
В Госдуму внесен за-
конопроект, который из-
меняет принцип формиро-
вания Совета Федерации, 
закрепленный в российской 
Конституции. Помимо пред-
ставителей субъектов Фе-
дерации в верхнюю палату 
парламента предлагается 
ввести до 16 представителей 
федеральной власти, назна-
чаемых президентом.

             *     *     *
Введение в России еди-

ной школьной формы от-
кладывается как минимум 
до 2015 года, так как к сентя-
брю 2014 года поставщики ее 
сшить уже не успеют. Им нуж-
но конкретное техзадание, 
при том что проекты формы 
до сих пор не утверждены. 
Ни один из них не устроил 
вице-премьера Ольгу Голо-
дец.

             *     *     *
В Госдуму внесен зако-

нопроект, который предпо-
лагает введение в России за-
прета на продажу алкоголя в 
пластиковой таре объемом 
более 1,5 литра. Планирует-
ся, что с 1 января 2015 года 
нельзя будет продавать в 
«баклажках» напитки с со-
держанием спирта более 
6 процентов, а с 1 мая 2017 
года запрет распространит-
ся на все алкогольные на-
питки.

             *     *     *
Автор романа «Географ 

глобус пропил» Алексей Ива-
нов напишет текст для То-
тального диктанта-2014. Как 
будет называться текст, пока 
не сообщается. По словам 
писателя, основной темой 
диктанта станет любовь к Ро-
дине, которая закладывается 
в детстве. Диктант состоится 
12 апреля 2014 года. Он прой-
дет почти в 300 городах Рос-
сии и мира.

             *     *     *
Власти Таджикистана об-

ратились к России с прось-
бой прислать в республику 
400 учителей русского язы-
ка. По данным председате-
ля таджикского парламента 
Махмадсаида Убайдуллоева, 
русский язык преподается 
во всех школах Таджикиста-
на, причем 166 школ ведут 
обучение исключительно на 
русском языке.

             *     *     *
Бывший главный тренер 

«Зенита» Лучано Спаллет-
ти решил остаться жить в 
Санкт-Петербурге. По словам 
Спаллетти, тренировавшего 
«Зенит» с декабря 2009 года, 
он провел в Питере четыре 
«чудесных года», а радости 
и разочарования, которые он 
разделил с болельщиками 
команды, останутся с ним на-
всегда.
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Спортивный праздник

Соревнования, про-
ходившие здесь 
14 марта, были 

по-настоящему семейны-
ми. Участникам предсто-
яло продемонстрировать 
свою силу, ловкость, в не-
которых конкурсах даже 
выносливость и смекал-
ку, а главное – дружбу и 
взаимопонимание.

Особую атмосферу 
праздника создал по-
дарок в виде зажигательного 
танца, преподнесенный спор-
тивным семьям участника-
ми коллектива «Фантазеры» 
оздоровительно-образова-

тельного центра (руководитель 
Л.С.Антонова).

Семейные команды бле-
стяще справились не только с 
предложенными организато-

рами эстафетами, но и 
проявили фантазию и 
оригинальность на само-
представлении. 

ПОМОГУТ
В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ 

Приближается время, когда выпускникам 
средне-специальных учебных заведений пред-
стоит выбрать свою дальнейшую судьбу. Для 
выпускников индустриально-педагогического 
колледжа есть реальная возможность устроить-
ся на работу. Содействие в этом молодым людям 
окажет служба занятости населения. Как сказал 
начальник Опочецкого центра занятости насе-
ления Николай Владимирович Михайлов, у них 
есть возможность устроить нынешних выпуск-
ников колледжа на стажировку по специально-
стям повар-кондитер, маляр-штукатур, сварщик, 
электромонтажник. С целью заинтересовать ра-
ботодателей в приеме на работу молодых специ-
алистов им  будет компенсированы заработная 
плата в размере 5554 рубля плюс налоги. 

ЛЮБОВЬ  К  СПОРТУ  ПРИВИВАЕТСЯ  В  СЕМЬЕ
Им предстояло озвучить 

девиз, которого придержи-
вается в жизни их семья, 
речевку, вызывающую поло-
жительный настрой во время 
соревнования, продемонстри-
ровать эмблему. 

Каждая команда при выбо-
ре названия старалась учесть 
личностные качества и общие 
принципы, которых придержи-
вается семья. «Неразлучные 
друзья» – сплоченная семья 
Перловых, «Капитошка» – до-
бродушная семья Ждановых, 
«Веселая семейка» – не-
унывающая семья Гончарюк, 
«Крепыши» – активная се-

мья Бициоха-Алек-
сеевых, «Лучики» 
– яркая семья Бара-
новых. Все они уве-
ренно шли к главной 
цели соревнований 
– победе. 

Однако всем не 
суждено стать побе-
дителями. По итогам 
напряженной борьбы 
тройку лидеров в этот 
раз возглавила се-
мья Ждановых, пред-
ставлявшая детский 
сад «Теремок». Вто-
рое и третье места 
пьедестала заняли 
соответственно се-
мьи Перловых из 
«Улыбки» и Бицио-
ха-Алексеевых из 
детсада №1.

Команды по-
бедителей и при-

зеров спортивного 
праздника получили 

за свои старания дипло-
мы и ценные призы. Специ-

альными сладкими призами 
и дипломами участников на-
граждены семьи Барановых 
(д/с «Лучик»), Гончарюк (д/с 
«Светлячок»).

