсионных фонда. Из них 24 уже прошли все необходимые 
процедуры, в том числе и фонды, имеющие свои представительства 
на территории Псковской области. Это НПФ Лукойл-Гарант, НПФ 
Промагрофонд, НПФ Сбербанка, НПФ Росгосстрах.

- Что Вы посоветуете жителям региона, у которых есть сред-
ства на накопительной части?

- Мой совет четко понимать, что накопительную часть пенсии ни-
кто не отменяет. В открытых источниках целесообразно отследить 
доходность вашего  негосударственного пенсионного фонда или 
управляющей компании.

Самое главное – не предпринимать скоропалительных шагов. 
Давайте дождемся принятия решения по данному вопросу на зако-
нодательном уровне.
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Светлана карузина, вос-
питатель:

- К школьной форме отно-
шусь положительно. Начало 
каждого учебного года для 
меня – это всегда проблема. 
Какую одежду купить дочери? 
Ту же юбку можно найти за 500 
рублей, а можно за 2000. На 
родительском собрании наш 
класс решил: повседневная 
одежда – блузки у девочек и 
рубашки у мальчиков будут те-
лесного цвета, а брюки и юбки 
темных тонов. Праздничная 
форма одежды – классиче-
ская: белый верх, черный низ. 
Меня как мать это полностью 
устраивает. Я знаю, что мой 
ребенок будет одет прилично 
и выглядеть не хуже всех.

александр Харламович, 
служащий:

- Безусловно, какой-то по-
рядок, единые стандарты в 
школьной одежде должны 
быть. Но это не значит, что все 
должны быть одинаковыми, 
как из инкубатора. Решать, в 
какой одежде ребенок будет 
посещать уроки, должны со-
вместно семья и школа. Непло-
хо бы, на мой взгляд, привлечь 
к этому вопросу специалиста. 
Например, психоаналитика. 
Такое совместное решение 
должно способствовать тому, 
что наши дети и внуки не будут 
ходить в чем попало и выгля-
деть вульгарно, а сама форма 
все-таки будет приводить ре-
бенка к порядку.

анастасия, ученица 9 
класса:

- Есть свои плюсы и ми-
нусы в школьной форме. Не 
хочу быть на кого-то похожей. 
Школа – это не армия. А оди-
наковая форма у меня ассоци-
ируется с каким-то закрытым 

учреждением. Я иду в школу 
получать знания, какая разни-
ца – в чем. Ну не хочу я сегодня 
надевать юбку, хочу похвастать-
ся джинсами, подаренными на 
день рождения. А если будет 
единая школьная форма, куда я 
их надену? Как ни крути, а боль-
шую часть времени проводишь 
в школе. 

александр, служащий:
- Смотря что понимать под 

школьной формой. Если это 
комплект, который стоит 3 тыся-
чи, а их минимум надо два, да 
еще блузка, колготки – отпра-
вить ребенка в школу выльется 
«в копеечку». Тот же сарафан 
и блузка определенного цвета 
обойдутся семейному бюджету, 
грубо говоря, в тысячу рублей. 
Плюс на смену – это еще тыся-
ча. Но у ребенка уже два ком-
плекта школьной одежды, а не 
одна единая школьная форма. 

Еще один момент. Если ди-
зайнеры разработают единую 
форму и приведут ее к общерос-
сийскому стандарту, по цвету, 
по качеству, по цене, думаю, что 
в Опочке это мало кого обра-

дует. Все-таки надо учитывать 
уровень жизни в больших горо-
дах и глубинке. Мне кажется, 
что нужно остановиться на еди-
ной школьной одежде. Пусть это 
будет сарафан, юбка, блузка, 
рубашка, брюки определенного 
цвета. Главное – не стразы на 
джинсах, мини-юбки и вульгар-
ные бесформенные балахоны.

Наталья, домохозяйка:
- В сентябре мой ребенок 

пойдет в 1-й класс. На родитель-
ском собрании для своих детей 
мы решили выбрать приглушен-
ные цвета в одежде. В парал-
лельном классе выбрали серые 
тона. Я надеюсь, что постепен-
но мы придем к единой школь-
ной форме, как было раньше. 
Ведь для уроков физической 
культуры есть спортивный ко-
стюм. Не важно, какого он цвета 
и качества. Спортивный костюм 
– это форма. На других уроках 
тоже должна быть форма. Меня 
устраивает то, что мой ребенок 
будет не лучше и не хуже всех 
и не будет, глядя на других, про-
сить меня купить одежду, кото-
рая мне не по карману. 

Владимир иванович, 
пенсионер:

- К введению школьной 
формы отношусь положитель-
но. С первого класса приучал 
своих детей и внуков к небро-
ской одежде. Зачем выделять-
ся? Ведь школа – это то место, 
где и встречать, и провожать 
должны по уму, а не по одеж-
ке. Жаль, что пока школьную 
форму ввели не в приказном 
порядке. Сейчас некоторые ро-
дители не хотят прислушивать-
ся к решению родительского 
собрания: десять человек из 
класса в форме, остальные 
одеты во что попало. Если все 
же школьная форма будет при-
нята, будет налажено произ-
водство по ее пошиву, думаю, 
многие родители будут привет-
ствовать это. Сама форма бу-
дет только дисциплинировать 
ребенка. Ученик будет знать, 
что в школу он обязан носить 
одежду, которая в корне отли-
чается от повседневной.

иван, ученик 10 класса:
- Мое отношение к школь-

ной форме положительное. 
Мне кажется, каждый ученик 
должен гордиться тем, что бу-
дет ее носить. Ведь есть же 
предприятия, где работники 
ходят в униформе. У летчи-
ков одна уникальная форма, 
у пожарных другая, у военных 
третья. Может, не всем этим 
людям нравится их рабочая 
одежда. Но это их работа, и но-
сить форму они обязаны. Мы 
ученики, учеба – наша работа, 
соответственно должна быть и 
форма, отличающая учеников.

Подготовил д. ГрИГорьев.

