
Федеральный бюджет 
на плановый период 2016 и 
2017 годов суммарно пре-
дусматривает выделение 
почти 142 миллиардов руб-
лей на подготовку к чем-
пионату мира по футболу, 
который Россия примет в 
2018 году. Финансирование 
будет вестись по многим на-
правлениям, среди которых 
развитие транспортной си-
стемы и информационных 
услуг.

             *     *     *
Минобороны России 

развернет полноценную 
группировку войск в Кры-
му. Об этом заявил министр 
обороны Сергей Шойгу на 
заседании коллегии военно-
го ведомства. Такие планы 
связаны с обострением си-
туации на Украине и с воз-
росшим иностранным воен-
ным присутствием вблизи 
российских границ.

             *     *     *
Вице-премьер Аркадий 

Дворкович поддержал под-
писание меморандума о не-
допущении необоснованно-
го роста розничных цен на 
продукты в условиях про-
довольственных санкций. 
Предполагается, что согла-
шение о сдерживании ро-
ста цен должны подписать 
торговые сети, поставщики 
продуктов и государство.

             *     *     *
Министерство культу-

ры предлагает обязать тур-
агентства страховать свою 
ответственность перед 
клиентами. Минимальный 
лимит страховки не может 
быть менее миллиона руб-
лей, уверены в ведомстве. 
Тогда в случае банкротства 
компаний это позволит ком-
пенсировать потери турис-
тов.

             *     *     *
Норвежская рыбная 

компания Marine Harvest, 
крупнейший производитель 
атлантического лосося в 
мире, объявила о покупке 
активов чилийского произ-
водителя Acuinova Chile, 
ранее обанкротившегося. 
Сумма сделки составит 120 
миллионов долларов. По-
купка позволит компании 
обеспечить поставку рыбы 
в Россию.

             *     *     *
Обладательницей пре-

стижного титула «Мисс 
Америка» стала представи-
тельница штата Нью-Йорк 
Кира Казанцев. 22-летняя 
девушка, родители которой 
приехали в США из Москвы, 
учится на юриста в универ-
ситете Хофстра, призовые 
50 тысяч долларов она пла-
нирует потратить на образо-
вание.
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26 сентября в 10.00 в ка-
бинете №3 администрации 
Опочецкого района будет 
вести прием граждан де-
путат Псковского област-
ного Собрания депутатов 
Б.Г.ПОЛОЗОВ.

16 сентября стартовал 
проект «Опочка: новые 
имена» («ОНИ»), разрабо-
танный районным Центром 
культуры. Проект призван 
выявлять новые таланты и 
готовить ярких исполните-
лей для участия в различ-
ных мероприятиях район-
ного масштаба, в том числе 
посвященных 70-летию Ве-
ликой Победы, 71-й годов-
щине освобождения нашего 
района от немецко-фашист-
ских захватчиков, а также в 
концертах, приуроченных к 
другим праздникам и датам, 
в конкурсах.  

Прием заявок от претен-
дентов на участие в проекте 
в номинациях «Конферанс», 
«Художественное слово», 
«Танец», «Вокал» и других 
(инициатива приветствует-
ся) продлится до 20 октя-
бря. Возрастных ограниче-
ний для участников  проекта 
нет. Количество конкурсан-
тов не ограничено.

Прослушивание (про-
смотр) будет проводить 
компетентное жюри. Побе-
дитель и призеры проекта 
определятся по итогам про-
слушивания и народного 
голосования, организован-
ного на сайте Опочецкого 
района. 

В начале ноября плани-
руется представить участ-
ников проекта публике. 
Оглашение окончательных 
итогов и награждение по-
бедителя и призеров проек-
та «Опочка: новые имена» 
пройдут в середине июля 
2015 года. 

Подробную информа-
цию по участию в проекте 
«ОНИ» можно получить по 
телефонам ОРЦК: 2-12-18, 
2-14-68.

    

СТАРТОВАЛ 
ПРОЕКТ  «ОНИ»

Уважаемые работники и ветераны лесного хозяйства 
Опочецкого района! 

От всего сердца поздравляем вас с профессиональным 
праздником! Работники лесной отрасли вносят весомый 
вклад в развитие экономики и социальной сферы района, 
успешно решают задачи обеспечения экологической без-
опасности территории. 

Сегодня перед вами стоят важные задачи по повы-

шению эффективности лесопользования, модернизации 
существующих предприятий. Выражаем благодарность 
всем работникам лесной отрасли района за ежедневный 
нелегкий труд. Желаем вам крепкого здоровья, благополу-
чия и новых успехов. 

Глава района Ю.А. ИльИн.
Председатель районного Собрания депутатов

 О.В. ВАСИлеВСкИй.

Поздравляем с профессиональным праздником!

     Возвращаясь к теме

«Красный маяк» уже несколько раз рассказы-
вал о большом ремонте, затеянном на городском 
стадионе. В сегодняшнем номере мы продолжим 
этот разговор, тем более что интенсивность стро-
ительных работ день ото дня нарастает.

В середине сентября на объекте заметно 
увеличилось число рабочих (сейчас здесь тру-
дятся 18 человек), добавилось несколько еди-
ниц техники. На футбольном поле за воротами 
теперь поставлены столбы. Как удалось узнать у 
прораба псковской фирмы ООО «Стройрегион» 
И.Н.Анохина, высота столбов составляет шесть 
метров. На них будет закреплена сетка, призван-
ная задерживать летящие за пределы футболь-
ного поля мячи.

Но не только установкой ограждений занима-
лись 15 сентября строители. Во второй половине 
дня на городской стадион привезли первую маши-
ну асфальта. Ранее под асфальтирование было 
создано основание – ровным слоем засыпана ще-
бенка.