Традиционным стало проведение в Опочецком ДООЦ мероприятия для 
воспитанников детских садов под названием «Папа, мама, я – спортивная семья».

14 марта состоялась внеочередная 
29-я сессия Собрания депутатов Опо-
чецкого района. На ней были рассмотре-
ны шесть вопросов, по пяти из которых 
приняты решения.

Депутаты выслушали заместителя 
районной администрации – начальника 
финансового управления В.Л.Строцкую 
по проекту изменений бюджета района, 
связанных с межбюджетными транс-
фертами. В связи с тем, что часть 
полномочий передана от городской 
администрации в администрацию рай-
она, произошло перераспределение 
финансовых средств – доходная часть 
районного бюджета увеличена на 1 
млн. 159 тыс. 737 рублей. На такую же 
сумму увеличены и расходы. Депутаты 
единогласно поддержали изменения в 
бюджете.

Несколько вопросов, рассмотренных 
на сессии, касались  создания контроль-
но-счетного управления муниципального 
образования «Опочецкий район». Район-
ные депутаты приняли решение об об-
разовании новой структуры, утвердили 
порядок рассмотрения кандидатур на 
должность председателя контрольно-
счетного управления и проголосовали за 
состав временной комиссии  по рассмо-
трению кандидатур на эту должность. 

Также на сессии было утверждено по-
ложение о порядке выплаты на санатор-
но-курортное лечение муниципальным 
служащим администрации района. Наи-
более эмоционально депутаты обсужда-
ли проблемы города (особенно, что каса-
ется уборки мусора), но в данном случае 
эмоции явно преобладали над конкрет-
ными предложениями.

        ЗанятостьПРОШЛА ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ
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В 2013 году в нашем горо-
де возведена комплекс-
ная многофункциональ-

ная спортивная площадка на 
территории гимназии. На эти 
цели из областного бюджета 
было выделено 3 млн. 750 тыс. 
рублей. Строительство ве-
лось на условиях софинанси-
рования: 1 млн. 700 тыс. руб-                                                                     
лей было израсходовано из 
бюджета района на подготов-
ку основания спортплощадки. 

Совсем недавно сотрудник 
редакции районной газеты за-
глянул в гимназию, чтобы уз-
нать, как используется новое 
спортивное сооружение, где 
и побеседовал с учителями 
физкультуры. Ведь именно 
физкультурники, как никто 
другой, могут объективно оце-
нить спортивную площадку.

Константин Николаевич 
ИВАНОВ, учитель физкульту-
ры, руководитель секции во-
лейбола:

- У меня в секции занима-
ются 18 учащихся гимназии. 
Пока мы проводим тренировки 
в спортивном зале, но со дня 

на день, раз погода позволяет, 
намерены перейти уже на спорт-
площадку. По сравнению с залом 
у нее два неоспоримых преиму-
щества. Во-первых, волейболь-
ная площадка здесь стандартных 
размеров, что позволяет трени-
ровочный процесс подвести к ус-
ловиям реальных соревнований. 

Во-вторых, ребята будут зани-
маться на свежем воздухе, а не в 
душном спортзале.

Особо хочу отметить покры-
тие новой спортивной площадки 
– оно не травмоопасное. При па-
дениях, а их при занятиях спор-
том не избежать, не остается ни 
ссадин, ни царапин.

И еще хочу обратить внима-
ние на одну особенность пло-
щадки уже не как волейболист, а 
как учитель физкультуры. На пло-
щадке можно заниматься не толь-
ко игровыми видами спорта, но и 
легкой атлетикой. В частности, 
отрабатывать низкий старт, уско-
рения и т.д. Причем заниматься 
этим можно в специальной спор-
тивной обуви – шиповках. 

По словам К.Н.Иванова, ад-
министрация гимназии особое 
внимание уделяет бережному 
отношению к своей новой спор-
тивной площадке. В этом мож-
но было убедиться через пару 
часов, когда здесь начали тре-
нироваться футболисты. Един-
ственным человеком, оказав-
шимся на спортивной площадке 
в обычной обуви, стал сотрудник 

СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА, РАДУЮЩАЯ МОЛОДЕЖЬ 
И ЗАСЛУЖИВШАЯ ХВАЛЕБНЫЕ ОТЗЫВЫ ТРЕНЕРОВ

В пятилетие руководства нашей областью губернатора А.А.Турчака была принята област-
ная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта». В рамках ее реализации 
за 2009-2013 годы капитальные вложения для восстановления сети спортивных объектов 
области составили почти миллиард рублей. За пятилетку в районах области восстановлено 
или построено заново 10 стадионов, 18 спортплощадок, десятки детских городков, хоккей-
ных коробок, спортивных залов. 

«Красного ма-
яка», да и то в 
виде исключе-
ния. Все учащие-
ся перед занятиями пере-
обуваются в кроссовки.

Тренировку по футболу про-
водил Ашот Владимирович 
ДАНИЛЬЯН. Он работает с 
юными футболистами нашего 
города с 2007 года и  ему есть 
что рассказать о занятиях в но-
вых условиях.

- Для тренировок футболи-
стов спортплощадка подходит 
идеально. Ее размеры (30 на 60 
метров) больше, чем у площад-
ки в школе №4. Ровное покрытие 
футбольного поля позволяет 
работать над индивидуальным 
мастерством юных футболи-
стов. Здесь ребятам уже нельзя 
сослаться на «кочки», «бугорки» 
и прочие неровности – насколь-
ко точно мяч передал, так он и 
покатится.