НОВОЕ  ИЛИ  ЗАБЫТОЕ  СТАРОЕ?
Школьная форма в России многократно вводилась и отменялась. Официально форма 

в учебных заведениях России была утверждена с 1834 года. Для мальчиков – фураж-
ка с эмблемой гимназии, гимнастерка, шинель, куртка, брюки, черные ботинки. А с 

1896 года была введена форма и для девочек – платья с фартуками.
На протяжении десятилетий школьная форма не раз менялась. В нашей памяти осталась 

знаменитая школьная форма для мальчиков синего цвета и коричневое платье с фартуком 
для девочек. В 1992 году обязательная школьная форма вообще была отменена…

Приближается новый учебный год. И среди родителей опять начинаются разговоры о 
покупке школьной формы. Что опочане думают об этом, нужно ли вводить обязательную 
школьную форму или оставить все как есть? Об этом узнал корреспондент «Красного маяка».

    СПРАВКА
В настоящее время еди-

ной формы для школ России 
не существует, а решение 
о ношении школьной фор-
мы принимается обычно 
на уровне отдельных школ. 
В федеральном законода-
тельстве понятие школь-
ной формы не определено. 
С юридической точки зре-
ния, этого понятия вообще 
не существует. Нет про-
дукта, нет и норматив-
но-правовых актов, кодов 
товарной номенклатуры и 
всего прочего.

     Новости из Интернета        Криминал

Кражи на рынках происхо-
дят каждый год. Причем 
зачастую им способству-

ет невнимательность потер-
певших. 10 августа гражданка 
С., 1955 г.р., на старом рынке 
лишилась 5600 рублей. Харак-
терно, что женщина определя-
ет время, когда она лишилась 
денег, с восьми утра и до по-
лудня, т.е. следила она за сво-
ими вещами не очень внима-
тельно. По ее словам, какая-то 
женщина на нее облокачива-
лась, и в этот момент могла 
произойти кража. На это ука-
зывает расстегнутая молния 
на сумочке. Кстати, женщина 
на опочецком рынке была да-
леко не в первый раз – она ра-

ботает продавцом в одной из 
палаток. По факту кражи денег 
возбуждено уголовное дело по 
ст.158 ч. II  п. «г».

Неосторожность могла 
стать причиной кражи в дерев-
не Голощапы. Здесь хозяйка 
дома 4 августа оставила неза-
крытой форточку в окне, чем 
воспользовался гражданин 
К., 1988 г.р. Молодой человек 
проник в дом и вынес оттуда 
бензопилу. Однако он был за-
мечен и задержан другим жи-
телем деревни. Возбуждено 
уголовное дело по ст. 158 ч. III 
п. «а» (покушение на кражу).

(Материал подготовлен
 совместно с Мо Мвд россии 

«опочецкий»).

Опочецким межрайонным следственным 
отделом Следственного управления СК 
России по Псковской области заверше-

но расследование уголовного дела в отноше-
нии 24-летнего местного жителя. Как сообщили 
Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ве-
домства, он обвиняется в совершении престу-
пления, предусмотренного ст.319 УК РФ (оскор-
бление представителя власти).

По версии следствия, 14 мая, управляя в со-
стоянии алкогольного опьянения автомашиной 
г.Опочке, был остановлен сотрудниками дорож-
но-патрульной службы. Убегая от полицейских, 
он пытался перелезть через забор одного из 
частных домов, чему воспрепятствовали хозя-

ева территории. В дальнейшем, понимая, что 
перед ним находятся задержавшие его пред-
ставители власти, высказал в их адрес оскорби-
тельные слова и выражения.

Изучение личности данного лица показало, 
что он более 20 раз привлекался к администра-
тивной ответственности за нарушение правил 
дорожного движения, в том числе за управление 
транспортным средством в состоянии алкоголь-
ного опьянения.

В настоящее время следствием собрана до-
статочная доказательная база, в связи с чем 
уголовное дело с утвержденным обвинительным 
заключением направлено в суд для рассмотре-
ния по существу.

В Опочке пьяный водитель, 
убегая от полицейских, 

не смог перелезть через забор

НЕОСТОРОЖНОСТЬ 
ПРОВОЦИРУЕТ  ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Псковский 
«Медовый 

фестиваль» 
В этом году псковский 

«Медовый фестиваль» при-
обрёл международный ста-
тус – на него приедут гости из 
Латвии. Также к участию при-
глашены москвичи и петер-
буржцы. Об этом рассказала 
заместитель председателя 
областного комитета по куль-
туре Владислава Вишнев-
ская на пресс-конференции 
11 августа.

В этом году фестиваль 
пройдёт 16 августа с 10.00 до 
18.00 на территории Детско-
го парка. «Мы сделаем упор 
на экологическую тематику, 
а не только на продвижение 
псковского меда. Это не слу-
чайно, потому что область 
обладает огромным потенци-
алом для развития экотуриз-
ма и сельского туризма», – 
подчеркнула В.Вишневская.

Она напомнила, что в 2011 
году в празднике участвовали 
20 пчеловодов, в 2014-м их 
будет уже 80. Самыми «медо-
выми» организаторы празд-
ника назвали Псковский, Пе-
чорский и Пушкиногорский 
районы. На фестивале будут 
представлены Себежский 
национальный парк и Поли-
стовский заповедник, а также 
псковские турфирмы.

 «Весь мед, который бу-
дет продаваться на фести-
вале, – псковский. Также в 
этом году наш шеф-повар 
Александра Малова приго-
товит 100-килограммовый 
торт-медовик», – отметила 
заместитель руководителя 
комитета по культуре. 

Консультант отдела раз-
вития туризма регионального 
комитета по культуре Ольга 
Банникова добавила, что в 
делегации Латвии будет 50 
человек. «Они привезут сво-
их мастеров народного твор-
чества, песенный ансамбль и 
большой хор из 33 человек. 
Делегация большая и разно-
сторонняя: и бизнес, и масте-
ра, и певцы», – сказала она.

По материалам СМИ.
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Наверняка, кто ездил на море, привез домой на память 
о летнем отдыхе гладкие морские камушки – гальку. Из нее 
можно сделать очаровательные магнитики на холодильник. 
Для этого понадобятся: галька, кисточки, акриловые краски 
(можно использовать гуашь, но затем изделие необходимо-
покрыть бесцветным лаком), магниты, клей, объемные глаз-
ки различной величины.