Раньше нам приходилось 
тренироваться в эту пору в 
зале, где ограниченное количе-
ство кислорода, или на город-
ском стадионе, где ограничено 

уже качество поля. Кроме того, 
ранний переход на естествен-
ный газон приводит к тому, что 
еще неокрепшая трава на фут-
больном поле «выбивается» и 
потом трудно восстанавлива-
ется.

В прошлом году мы все три 
осенних месяца могли трени-
роваться на новой спортивной 
площадке. Здесь готовились  к 
всероссийским соревновани-
ям «Мини-футбол – в школу». 
Финал этого турнира проходил 
в конце января 2014 года в 
Пскове, и опочецкая команда 
заняла в нем почетное пятое 
место. Как видите, у наших 
учащихся есть все условия для 
тренировок, и теперь их успе-
хи в футболе будут зависеть 
только от личного трудолюбия, 
старательности и постоянной 
работы с мячом.

Подготовил В. САМАРИН.

Примерно так можно 
обозначить тему со-
вещания с главами 

волостей, прошедшего 12 
марта в администрации рай-
она. Вел совещание заме-
ститель главы районной ад-
министрации В.И.Полулях. 
Начальник пожарной части 
№20 И.Н.Васильев охаракте-
ризовал складывающуюся по-
жарную обстановку как «весь-
ма плачевную». За 8 дней 
пожарным расчетам приходи-
лось 46 раз выезжать на туше-
ние очагов возгорания, 30 из 
которых были вызваны пала-
ми сухой травы. За это время 
район лишился пяти нежилых 
домов и деревенской бани. 
Помимо того, сгорели остав-

ленные на поле рулоны сена и 
сенажа. Самым тревожным вы-
дался понедельник 10 марта, 
когда город 20 (!) раз оглашался 
воем пожарных машин.

Как сказал И.Н.Васильев, 
примерно 80% неконтролируе-
мых палов – дело рук местных 
жителей. Например, некошеное 
поле  горело в километре от 
деревни Полехново, и кивать в 
данном случае на заезжих ры-
баков было неосновательно. 

А вот выявлять поджигателей 
оказалось не так просто. Мен-
талитет наших людей таков, что 
информировать надзорные орга-
ны о виновных лицах считается 
почему-то дурным тоном, даже 
если от их противоправных дей-
ствий есть реальная угроза соб-

ственному жилью. Тем не менее, 
на пятерых человек, поджигавших 
траву, наложены административ-
ные штрафы. Об этом участников 
совещания проинформировал на-
чальник надзорной деятельности 
по Опочецкому и Красногородско-
му районам С.И.Лобов.

На совещании особое вни-
мание обращалось на то, что 
палами травы, как правило, за-
нимаются одни и те же лица. 
На их выявление и последую-
щее административное наказа-
ние должны быть направлены 
усилия работников волости и 
участковых уполномоченных по-
лиции. Как негативный момент 
отмечалась слабая работа при 
ликвидации очагов возгораний 
местных мобильных противопо-

жарных групп, которые зачастую 
числятся только на бумаге.

Помимо этого вопроса на 
совещании затрагивались темы 
мусорных свалок в лесу, огра-
ничения движения транспорт-

ных средств по местным до-
рогам в связи с распутицей, 
выделения леса гражданам 
на ремонт домов и надворных 
построек и т.д.

А. КРЫЛОВ.

В лесах Псковской области
 с 15 марта начинается 
пожароопасный сезон

В связи со сходом снежного покрова и неконтро-

лируемыми палами, высокой вероятностью возник-

новения лесных пожаров на землях лесного фонда, 

а также в целях организации охраны лесов от пожа-

ров на территории Псковской области приказом Го-

сударственного комитета по природопользованию 

и охране окружающей среды от 5.03.2014 г. №156 

установлено начало пожароопасного сезона в лес-

ном фонде с 15 марта 2014 года.

   Актуальная тема

КАК УБЕРЕЧЬСЯ  ОТ ПАЛОВ ТРАВЫ, И ЧТО ДЕЛАТЬ 
С НЕГОДЯЯМИ, ИХ ОРГАНИЗУЮЩИМИ
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        Конкурс

4 марта в бывшем Доме 
детского творчества по уже 
сложившейся традиции опре-
деляли лучшего кружковца 
года. В конкурсе «Кружковец 
года – 2014» приняли участие 
семеро самых смелых, иници-
ативных, творческих, одарен-
ных претендентов. Все они 
занимаются в различных объ-
единениях отделения допол-
нительных образовательных 
программ ДШИ.

Примечательно, что со-
ревновались между собой 
новички, ранее не участво-
вавшие в конкурсе: Виктория 
Александрова («Страна весе-
лых узелков», руководитель 
Н.Л.Иванова), Дарья Федорова 
(«Волшебная иголочка», руко-
водитель В.И.Иванова), Юлия 
Лыкосова («Юный художник», 

руководитель Т.П.Сайнова), 
Василиса Федорова («Мяг-
кая игрушка», руководитель 
И.В.Елагина), Мария Соловь-
ева («Мода и фантазия», 
руководитель Н.И.Судина). 
Единственным представите-
лем сильного пола на конкурсе 
оказался Алексей Сергеев из 
кружка «Дети. Техника. Творче-
ство» (руководитель Н.Н.Роот), 
а самая юная Анастасия Васи-
льева представляла объеди-
нение «Фантазия» (руководи-
тель Ж.Е.Шаблина).