СТРАШ-Ш-ШНЫЕ 
МАГНИТЫ ИЗ ГАЛЬКИ

Мастерилка

СКАНВОРД
Это 

интересно

СТРЕКОЗА
Не все насекомые питаются 

растительной пищей, есть среди них 

и хищники! А самый прожорливый 

из хищных насекомых – стрекоза. 

Она съедает в день пищи больше, 

чем весит сама. 
С мая и до осени летают стрекозы над заросшими 

берегами рек и речушек – охотятся на комаров и мошек. 

Добычу они ловят лапками, которые покрыты шипами и 

щетинками, а в полете согнуты и сближены так, что по-

лучается «ловчая корзина». Вот комар или муха уже в 

«корзине». Комара стрекоза съедает прямо на лету. А 

муху – садясь на веточку.

Сейчас во всем мире известно около четырёх с 

половиной тысяч видов стрекоз. Особенно много 

их в жарких странах. Самые большие совре-

менные стрекозы достигают в размахе 

крыльев 19 сантиметров.

Дима, 5 лет:
- Уборщица – это та, кото-

рая борщ варит?

Взял веник, подметает в 
кухне:

- Мамочка, посмотри, какой 
я трудоленивый!

Илья, 4,5 года:
Гостил в деревне у бабуш-

ки. Мама разговаривает с 
ним по телефону:

- Что делаешь?
- Да вот, котёнка катаю… в 

грузовике…
- А котёнку нравится?
- Уже привыкает… 

Даша, 5 лет:
Мама с Дашей занимают-

ся английским языком. Мама 
рассказывает, как на англий-
ском звучат некоторые фра-
зы:

- Вот, например, «я тебя 
люблю». I (мама показывает 
на себя) love you (показывает 
на Дашу).

Даша смотрит вниматель-
но и спрашивает:

- Кого-кого ты ловишь?

Алена, 2 года:
- Алена, скажи: са-ма!
- Са-ма!
- Скажи: лё-тик.
- Лё-тик!
- Скажи: са-ма-лё-тик!
- Ма-на-но-сик!

 Говорят

ДЕТИ

Это интересно

Учимся рисовать

В.ОСЕЕВа
Мама  высыпала на тарелку пече-

нье. Бабушка весело зазвенела чаш-
ками.

Все уселись за стол. Вова придви-
нул тарелку к себе.

- Дели по одному, – строго сказал 
Миша.

Мальчики высыпали всё печенье 
на стол и разложили его на две кучки.

- Ровно? – спросил Вова.
Миша смерил глазами кучки:
- Ровно… Бабушка, налей нам 

чаю!
Бабушка подала обоим чай. За 

столом было тихо. Кучки печенья бы-
стро уменьшались.

- Рассыпчатые! Сладкие! – гово-
рил Миша.

- Угу! – отзывался с набитым ртом 
Вова.

Мама и бабушка молчали. Ког-
да всё печенье было съедено, Вова 
глубоко вздохнул, похлопал себя по 
животу и вылез из-за стола. Миша 
доел последний кусочек и посмотрел 
на маму – она мешала ложечкой не-
начатый чай. Он посмотрел на ба-
бушку – она жевала корочку черного 
хлеба…

ПЕЧЕНЬЕ
 Поучительные рассказы

ОТГАДАй ИМЕНА

Найди 10 отличий

из букв в кружках составь слово



Из таких полипропиленовых гранул 
производят пластиковые трубы
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На земле предков
Еще недавно в ЖКХ применялась 

исключительно неудобная, громозд-
кая и быстро ржавеющая «чугунка». 
Пластиковые трубы стоили дорого, за-
возили их из Чехии. Потом производ-
ства потихонечку стали открывать и у 
нас. Например, такой завод работает в 
Стрельне, под Санкт-Петербургом. На 
нем трудился вместе с братом и Алек-
сей Гусев, который сегодня является 
директором порховского предприятия 
«ССМК-Пластик». Потом места показа-
лось мало (в Стрельне особо не развер-
нешься), и производ-
ство решили вывести 
на порховскую землю. 
И не случайно: ока-
зывается, это земля 
предков директора.

- Брата на хозяй-
стве в Питере оста-
вил, а сам с женой 
– сюда, – улыбает-
ся директор. – Я же 
коренной скобарь, 
родился в семи ки-
лометрах отсюда. В 
Питере учился, 30 лет 
там промаялся. Ба-
бушка моя питерская. 
В 1917 году приеха-
ла сюда, а тут рево-
люция. Она решила 
переждать смутные 
времена, за местного 
парня вышла замуж, так корни и пустила. 
А родители мои войну здесь пережили.

Теперь на производстве трудятся 
бывшие одноклассники Алексея Гусе-
ва. А всего на предприятии работают 
18 человек.

Дальние гранулы
Завод начали строить с 2007 года 

своими силами с помощью местного 
населения. Надо сказать, что люди с 
энтузиазмом воплощали идею своего 
земляка. В июне принялись площадку 
расчищать, а через год уже заработал 
на европейском оборудовании из Гер-
мании и Италии первый цех.

Главная трудность – не со сбытом 
продукции, её с удовольствием бе-
рут крупные строительные компании 
Санкт-Петербурга. Главная проблема 
– с закупом сырья. Гранулы полипро-
пилена привозят из Томска, Омска и 
Южно-Камска. В Порхове их перера-
батывают и производят трубы любого 
размера и цвета. Кстати, полипропи-
лен – вещество будущего. Он уже при-
меняется во всех сферах жизни, от 
ЖКХ до медицины и космоса. 

Работает предприятие стабильно, вы-
пуская по 40 тонн продукции в месяц. Ле-
том, когда заказов больше, – до 80 тонн. 
Средняя зарплата – 15 тысяч рублей. 

На прошлой неделе на этом «во-
лость образующем» предприятии по-

бывал врио губернатора Псков-
ской области Андрей Турчак. Он 
поговорил с рабочими, ознако-
мился с производством и поин-
тересовался у директора, кто же 
берет порховскую продукцию? 

«Почему псковских орга-
низаций в покупателях мало? 
Думаю, есть смысл наладить с 
ними контакты!» – заявил глава 
региона. И заметил, что в Пско-
ве работают 10-12 крупных за-
стройщиков, которые также мог-
ли бы закупать производимые 
здесь пластиковые трубы. 

Так, глядишь, в скором времени пор-
ховичи и впрямь чехов обгонят, деревня 
Удоха уже ввела свои «санкции» на евро-
пейский пластик.

Золотое руно
А в нескольких километрах от Удохи, 

в Подолинье все той же Дубровенской 
волости, находится совсем другое произ-
водство – овцеводческое. 

Дело это для многих новое. Напри-
мер, и для инвестора ООО «Наша фер-
ма» Сергея Чернова, и для директора 
предприятия (в прошлом агронома) Та-
тьяны Петровой.

Начинали в 2009 году с 30 голов, 
сейчас стадо выросло до 700. Овцы ро-
мановской, черноголовой латвийской и 
курдючной пород. В планах – 3 тысячи, и 
только тогда предприятие выйдет на при-
быль. Пока же об этом нет и речи. 

Какая с овцы выгода? Мясо, шкура и 
шерсть. И тут свои трудности – высокая 
конкуренция, рынок заполнен турецкой и 
голландской шерстью. Убойный цех еще 
не построен. Но все это обязательно бу-
дет: и шкуры начнут выделывать, и мясо 
продавать. Да и овца животное менее 
хлопотное, чем, например, корова – до-
ить не надо, только пасти. 

Пока главная проблема – кадры. Нуж-
ны ветеринар и зоотехник: для них уже 
домики новенькие, словно игрушки, по-
строили: ждут с нетерпением. Да и во-

обще здесь нужны рабочие руки: тракто-
ристы, строители, электрики.

- Сам я – человек городской, но все-
му на селе научился. Один же в поле не 
воин. Поэтому пусть люди и без специаль-
ности будут, обучим, – утверждает Сергей 
Чернов. – Главное, чтобы было желание 
трудиться. 

Пока взрослым, а здесь их восемь че-
ловек, помогают старшеклассники мест-
ной школы, принятые на лето. Деревен-
ские дети работы не боятся. 

Кстати, Андрей Турчак во время по-
сещения фермы посоветовал руковод-
ству обратиться за молодыми специали-
стами в Великолукскую сельхозакадемию 

и Себежский сель-
хозтехникум. А са-
мим не стесняться 
участвовать в кон-
курсе на получе-
ние грантов. Каж-
дый год десятки 
фермеров региона 
получают от 1,5 
до 2 миллионов 
рублей. Главное 
– грамотно заявку 
составить. 

- Спасибо, по-
участвуем, – по-
благодарил Сер-
гей Чернов. – Все 

в дело пойдет, не на сторону – мы за 
счет госсубсидий «мерседесы» не по-
купаем. Вот трактор в лизинг приобре-
ли, самое удачное наше мероприятие. 
Здесь вся природа для народа! Мы 
приготовили всё для людей, которые 
приедут работать. Главное, чтоб им 
интересно здесь было жить. 

Сыр козий, 
порховский

А директор Татьяна Петрова мечта-
ет уж и о собственном сайте. Он когда-
нибудь обязательно будет: и люди уви-
дят, с чего начиналась «Наша ферма» 
и что с ней стало. Увидят обязательно, 
иначе и быть не может. Интересно, 
что сама Татьяна Ивановна, агроном 
по образованию (тот же Себежский 
сельхозтехникум закончила), приехала 
сюда в колхоз по распределению. Да 
хозяйство в скором времени приказало 
долго жить. После этого десять лет по-
чтовым отделением заведовала. За 7 
километров на работу добиралась. А 
когда инвестор пришел, стал работу 
предлагать – согласилась. 

- Овцеводство для всех нас за-
нятие новое, но очень интересное. С 
нуля начинали, поэтому за животных 
душа болит. Сейчас самый сезон: се-
наж, стрижка овец. Работаем на износ. 
Помощники нам очень нужны, пока у 
нас трудятся восемь человек. Средняя 
зарплата 15-20 тысяч рублей. Даже в 
Интернете объявление дали.

В хозяйстве кроме стада много ин-
тересного: и курочки-цесарки, и козы 
с козлятами. По словам руководства 
– это для сотрудников: и яйца и сыр 
козий, и молоко. Продукты самые нату-
ральные и высшего качества. В городе 
таких не найдешь. 

Как говорится, не было бы счастья, 
так несчастье помогло. Санкции на ввоз 
европейских продуктов окажутся на руку 
местному производителю. Да и пробле-
ма развития сельского хозяйства будет 
активнее решаться на государственном 
уровне. Порховичи чехов уже уделали, 
глядишь, и вместо финского сыра на при-
лавках лежать будет «Козий порховский». 

Андрей ПеТров.

Наш ответ Западу
В Порховском районе успешно работают

 предприятия, способные составить 
реальную конкуренцию иностранцам

Уникальное предприятие работает сегодня в Порхов-
ском районе. В деревне Удоха Дубровенской волости 
несколько лет производят современные пластиковые 

трубы для канализации, водопровода и отопления. А непо-
далеку развивается ферма, на которой вместо привычных 
свиней или коров выращивают практически экзотических 
для сегодняшней Псковщины овец. На минувшей неделе 
район посетил врио губернатора Псковской области Ан-
дрей Турчак. Глава региона активно поддержал производ-
ственников: такие предприятия региону очень нужны.

Опыт показывает, что современное производство 
с востребованной продукцией сегодня может появиться и в районе

Директор порховского предприятия «ССМК-Пластик» 
Алексей Гусев (справа) рассказал губернатору, 

что решение о размещении завода он принимал, 
руководствуясь «зовом корней»

Директор порховского предприятия «ССМК-Пластик» 
Алексей Гусев (справа) рассказал губернатору, 

что решение о размещении завода он принимал, 
руководствуясь «зовом корней»

Директор ООО «Наша ферма» 
Татьяна Петрова уверена, 

что производимые на порховской земле 
продукты вполне могут конкурировать 

с европейскими

Овцы на животноводческих фермах Псковщины 
сегодня – животные чуть ли не экзотические

       Жизнь области
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9 августа в Острове на стадионе 
«670» прошли массовые культурно-
спортивные мероприятия, посвящённые 
Всероссийскому дню физкультурника. 
Многочисленные любители физиче-
ской культуры приняли участие в 7 ви-
дах спортивных соревнований, включая 
традиционную народную забаву «мета-
ние валенка».