На суд жюри ребята сна-
чала представили неболь-
шие презентации о себе, где 
в первую очередь оценива-

лись оригинальность и содер-
жательность. Далее конкур-
сантам предлагалось показать 
свою эрудицию и начитанность, 
отвечая на вопросы ведущей 
Ж.Е Шаблиной и составляя но-
вые слова из исходного. Кроме 
этого, ребята рекламировали 
изделия, выполненные на за-
нятиях в кружках. Но самым 
интересным, пожалуй, был 
конкурс художественной само-
деятельности. Здесь конкур-
санты могли проявить все свои 
таланты. Большинство ребят 
читали стихи. Дарья Федоро-
ва поразила зрителей и жюри 
игрой на гитаре, а Анастасия 
Васильева блестяще исполни-

ла музыкальную композицию 
на фортепиано. Василиса 
Федорова и ее группа под-
держки пригласили зрителей 
в кукольный театр и показали 
сказку «Репка». 

Со всеми испытания-
ми конкурсанты справились 
успешно. Стоит заметить, что, 
несмотря на возрастные осо-
бенности участников, требо-
вания ко всем ребятам были 
одинаковые. 

Звание «Кружковец года – 
2014» жюри заслуженно при-
судило самой юной участни-
це – Анастасии Васильевой. 
Дипломами II и III степени 
награждены соответственно 
Алексей Сергеев и Юлия Лы-
косова. 

Полина Нагорная, победи-
тель «Кружковца года – 2013», 
поздравила ребят и заверила 
их, что в зале нет победителей 
и проигравших, так как участие 
в таких конкурсах дает новый 
опыт каждому, а это важнее 
побед. Затем в торжественной 
обстановке она вручила Насте 
переходящий талисман.

Остается добавить, что все 
участники конкурса получили 
дипломы и поощрительные 
призы.

Л. ФЕДОРОВА.

НАЗВАН ЛУЧШИЙ 
КРУЖКОВЕЦ ГОДА – 2014

          Наш опрос

ПЛЮСЫ  И  МИНУСЫ 
УШЕДШЕЙ  ЗИМЫ

Олег Анатольевич, 55 лет:
- Осень, плавно переходящая в весну, – я бы сказал так о 

нынешней зиме. Погода шокировала, думаю, не только меня. Не 
спорю, бывало такое, что в декабре шел дождь, но чтобы в фев-
рале совсем не было снега, а термометр показывал плюсовую 
температуру – на своем веку не помню. Зима совсем не понра-
вилась. Отсутствие белоснежности и чистоты вызывало только 
плохое настроение. 

Сергей, студент:
- Каждую зиму жду с нетерпением, чтобы покататься на лы-

жах и коньках. В прошлые зимы мы с друзьями частенько ка-
тались на лыжах после занятий, в выходные. Из-за отсутствия 
снега этой зимой на лыжи даже не встали. Зато очень обрадо-
вались, когда залили каток на городском стадионе. Но и эта ра-
дость продлилась недолго. Удалось покататься на коньках не-
дельки две. Жаль, но зимы так и не удалось почувствовать.

Ольга, служащая:
- Живу в частном доме. В этой зиме были и плюсы, и минусы. 

Не было больших морозов – меньше надо было топить печки.  
Это позволило сэкономить дрова. Не было снега – не надо было 
чистить прилегающую к дому территорию. Согласитесь, что же 
здесь плохого? А вот сплошная серость из-за отсутствия снега и 
безобразная грязь из-за дождя, мягко говоря, раздражали.

Инна Николаевна, пенсионерка:
- А что, была зима? Для меня зима – нечто другое: снег, мо-

роз, иней на деревьях… На мой взгляд, минусов у этой зимы 
больше, чем плюсов, и это никак не относится к температуре. 
Согласитесь, вам же хочется весной наслаждаться подснеж-
никами, летом – теплым солнышком, осенью – листопадом, а 
зимой, конечно же, снежными пейзажами. Жаль, что зимы как 
таковой нынче не было. Да и для самой природы считаю такую 
погоду неблагоприятной.

Валентина, 43 года:
- Неужели действительно наступило то самое глобальное по-

тепление климата? Или из-за этого самого потепления все вре-
мена года сдвинулись? Если этой зимой шел дождь, то что же 
будет весной?.. Народную мудрость о том, что «природа свое 
возьмет», никто не отменял. Очень хочется надеяться, что те-
перь уже зима не наступит и в мае все же будет белым-бело от 
цветущих яблонь, а не от выпавшего снега.

Владимир, водитель:
- Непредсказуемость и неопределенность хуже всего. Эти 

два слова наиболее полно характеризуют, надеюсь, ушедшую 
до будущего года зиму. Выпал снежок, подморозило – это сигнал 
для любого водителя, что пора менять резину. «Переобулся», а 
спустя неделю выпавший снег сошел, морозец отступил и во-
обще пошел дождь. Всю зиму раздражала непредсказуемая по-
года. То «минус», то «плюс», то подморозило, то снежок, то про-
ливной дождь… – с ума можно сойти. Менять резину на летнюю 
не торопился. Так и «отшуршал» всю зиму по голому асфальту.   

Д. ГРИГОРЬЕВ.

«Три белых коня – Декабрь, Январь и Февраль» 
в этом году в корне поменяли свой окрас. Декабрь 
оказался не таким уж и снежным, январь – не силь-
но удивил морозами, ну а февраль не вьюжил ме-
телями, не кружил снег по дворам. 