Спортивный праздник начался с тор-
жественного марш-парада участников 
Дня физкультурника. Первыми на ста-
дион въехали на лыжероллерах при-
бывшие из Пскова юные биатлонисты, 
замыкали шествие легкоатлеты и пред-
ставители других видов спорта. Тор-
жественный подъём флага Российской 
Федерации организаторы мероприятий 
доверили участнику всероссийских со-
ревнований среди допризывной моло-
дёжи, первокурснику Великолукской 
государственной академии физической 
культуры Дмитрию Панку.

Спортивную часть праздника откры-
ли гости из Пскова, которые приняли 
участие в лыжероллерной эстафете. В 
команду победителей вошли Глеб Фо-
мичёв, Сергей Васильев и Филипп Вар-
ганов.

Во втором виде программы спортив-
ного праздника участвовали юные физ-
культурники, чей возраст не превышал 

8 лет. Они преодолели дистанцию 100 
метров. Более взрослые спортсмены 
вышли на 600-метровый забег, победу 
в котором одержал Дмитрий Панк, по-
казавший результат 1 минута 38,5 се-
кунды.

В следующем виде соревнований 
снова приняли участие юные биатло-
нисты. На этот раз они состязались в 
эстафетной гонке и в стрельбе из пнев-
матической винтовки. Легкоатлеты 
продолжили соревнования забегом на 
1500 метров. С явным преимуществом 
на дистанции первенствовал Игорь 
Бутузов, представляющий команду во-
инской части 30734, его результат – 4 
минуты 51,8 секунды.

Турнир по армрестлингу выиграл 
военнослужащий в/ч 30734 Александр 
Павлов.

Заключительным видом празднич-
ной программы стала народная забава 
«метание валенка на дальность». Луч-
шим здесь оказался Андрей Максимов, 
который сумел забросить «неформаль-
ный спортивный снаряд» на 28 метров 
20 сантиметров.

Раз в год и валенок летает!

8 августа в Печорах после 
реконструкции открыли Дом 
народной дружины. Красную 
ленточку по случаю открытия 
исторического памятника пе-
ререзали врио губернатора 
Псковской области Андрей 
Турчак, настоятель Свято-
Успенского Псково-Печерско-
го монастыря архимандрит 
Тихон и глава Печорского 
района Сергей Васильев.

После этого гости церемонии про-
шли в обновлённый зал. Андрей Тур-
чак поздравил печерян с открытием 
культурного объекта, а также с пред-
стоящими Днём города и 70-летием 
освобождения района от немецко-фа-
шистских захватчиков. Архимандрит 
Тихон поблагодарил администрацию 
Псковской области и врио губернатора 
Андрея Турчака за помощь в получении 
международного гранта и реализации 
масштабного проекта. «Существует 
два понятия – милосердие и культура, 
и когда они объединяются, то получают 
благословение Божье», – отметил он и 
пожелал всем присутствующим крепко-
го здоровья.

Сергей Васильев напомнил собрав-
шимся, что ремонта Дом народной дру-
жины ждал более 10 лет и реализовать 
этот проект удалось в рамках между-
народного сотрдуничества. Он подчер-

кнул, что хоть теперь это здание и будет 
называться Международным культур-
ным центром, но для печерян оно так и 
останется районным домом культуры.

После официальной церемонии                  
открытия все желающие побывали на 
экскурсии по отремонтированному Дому 
народной дружины. В здании есть кон-
цертный зал на 247 мест, музыкальная 
гостиная, две гримерные, репетици-
онный зал и выставочные павильоны. 
Андрей Турчак прошел по отреставри-
рованным помещениям, осмотрел от-
крытые экспозиции гончарного ремесла 
и побывал на выставке детского рисун-
ка. Он положительно оценил увиденное, 
отметив, что при проведении рекон-
струкции в декоре помещений сохране-
ны аутентичные детали начала ХХ века. 
«Такие точки жизни важны. Они несут 
важный творческий и культурный им-
пульс для сохранения и развития горо-
да», – подчеркнул Андрей Турчак.

В Печорах открыли 
Дом народной дружины

Федеральный проект по сдаче норм Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
в Псковской области введут в действие к 2015 году, рассказал 
председатель Государственного комитета Псковской области 
по физической культуре и спорту Андрей Петров. 

На начальном этапе нормы физического воспитания будут 
внедрены среди учащихся школ, техникумов и высших учебных 
заведений. При этом, отметил Андрей Петров, практика сдачи нормативов для 
ребят не нова, в регионе уже существует аналог ГТО – «Губернские состязания».

В 2016 году физкультурно-спортивный комплекс будет введен в государствен-
ных и муниципальных учреждениях. Заключительным этапом внедрения ГТО в ре-
гионе станет 2017 год – с этого момента сдать норматив сможет любой желающий.

Сдача нормативов ГТО будет проходить на протяжении всего года, по итогам 
которого будут проходить состязания среди тех, кто показал лучший результат. 
Соревнования планируется проводить два раза в год – как в зимних, так и в лет-
них видах спорта.

Физкультпривет!

Официальная делегация Псков-
ской области побывала в Ростовской 
области, где расположены лагеря вы-
нужденных переселенцев из Украины. 
Цель поездки – поиск востребованных 
в регионе специалистов.

За несколько дней представители 
Псковской области объехали несколь-
ко лагерей и достигли договоренности 
о переезде в регион 58 человек. В их 
числе врачи, медсестры, лаборанты, 
фельдшеры, учитель младших классов, 
доярка-телятница, агроном, работник 
убойного цеха и другие, необходимые 
для экономики региона специалисты.

В ближайшее время администра-
ция региона планирует еще несколько 
выездов в лагеря для вынужденных 
переселенцев из Украины. Эта работа 
проводится в рамках исполнения пору-

чения врио губернатора Псковской об-
ласти Андрея Турчака по привлечению 
профессиональных кадров в регион.

Принимать украинских граждан в 
Псковской области будут по услови-
ям программы переселения сооте-
чественников. «Мы хотим, чтобы в 
дальнейшем они ассимилировались в 
нашем регионе», – сказал заместитель 
председателя Госкомитета Псковской 
области по труду и занятости Сергей 
Логачев. Он также добавил, что ад-
министрация  области и другие реги-
ональные ответственные ведомства 
работают над созданием максимально 
комфортных условий для сбора доку-
ментов, необходимых для получения 
гражданства и трудоустройства вынуж-
денных переселенцев на территории 
области.

Кадры для Псковщины будут искать 
среди украинских переселенцев

На минувшей неделе врио губерна-
тора Псковской области Андрей Турчак 
представил коллективу ОАО «Псков-
авиа» нового директора. Им стал Вик-
тор Мартыненко, ранее занимавший 
должность коммерческого директора 
авиакомпании «Нордавиа».

Андрей Турчак рассказал сотрудни-
кам авиакомпании о том, что  основная 
цель региона – сформировать эффек-
тивную межрегиональную компанию на 
базе «Псковавиа». Он подчеркнул, что 

темпы и та динамика, которая была 
задана в последние годы в работе по 
модернизации авиакомпании, должны 
быть сохранены.

Глава региона отметил, что конку-
рентными преимуществами «Псков-
авиа» является прежде всего крепкий 
и опытный коллектив. Он добавил, что 
принято решение оставить на позиции 
советника генерального директора 
предыдущего руководителя авиаком-
пании Александра Туманова.

Полет нормальный!

Врио губернатора Псковской об-
ласти Андрей Турчак в ходе рабочего 
совещания специалистов облпотребко-
операции, посвященного подведению 
итогов работы объединения за первое 
полугодие 2014 года, передал пред-
седателю Псковоблпотребсоюза, де-
путату регионального парламента Ва-
лентину Каленскому перечень жалоб и 
обращений граждан.

«Вы лучше многих органов исполни-
тельной власти знаете о проблемах, ко-
торые существуют на местах», – сказал 
Андрей Турчак. И добавил, что и сам в 
ходе рабочих поездок регулярно встре-
чается с жителями региона, которые за-
частую поднимают такие «острые» во-

просы, как отмена или снижение частоты 
движения автолавок, закрытие предпри-
ятий системы потребкооперации, а так-
же недостаточное внимание со стороны            
облпотребсоюза к псковским производи-
телям – поставщикам продовольствия.

В связи с этим он и передал г-ну Ка-
ленскому обобщенный перечень жалоб 
и обращений жителей региона на рабо-
ту областной потребкооперации.

«Я вам его передаю для анализа. 
Посмотрите, как в каждом конкретном 
случае можно помочь», – сказал врио 
губернатора и подчеркнул, что вопрос 
доступности потребкооперации для на-
селения должен стать приоритетным 
направлением в работе.

Псковский облпотребсоюз 
ответит на жалобы псковичей
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Арена номер один
Ледовый дворец стал зримым символом 

поддержки спорта региональными властями

- Владимир Валентинович, рядом 
с Дворцом припаркованы и легко-
вушки, и несколько автобусов… 
Спортсмены тренируются?

- Совершенно верно. Автобусы при-
везли детей из летнего лагеря имени 
Титова, что в Печорском районе. В 
течение учебного года ребята занима-
ются в хоккейной секции, а сейчас как 
раз проходят тренировочные сборы в 
лагере, в Псков они приехали для за-
нятий на льду. 

- Крупнейшее спортивное со-
оружение Псковской области при-
ближается к своему трёхлетию – его 
открыли 2 декабря 2011 года. Оно 
ведь не сразу начало работать, что 
называется, на полную катушку?

- Разумеется, нет. Ледовый дворец 
начинал работу с массовых катаний и 
тренировок любительских хоккейных 
команд. Первое соревнование, которое 
прошло на ледовой арене, – чемпионат 
Псковской области по хоккею, с января 
по май 2012 года. А с осени 2012-го 
мы начали принимать секции хоккея и 
фигурного катания. Занимались с деть-
ми специалисты Центра спортивной 
подготовки. А мы – ГАУ ПО «Дирекция 
спортивных сооружений» – оставались 
исключительно эксплуатирующей ор-
ганизацией. Но после 1 апреля 2014 
года секции передали в нашу структуру, 
теперь мы занимаемся и организацией 
тренировочного процесса. 

Кстати, то спортивное сооружение, 
что принято называть Ледовым двор-
цом, – всего лишь первое из целого 
комплекса. Со временем по соседству, 
через дорогу, появится и второе – уни-
версальный спортивный комплекс, где 
будут бассейн и спортивный зал для 
развития игровых видов спорта – ми-
ни-футбола, гандбола, баскетбола, 
волейбола…

- В каких секциях, из каких районов 
дети сейчас занимаются? 

- Мы работаем в двух направлениях: 
хоккей и фигурное катание. У нас есть 
два специализированных зала – хорео-
графии (для фигуристов) и хоккейный. 
Всего сейчас занимаются 245 детей, 
из них 96 овладевают мастерством 
фигурного катания, преимущественно 
это жители Пскова и Псковского райо-
на. Тренируются и юные хоккеисты из 
Псковского района – команда называ-
ется «Родина». Фигурным катанием и 
хоккеем в учреждении занимаются дети 
разных возрастов, независимо от места 
проживания. Есть и большой тренажер-
ный зал – чтобы псковичи укрепляли 
здоровье и поддерживали физическую 
форму. 

- Чему-то ребятишки уже успели 
научиться? Времени-то совсем не-
много прошло…

 - Безусловно, мы же не стоим на 
месте, обучение идет полным ходом. В 
апреле этого года уже и соревнования 
у фигуристов прошли – ещё под эгидой 
Центра спортивной подготовки. В сорев-
нованиях, помимо псковичей, приняли 
участие дети из Белоруссии, Новгород-
ской области. Кроме этого мероприятия, 
были еще и выезды на турниры в другие 
регионы – в Лиски (Воронежская область), 
Калугу, Обнинск (Калужская область), 
Великий Новгород. Появились и призеры. 
Юные фигуристы уже смогли выполнить 
требования 2 и 3 юношеских спортивных 
разрядов.