Предсказание многих синоптиков о самой холод-
ной зиме за последние сто лет для нашего региона 
так и не сбылось. Конечно, погода еще в любой мо-
мент может преподнести сюрпризы в виде обиль-
ных снегопадов и приличных морозов, но, как ни 
крути, за окном уже весна, а значит, холода и снего-
пады не так уж страшны.

Мы решили узнать у опочан, как они относятся к 
«проделкам» минувшей зимы.

     Происшествие
СНЕГОХОД ПРОВАЛИЛСЯ ПОД ЛЕД

В воскресенье 2 марта око-
ло полудня в Глубоковской во-
лости  на Каменском озере про-
изошло происшествие – под 
лед провалился снегоход. Как 
рассказал очевидец, это случи-
лось на перешейке между двух 
островов у деревни Воротово. 
Вероятно, водитель снегохода 
вовремя не заметил промои-
ну и угодил в нее. К счастью, 
глубина в этом месте была не-
большой – чуть больше метра, 
поэтому транспортное средство 
без особого труда извлекли из 

образовавшейся полыньи. 
Выезжая и выходя на лед 

водоема, предупреждают спе-
циалисты отдела ГО и ЧС, надо 
помнить, что ледовый покров 
не везде одинаков: родники и 
подводные течения подмывают 
его и уменьшают толщину. 

Следует добавить, что с 5 
марта на территории района 
запрещен выход и выезд на 
лед. К нарушителям запрета 
будут применяться админи-
стративные меры воздействия. 

Е. СТАСОВ.        
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К сведению 

руководителей

ЧТОБЫ 
НЕ ПЛАТИТЬ

БОЛЬШИЕ 
ШТРАФЫ

Юридические лица и ин-
дивидуальные пред-
приниматели должны 

осуществлять перевозки авто-
мобильным транспортом со-
гласно ст. 20 ФЗ «О безопасно-
сти дорожного движения» №196 
- ФЗ от 10.12.1995 года. Вот что 
говорит о некоторых положениях 
этого закона В.Ф.ЛУКОВСКИЙ, 
главный государственный ин-
спектор отдела автотранспорт-
ного и автодорожного надзора 
УГАДН по Псковской области:

- При перевозках автомо-
бильным транспортом необ-
ходимо обеспечить наличие 
в организации должностного 
лица, ответственного за обе-
спечение безопасности до-
рожного движения. При этом 
такой человек должен пройти 
в установленном порядке ат-
тестацию на право занимать 
соответствующую должность.  
Нужно также обеспечить со-
ответствие работников про-
фессиональным и квалифи-
кационным требованиям, 
предъявляемым при осущест-
влении перевозок.

В соответствии со ст. 12.31.1 
КоАП «Нарушение требова-
ний обеспечения безопасно-
сти перевозок пассажиров и 
багажа, грузов автомобиль-
ным транспортом с наруше-
нием профессиональных и 
квалификационных требова-
ний, предъявляемых к работ-
никам» влечёт наложение ад-
министративного штрафа на 
должностное лицо в размере 
20 тысяч рублей, на юридиче-
ское лицо – 100 тысяч рублей. 
За административное право-
нарушение, предусмотрен-
ное настоящей статьей, лица, 
осуществляющие предприни-
мательскую деятельность без 
образования юридического 
лица, несут административ-
ную ответственность, как юри-
дические лица.

Обучение производится по 
программам «Подготовка и 
переподготовка специалистов 
по безопасности движения на 
автомобильном транспорте» и 
«Квалификационная подготов-
ка по организации перевозок 
грузов и пассажиров автомо-
бильным транспортом в преде-
лах Российской Федерации». 
Обучение производят органи-
зации, имеющие лицензию на 
право данной деятельности. 
Лицам, прошедшим обучение, 
выдаются удостоверения уста-
новленного образца. Данные 
удостоверения действительны 
в течение пяти лет.

На базе Опочецкого фи-
лиала ГП ПО «Автоколонна 
№1452» организовывается 
группа по обучению. По во-
просам организации обучения 
следует обращаться к Смир-
нову Вячеславу Ивановичу – 
инженеру по безопасности до-
рожного движения Опочецкого 
филиала ГП ПО «АК №1452» 
(телефон 8-953-234-52-27) до 
1 апреля 2014 года.

           Конкурс

Недавно в Пскове прохо-
дил конкурс професси-
онального мастерства 

по профессии «Сварщик». 
Участие в нем приняли и опо-
чане: мастер производствен-
ного обучения индустриаль-
но-педагогического колледжа 
И.П.Гращенков и его ученик 
Иван Гостев.

В каждом конкурсе такого 
плана есть две составляющие: 
теоритическая и практическая. 
Ответив на вопросы теории, 
сварщикам предстояло по-
казать свое мастерство при 
работе с разными видами сва-
рочного оборудования в про-
цессе сборки и сварки деталей 
конструкции с соблюдением 
заявленных технических усло-
вий. Причем разные детали им 

МАСТЕР  И  ЕГО  ВОСПИТАННИК  В  ЧИСЛЕ ПРИЗЕРОВ
предстояло собрать и сварить 
при помощи газовой, полуавто-
матической и ручной дуговой 
сварки. Полученные образцы 
оценивало компетентное жюри, 
в состав которого вошел также 
инженер из Санкт-Петербурга.

По итогам конкурса Ивану 
удалось завоевать 1-е место 
по теории и попасть в пятер-
ку лучших из 10 сварщиков 
области. Игорь Петрович 
удостоен грамоты за 3-е 
место среди мастеров об-
ласти. 

Завоеванные сварщи-
ками дипломы и ценные 
призы – это показатель их 
личных достижений, оцен-
ка высокого профессиона-
лизма, уровня овладения тон-
костями данной специальности.

             Погода

Руководитель Псковского 
областного Центра ги-
дрометеорологии и мо-

ниторинга окружающей среды 
Тала Нещадимова заявила, что 
пока оснований утверждать, 
что предстоящее лето будет 
дождливым, нет, однако преды-
дущие наблюдения свидетель-
ствуют о высокой вероятности 
подобного развития событий.

Тала Нещадимова напом-
нила, что в этом году в Псков-

ской области была зафиксиро-
вана самая короткая, начиная с 
1945 года, климатическая зима 
– всего 29 дней, когда среднесу-
точная температура устойчиво 
держалась ниже ноля. В связи с 
этим она отметила: «Вообще, в 
годы с короткой зимой лето было 
тёплым, но довольно дождли-
вым. Посмотрим, что будет на 
этот раз».

«Вероятнее всего, лето будет 
теплым и дождливым, с ливне-

выми дождями, а весна будет 
дружной и она окончательно нач-
нется в апреле», – дала прогноз 
эксперт.

Также она отметила, что кли-
матическая зима в этом году на-
чалась 11-13 января и закончи-
лась 8 февраля. Самые низкие 
температуры в регионе в этот 
период составили минус 22-25 
градусов. Осадки зимой были в 
пределах нормы – снежный по-
кров в январе-феврале состав-

лял от 70% до 130% от нормы.
В марте в Пскове был за-

фиксирован температурный 
рекорд: плюс 10,2 градуса по 
Цельсию 9 марта и плюс 14,5 
градуса – 10 марта. В послед-
ний раз, отметила руководи-
тель областного Центра гидро-
метеорологии и мониторинга 
окружающей среды, нечто по-
добное наблюдалось в марте 
1997 года.

ПАИ.

ОБЫЧНО В ГОДЫ С КОРОТКОЙ ЗИМОЙ 
ЛЕТО БЫЛО ДОЖДЛИВЫМ

    Одаренные дети

СТАЛА  СТИПЕНДИАТОМ            ДЕТСКОГО  ФОНДА

- Юлия Золотарева про-
живает в деревне Макушино 
и учится в Макушинской сред-
ней школе. В мае ей исполнит-
ся 8 лет. В вокальной студии 
«Ступени» девочка занимает-
ся с сентября 2012 года. Она 
очень талантлива, артистич-
на, имеет чистую интонацию, 
отличную музыкальную па-
мять. Голос ее отличается 
богатым звучанием, которое 
особенно ярко раскрывается в 

народных песнях. 
Хотелось бы особо отме-

тить, что Юля очень трудолю-
бива, творчески активна, пози-
тивно настроена на достижение 
результата. Она не просто поет, 
а искренне живет в песне. Ее 
непосредственность заража-
ет зрительный зал и никого не 
оставляет равнодушным. 

Считаю, что у Юли очень хо-
рошие вокальные перспективы. 
Она прекрасно успевает в шко-
ле по программе 2 класса, хотя 
по возрасту должна учиться в 
1 классе. Мама Юли, несмотря 
на массу бытовых и житейских 
трудностей, полностью поддер-
живает занятие вокалом своей 
дочери, регулярно привозит де-

Как стало известно, в 
рамках программы 
«Одаренные дети» 

Псковское региональное от-
деление Детского фонда в 
этом году будет выплачивать 
ежемесячные именные сти-
пендии четырем девочкам из 
разных районов области из 
средств, предоставляемых 
меценатом, имя которого не 
называется. В число юных 
дарований, нуждающихся в 
поддержке, которым благо-
творительные стипендии 
будут выплачиваться в 2014 
году, вошла и жительница 
Опочецкого района, талант-
ливая ученица вокальной 
студии «Ступени» Юлия Зо-
лотарева. Мы попросили 
рассказать о ней руководите-
ля вокальной студии Юлию 
Борисовну Моргунову. Вот 
что она сообщила:

вочку на репетиции в город. Кро-
ме того, мама – отличная швея и 
модельер, она сама придумыва-
ет и шьет для дочки прекрасные 
сценические костюмы. 

Юлия Золотарева уже име-
ет богатый репертуар народных 
песен, также она с удовольстви-
ем поет в ансамбле с другими 
ребятами. Юля – постоянный и 
неутомимый участник концертов 
и конкурсов районного и школь-
ного масштаба. Отмечу, что в 
феврале 2013 года она про-
шла в финал областного кон-
курса, посвященного 95-летию 
дополнительного образования, 
но, к великому сожалению, не 
смогла участвовать из-за бо-
лезни. В марте прошлого года 

приняла участие в районном 
отборочном конкурсе «Мы из 
будущего», где получила вы-
сокую оценку жюри и была ре-
комендована к выступлению 
на зональном этапе конкурса. 
По итогам областного этапа 
Юля стала лауреатом и при-
няла участие в гала-концерте 
победителей конкурса «Мы из 
будущего», проходившем 12 
декабря в Пскове. 