 - А хоккеисты?

 - В феврале 2014 года проводились 
всероссийские соревнования по хоккею 
«Золотая шайба», региональный этап 
всероссийских соревнований. И команда 
псковских хоккеистов 2002 года рожде-
ния победила, спортсменам присвоили 1 
юношеский спортивный разряд. А в этом 
году наши воспитанники будут выступать 
в ряде серьезных турниров. За три года 
дети и их тренеры проделали достаточно 
серьезную работу. 

Опыт международных выступлений у 
наших спортсменов тоже есть – они вели 
борьбу за Кубок Балтии (Латвия, Эстония). 
По итогам турнира команда нашего учреж-
дения «Торнадо» (Псков), 2005-2006 годов 
рождения, заняла почетное третье место. 
Есть перспективы и у других команд. Не-
смотря на определенные успехи, работа 
только начинается. С сентября будем на-
бирать детей в группу по хоккею 2009 года 
рождения. Ну а в фигурное катание при-
ходят совсем малыши – 2009-2010 годов 
рождения. У нас есть опытные тренеры, 
владеющие методикой обучения детей 
хоккею и фигурному катанию, но подбор 
тренерского персонала продолжается.

- С хоккеем все понятно – практи-
чески русская народная игра. А откуда 
взялись тренеры по фигурному ката-

нию? В Пскове ведь не было ни дворца, 
ни секции, ни тренеров.

- Были люди, которые в свое время 
занимались фигурным катанием, имели 
спортивные разряды, в их числе Юлия 
Константиновна Койдан и Маргарита Ми-
хайловна Робина. Поэтому вполне логич-
но, что в настоящее время они работают 
у нас. Юлия Константиновна долгое время 
была учителем физкультуры, она и сейчас 
продолжает вести уроки в школе, работает 
у нас по совместительству. Маргарита 
Михайловна также всю жизнь в спорте. И 
третий тренер – из Украины, Анастасия 

Александровна Хрипкова. С января 2014 
года она также занимается с детьми. В 
свое время окончила кафедру фигурного 
катания Киевского института физкультуры, 
сама выступала на льду, имеет богатый 
опыт тренерской работы. 

- Какова «цена вопроса»?

- На сегодня все занятия бесплатные. 
Частично форму для занятий избранным 
видом спорта приобретают родители, но, 
конечно же, удовольствие это недешевое, 
и в рамках бюджета мы стараемся помо-
гать и что-то для детей приобретать.

- С детьми более-менее определи-
лись. А взрослые? Стремятся на лед?

- Чемпионаты области по хоккею у нас 
проводятся с октября по середину мая. 
Участвуют в них 20 команд, состязания 
проходят в двух группах. В первую группу 
входят сильнейшие команды, во вторую 
– те, кто послабее, и начинающие. Это 
раньше, знаете, на тренировки и в Нов-
город, и в Белоруссию ездили, а зимой 
заливали коробку на «747» и в поселке 
Родина. Поэтому и тренировались в 
зависимости от погодных условий. За-
частую и чемпионаты в урезанном виде 
проводились. 

В настоящее время в чемпионате 

представлены команды практически из 
всех районов. В новом Ледовом дворце 
соревнования проходили уже трижды. 
Обеспечение работы по их организации 
и проведению полностью берет на себя 
Государственный комитет Псковской об-
ласти по физической культуре и спорту, 
при участии непосредственно пред-
седателя комитета Андрея Борисовича 
Петрова и председателя Псковской ре-
гиональной общественной организации 
«Федерация хоккея Псковской области» 
Игоря Анатольевича Бортникова.

- Признанные чемпионы уже по-
явились?

- Любопытно, но победитель меня-
ется каждый год. Первый раз чемпионат 
выиграл ХК «Псков», второй – ХК «Гдов», 
третий – тоже псковская команда, ХК 
«Молния». Так что идет борьба. Заметно 
прибавляет в мастерстве и команда 76-й 
дивизии ВДВ – они стали победителями 
второй группы в прошлом году, в этом 
году перешли в первую. Команда сильная 
и вполне сможет побороться за лидер-
ство в сильнейшей, первой группе. На 
играх с участием команды «ВДВ-Купол» 
установлен рекорд посещаемости – пол-
торы тысячи человек. На другие матчи 
собирается в среднем от 150 до 800 че-
ловек. На все матчи чемпионата области 
вход свободный.

- А на ледовых шоу с участием 
именитых фигуристов, наверное, 
яблоку негде упасть?

- Зрители их любят. Уже 4 раза в 
Пскове побывало шоу Ильи Авербуха, 
2-3 раза – московский театр на льду. А 
в новогодние каникулы у нас проходит 
губернаторская елка – в основном для 
детей из малообеспеченных семей. 
Тоже при полном аншлаге. Аналогичное 
представление проводим и ко Дню за-
щиты детей. Такие благотворительные 
мероприятия организует администрация 
области – включая новогодние подарки.

Дважды к нам приезжала хоккейная 
команда «Легенды хоккея СССР», в 
составе которой выступали Лутчен-
ко, Якушев, Шалимов, Гусев, братья 
Голиковы, Анисин, Гимаев. Дважды 
сборная Псковской области сражалась 
с ними, и оба раза проиграла с одним и 
тем же счетом 4:8. В составе команды 
Псковской области играл наш губерна-
тор, и сумел забросить шайбу самому 
Владимиру Мышкину! Помните, когда 
легендарный вратарь стоял в воротах 
сборной СССР в 1981 году на турнире 
с канадскими профи, те ему гол забить 
так и не смогли! Между прочим, Андрей 
Анатольевич уже два года активно тре-
нируется на льду и постоянно в курсе 
проблем и успехов учреждения. С его 
стороны лично и от администрации 
Псковской области в целом делается 
все для развития детского хоккея и 
фигурного катания в регионе. 

Лидия ИвАНеНко.