В этом году наша вока-
листка будет принимать уча-
стие в зональном отборочном 
конкурсе в системе образо-
вания и в конкурсе «Песня 
русская», который организует 
областной Центр народного 
творчества.



18.03.2014 5
                             Олимпиада - 2014

- Как к вам пришла идея поехать 
на Олимпийские игры в Сочи?

А.ЕФРЕМОВ:
- Идея пришла сразу, как только уз-

нали, что эти Игры будут проводиться в 
России. Ведь не так часто они проходят 
у нас – последняя Олимпиада состо-
ялась в Москве в далеком 1980 году. 
Решили и поехали! Правда, немного за-
тянули с покупкой билетов, и в сентябре 
оставались билеты чуть-чуть дороже. 
Цены варьировались от 500 до 20000 
рублей. Но билеты мы все равно купи-
ли, заказав их через Интернет. Билеты 
и паспорт болельщика мы получили в 
декабре в Москве на Красной площади.

- Что вас поразило в Сочи и что 
сразу бросилось в глаза?

А.ЕФРЕМОВ:
- Там тепло!! Плюс 16! По сравне-

нию с нашей погодой – это рай! Как 
только мы прилетели в Сочи и вышли 
из аэропорта, нас тут же встретили во-
лонтеры с улыбками на лицах. Тут же 
стали фотографироваться – мы их, а 
они нас фотографировали (смеется).

А.МИХАЙЛОВ:
- В общем, приятное впечатление! 

Сразу получили мощный заряд пози-
тива, несмотря на то, что не спали в 
пути, усталость ощущалась. Но благо-
даря такой теплой встрече все это про-
шло мигом. Знаете, поначалу как-то и 
не очень мне хотелось ехать в Сочи. 
Насмотрелся по телевизору всякого... 
Думал, что не успели что-то сделать 
строители. Ступил на землю гостепри-
имного Сочи и понял, что все это ерун-
да – тут здорово!

- Как вы оцениваете работу во-
лонтеров на Играх?

А.ЕФРЕМОВ:
- Если говорить о волонтерах, то 

это один из успехов Олимпиады! Ну, 
подумайте, к нам, рядовым болель-
щикам, да такое внимание и радушие! 
Повторяю, огромный позитив получили 
сразу.

А.МИХАЙЛОВ:
- Да, все было на уровне! Поверьте, 

что если бы и хотел заблудиться там, 
то это никак не получилось бы – к тебе 
тут же подойдут волонтеры и чуть ли не 
за руку проведут туда, куда тебе нужно. 
И надо сказать, что это везде так: на 
олимпийских объектах, в Олимпийской 
деревне, в самом городе Сочи, на вок-
залах. Отметим, что все волонтеры, 
продавцы, работающие на Олимпиаде, 
хорошо знают английский язык.

- На каких же соревнованиях вы 
были, что вам удалось посмотреть?

А.ЕФРЕМОВ:
- Сказать по правде, мы ехали туда, 

чтобы посмотреть на организованность 
Игр. Ну и, конечно, хотелось посмо-
треть соревнования по биатлону и хок-
кею. На биатлон-то мы попали без про-
блем, а вот на хоккей мужской сборной 
билетов не было уже в сентябре! По-
этому первое, что мы посетили, – это 
соревнования биатлонистов. Потом 
выбирали, что сегодня будем смотреть 
и за кого болеть. В общем, мы посети-
ли пять видов соревнований, что тоже 
немало! 

А.МИХАЙЛОВ:
- Смотрели прыжки с трамплина, 

фристайл. Попали на хоккей сборных 
женских команд России и Японии, о 
чем ни капли не пожалели. Наслади-
лись произвольной программой парно-
го фигурного катания, где российские 

фигуристы в квалификации заняли пер-
вое и третье места.

- И все же, какие соревнования 
стали самыми запоминающимися?

А.ЕФРЕМОВ:
- Все, абсолютно все! Ну, возмож-

но, прыжки с трамплина, потому как они 
были первыми соревнованиями, которые 
мы посетили. А вообще, все соревнова-
ния понравились. Мы вернулись домой 
охрипшими, так как все свои эмоции оста-
вили там, да и голосовые связки тоже. 

- А какое общее впечатление от на-
шей олимпийской сборной команды?

А.ЕФРЕМОВ:
- Все наши спортсмены выступают 

достойно. За всю историю Олимпийских 
игр наша сборная завоевала на одной из 
Олимпиад 23 медали. Думаю, что после 
этой Олимпиады рекорд будет побит, как 
в командном зачете, так и по золотым 
медалям. 

- Подтвердите или опровергните 
«сказки» Интернета: это правда, что 
вода в гостиницах была ржавая, что 
строители не все успели сделать, что 
тротуарная брусчатка уже сыпется и 
колется, обслуживание плохое и т.п.?

А.ЕФРЕМОВ:
- Уверяю вас, что всё на высшем 

уровне! Не знаю, где были те люди, кото-
рые пишут это в сетях! 
Скорее всего, они были 
на другой Олимпиаде!!!

А.МИХАЙЛОВ:
- Все это вымыслы, 

не более того. Везде всё 
аккуратно. Пример тому 
даже национальные 
кухни, а их там было не 
меньше двенадцати. И 
везде стерильная чи-
стота и порядок. 

А.ЕФРЕМОВ:
- Было интересно наблюдать, как пи-

тались посетители (смеется). Пельмени 
ели только иностранцы, а русские пробо-
вали суши.

- А как обстояло с жильем для та-
ких болельщиков, как вы, например?

А.МИХАЙЛОВ:
- Мы снимали номера в гостинице в 

г.Адлере. Надо сказать, что цены в гости-
ницах, несмотря на такой грандиозный 
спортивный праздник, были приемле-
мыми. Мы, например, жили в хороших 2- 
местных номерах за 4000 рублей в сутки. 
От Адлера до Олимпийского парка, где 
проходили соревнования по хоккею, фи-
гурному катанию и другим видам спорта, 
езды всего 12 минут, а до горнолыжных 
объектов в Красной Поляне – 50 минут.

А.ЕФРЕМОВ:
- Очень удобны канатные дороги – 

приехал, пересел и снова поехал, куда 
тебе необходимо.

А.МИХАЙЛОВ:
- Всё ясно и доступно! Транспорт весь 

бесплатный: электрички, автобусы – все 
по паспорту болельщика, который тоже 
бесплатный.

- В.В.Путин сказал как-то по теле-
видению, что охрана порядка в дни про-
ведения Игр будет на высшем уровне, 
но охранников вы не заметите. Вы-то, 
надеюсь, заметили?

А.МИХАЙЛОВ:
- Нет, знаете, президент был 

прав! Но это не бросалось в гла-
за, хоть стражей правопорядка 
там, действительно, было много. 
Если присмотреться, то можно 
заметить их (улыбается). Но, 
повторяю, если только пригля-
дываться! А так, они не мешают, 
всегда дружелюбны, с улыбкой 
на лицах, корректны.

- По телевидению проходило мно-
го трансляций с Игр, в том числе и 
передача Андрея Малахова «Пусть 
говорят». Не попали, случайно, в 
объектив камер и вы?

А.ЕФРЕМОВ:
- Нет, к Малахову мы не попали в 

студию. Но постояли и покричали за 
стеклом на улице, приветствуя героев 
передачи. Но все же мы попали в кадр 
с нашим «себежским» флагом на сорев-
нованиях по прыжкам с трамплина, фри-
стайлу и фигурному катанию. Потом нам 
тут же посыпались звонки и СМС от дру-
зей, родственников, знакомых. Вот тут-то 
мы и поняли... (смеется).

- Ну, а с кем-то из знаменитостей 
вам удалось познакомиться, пожать 
руку?

А.ЕФРЕМОВ:
- Неизгладимое впечатление оста-

лось у нас от встречи с заслуженным ма-
стером спорта, заслуженным тренером 
России, да и просто великим хоккеистом 
Вячеславом Фетисовым! Получилось так, 
что после интервью, которое он давал 
одной из телекомпаний, он согласился с 
нами сфотографироваться, несмотря на 
протесты его охраны. Да и охрану понять 
можно было – график у Фетисова доволь-
но плотный и надо везде успеть.

  А.МИХАЙЛОВ:
- Приятное произвел впечатление. 

Фетисов без всяких закидонов и «звезд-

ной болезни», присущей многим моло-
дым да начинающим.

А.ЕФРЕМОВ:
- К сожалению, тренер Евгения 

Плющенко Алексей Мишин не смог 
с нами сфотографироваться, так как 
до начала соревнований оставалось 
двадцать минут и он спешил на ледо-
вую арену. 

Удалось сфотографиро-
ваться и с  Михаилом Кусни-
ровичем – главой компании 
BOSCO. Именно эта компания 
одевала нашу олимпийскую 
сборную. Сфотографирова-
лись мы и со Светланой Журо-
вой – советской и российской 
конькобежкой, заслуженным 
мастером спорта, пятикратной 
чемпионкой России, а ныне 
она депутат Государственной 
Думы.

- Можно сказать, что впе-
чатления от всего увиден-

ного на Олимпийских играх только 
положительные?

А.ЕФРЕМОВ:
- Только положительные! Ни о чем 

не жалеем!
А.МИХАЙЛОВ:
- Я бы так не сказал… Четырех-пяти 

дней для посещения Олимпийских игр 
недостаточно. Минимум там необходи-
мо провести десять дней, чтобы успеть 
посмотреть все без спешки. Ведь мы 
там были совсем недолго – с 9 по 14 
февраля, а это мало для болельщика. 

- Какие-то сувениры привезли 
домой с Олимпиады?

А.ЕФРЕМОВ:
- А как же! Купили шапочки олим-

пийские, памятные монеты, которые 
можно было получить только в виде 
сдачи, покупая что-нибудь. Но это не 
главное, зачем мы ехали туда! Глав-
ное – мы почувствовали спортивный 
дух Игр, и это запомнится навсегда!

- Спасибо вам за эту интерес-
ную беседу. Уверены, что и нашим 
читателям будет интересно уз-
нать из первых уст о том, как про-
ходила Олимпиада, узнать ваше 
мнение и впечатление об Играх.

Беседовал 
В. ВЛАДИМИРОВ.
Фото А. Ефремова.

Перепечатано из себежской газеты 
«Призыв» (№15 от 26.02.2014 г.).

Себежане в Сочи
В дни проведения XXII зимних Олимпийских игр в Сочи 

(20 февраля) мы встретились с себежанами – болель-
щиками олимпийской сборной России Александром 

Ефремовым и Андреем Михайловым. Они поделились с 
нами своими впечатлениями от посещения Сочи.

А.Михайлов с Вячеславом Фетисовым.

А.Ефремов со Светланой Журовой.