Ледовый дворец в Пскове заполнен с раннего утра до позд-
ней ночи: занятия на льду начинаются в 6.30 и заканчиваются 
за полночь. Здесь тренируются взрослые хоккейные команды 
из разных районов, мальчишки и девчонки учатся крутить пи-
руэты на льду, предусмотрены и часы для массового катания. 
А совсем недавно завершился турнир по хоккею, посвящённый 
памяти основателя ВДВ, генерала армии Василия Маргелова… 
О первых годах работы главной ледовой арены региона – наш 
разговор с директором комплекса Владимиром ШМЕлёВЫМ.

Владимир Шмелев напо-
минает, что Ледовый дво-
рец – лишь первое здание из 
комплекса спортивных со-
оружений, который появит-
ся на окраине Пскова

В чемпионате Псковской области по хоккею участвуют
уже двадцать команд из разных муниципалитетов региона!
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Перед началом прошлого учебного года состоялось торжествен-
ное открытие спортивной площадки в Опочецкой гимназии. По 
своим параметрам, а точнее, благодаря увеличенным разме-

рам, она превосходит спортплощадку школы №4. Если новый спор-
тивный объект 60 метров в длину и 30 в ширину, то у второго эти по-
казатели несколько скромнее – 40х20. Тем не менее, теперь в обеих 
школах учащимся есть где заниматься физкультурой и спортом в ком-
фортных и, что не менее важно, не травмоопасных условиях. Новая 
спортивная площадка уже приняла многие соревнования, как район-
ного, так и областного масштаба, самым массовым из которых стал 
турнир «Кожаный мяч». Летом, когда школьники находятся на канику-
лах, а преподаватели физкультуры в отпусках, спортивные площадки 
города пустуют, чтобы с началом нового учебного года снова принять 
юных спортсменов.

5 августа «Красный маяк» извещал своих читателей о начале 
реконструкции городского стадиона. Еще раз напомним, что такое 
решение было принято 2 октября 2013 года при посещении нашего 
района главой региона А.А.Турчаком. На заседании оргкомитета по 
подготовке к празднованию 600-летия Опочки он дал поручение пред-
седателю Госкомитета по физической культуре и спорту А.Б.Петрову 
подготовить вопрос о реконструкции стадиона и хоккейной площадки 
в нашем городе.

Сейчас эти работы набирают обороты, и районная газета будет 
держать читателей в курсе этих событий. 12 августа на стадионе на-
чала работать техника. Экскаватор с лопатой был задействован на 

ОПОЧКА СТАНОВИТСЯ ГОРОДОМ, 
В КОТОРОМ ЕСТЬ ГДЕ ЗАНЯТЬСЯ СПОРТОМ

расширении беговых дорожек. Вокруг 
футбольного поля проложат три бе-
говые дорожки шириной по 1 м 20 см. 
Справа и слева от дорожек расположат-
ся безопасные зоны по 30 см. Напротив 
отремонтированных трибун будет уже 
не три беговые дорожки, а пять. Здесь 
старт примут бегуны на 100 метров. 

На стадионе оборудуют дренаж для 
стока воды в железобетонные колодцы. 
Восемь таких колодцев уже завезены. 
Футбольное поле, как говорят строите-
ли, «провисло» в правом, дальнем от 
трибун углу. Здесь запланирована его 
подсыпка с последующим подсевом га-
зона. Старое ограждение стадиона сне-
сут и установят новое. Завершающим 
аккордом строительных работ на спор-
тивных объектах нашего города станет 
реконструкция хоккейной коробки. К 
ней подведут воду для заливки льда и 
установят новые хоккейные борта. Ре-
конструированные спортивные объекты 
вступят в строй осенью этого года.

в. САМАрИН.

Когда в феврале 1944-го Порхов ос-
вободили от фашистов, на месте 
немецкого кладбища построили 

стадион, надеясь навсегда стереть па-
мять о врагах. Все советское время ин-
формацию о кладбище под футбольным 
газоном умалчивали, но многие местные 
жители об этом знали. Было жутковато. 
Поэтому когда Народный союз Германии 
занялся извлечением останков немецких 
солдат и их последующим захоронени-
ем, у порховичей, что называется, от 
сердца отлегло. И впоследствии город-
ской стадион преобразился еще не раз.

- Так случилось, что визит министра 
спорта Виталия Мутко совпал с нача-
лом деятельности Андрея Турчака на 
посту губернатора Псковской области. 
Между первым лицом области, главой 
района и министром была достигнута 
договоренность насчет реконструкции 
стадиона «Старт», – рассказывает 
глава Порховского района Виктор Сте-
панов. – В результате район оказался 
включенным в областную программу по 
развитию плоскостных спортивных со-
оружений и одним из первых в области 
получил финансы на реконструкцию.

Бюджет района выделил 16 млн. 
рублей, еще 5 миллионов поступило 

из областного. Ну а поле с искусствен-
ным покрытием появилось благодаря 
министру. Виталий Мутко приехал и 
на торжественную церемонию откры-
тия «Старта». Разумеется, новенько-
му полю с искусственным покрытием 
он дал высокую оценку, а также выра-
зил надежду на дальнейшее развитие 
спортивной инфраструктуры района. 
Оказалось, как в воду глядел… 

- После того, как наш совместный 
проект с латвийским городом Смилтене 
получил поддержку программы «Эсто-
ния-Латвия-Россия», беговые дорожки 
стадионов в наших городах «оделись» 
в современное покрытие из резиновой 
крошки, – продолжает начальник отде-
ла градостроительства, благоустрой-
ства и предпринимательства админи-
страции Порховского района Ирина 
Кондратенко. – В начале лета мы их 
открыли, а уже в сентябре наши ребята 
поедут в Смилтене на соревнования по 
легкой атлетике.

Теперь здесь мечтают о реконструк-
ции зрительских трибун, устаревших 
морально. Преобразятся и запасное 
поле, и хоккейная коробка, и площадка 
для игры в волейбол и городки…

Иван Федоров.

Новая жизнь «Старта»
Благодаря грамотному привлечению федеральных 
средств в Порхове появился современный стадион

Строительные работы на стадионе

Спортивная площадка гимназии