- Асфальтирование беговых дорожек фир-
ма-субподрядчик обещает закончить в среду, 17 
сентября, – рассказывает И.Н.Анохин. – Здесь 
задействована техника, работа пойдет быстро. А 
вот укладка резиновой крошки поверх асфальта 
займет около трех недель. Все работы выполня-
ются вручную. На темпах работ могут сказаться и 
погодные условия.

Мы поинтересовались у Ильи Николаевича, 
что будут представлять собой новые беговые до-
рожки и насколько они долговечны.

- Ну, вечного, положим, вообще ничего нет. А 
дорожки сделаем из урепола. Материал среднего 
качества, но высококачественное покрытие очень 
дорогое и укладывается, как правило, на олим-
пийских объектах или к ним приравненных. Для 
наглядности хочу отметить, что из урепола было 

сделано покрытие спортплощадки в одной из опо-
чецких школ (школа №4 – ред.). Оно прослужило 
больше шести лет, и только теперь стали появ-
ляться проплешины. И это с учетом значительной 
нагрузки на спортплощадку. Причем нужно учиты-
вать, что толщина резиновой крошки на спортпло-
щадке составляла 10 сантиметров, тогда как на бе-
говых дорожках она будет в полтора раза больше.

И.Н.Анохин пояснил, что изменится на город-
ском стадионе и футбольном поле. Сюда уже за-
везен грунт, и скоро начнется его выравнивание. 
Ближе к концу реконструкции стадиона на фут-
больном поле подсеют траву.

Во время нашего разговора учащиеся школы 
№4 сдавали нормативы по легкой атлетике. Пока 
бегать им приходится вокруг стадиона по дороге 
с частично выбитым асфальтом. Весной у юных 
спортсменов появится возможность улучшать 
свои спортивные достижения уже на настоящих 
беговых дорожках. В соответствии с планом ра-
бот строители должны сдать реконструирован-
ный стадион до 31 октября.

А. крылОВ.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ГОРОДСКОГО  СТАДИОНА



19.09.20142
Встреча в музее

Традиционно 1 сентября 
в школах проходит День 
знаний. В этом году од-

ной из предложенных тем для 
первого урока было 100-летие 
начала Первой ми-
ровой войны. 

Для учащих-
ся 10 класса 
средней школы 
№4 урок был 
проведён в 
Опочецком 
краеведче-
ском музее. 
Автор и ве-
дущая уро-
ка историк 
и краевед 
Н.М.Кург от-
метила, что 
война – это не праздник, но 
не вспомнить о событии, ко-
торое изменило судьбу мира, 
нельзя. 

Рассказ Нины Михайлов-
ны об основных событиях 
Первой мировой войны, о тех, 
кто сражался на фронтах, со-
провождался содержательной 
и интересной презентацией, 
составленной сотрудником 
музея Н.С.Тушниковой. Участ-
ники мероприятия могли по-
смотреть документальную 
кинохронику, фотографии 
времён 1914-1918 гг. 

Особенно ценным было 
то, что учащиеся ознако-

мились с краеведческими 
материалами «Псков в годы 

Первой мировой войны», 
«Опочане – участни-

ки Первой мировой 
войны» и другими. 
Большой интерес у 
присутствующих вы-

звали хранящиеся в 
музее экспонаты вре-

мен Первой мировой. Виктор 
Павлович Парамонов пока-

зал военную фляжку, которая 
принадлежала его отцу Пав-
лу Парамоновичу – участнику 

этой войны. Вниманию ре-
бят также был представлен 
и календарь 1915 года, но, 
к сожалению, неизвестно, 
кому он принадлежал ранее.

Учащиеся 10 класса 
и их классный руководи-
тель Н.М.Семёнова вы-
разили благодарность 
Н.М.Кург, Н.С.Тушниковой и 
В.П.Парамонову за интерес-
ное и познавательное меро-
приятие и пожелали, чтобы 
все старшеклассники посети-
ли данный музейный урок.

О  ПЕРВОЙ  МИРОВОЙ  
НЕЛЬЗЯ  НЕ  ПОМНИТЬ 

     Видеоконференция

А.А.Булах, в частности, 
сообщил, что в настоящий 
момент на территории обла-
сти функционируют 4 крупных 
предприятия, осуществляю-
щих деятельность в сфере 
свиноводства. В них содер-
жится 425,2 тыс. голов сви-
ней. В хозяйствах населения 
– 9 тысяч голов. В дикой фау-
не насчитывается порядка 6,5 
тыс. голов диких кабанов.

В этом году на территории 
Псковской области зареги-
стрировано 9 эпизоотических 
очагов АЧС в 3 районах обла-
сти, граничащих с Республи-
кой Беларусь (5 очагов в ЛПХ, 
4 очага на площадках ООО 
«ВСК»).

Для локализации очагов и 
недопущения распростране-
ния вируса АЧС проводились 
карантинные мероприятия. В 
очагах организованы и работа-
ют специальные комиссии по 
ликвидации очагов африкан-
ской чумы свиней и проведе-
нию карантинных мероприятий, 
проведено расследование по 
установлению первичных ис-
точников заноса вируса  АЧС. 
В круглосуточном  режиме 
функционируют ветеринар-
но-полицейские карантинные 
посты (25 постов, в т.ч. 3 мо-
бильных), сосредоточенные 
на границе с Белоруссией, а 
также вблизи крупных свино-
водческих предприятий. Кон-
тролируется транспортировка 
кормов и мясосырья. Осущест-
влен досмотр около 16 тысяч 
транспортных средств, изъято 
и уничтожено около тонны не-
санкционированно ввезенных 
кормов и мясосырья, в том 
числе треть из Республики Бе-
ларусь и Украины. Разработа-
на и действует экономически 
значимая региональная ведом-
ственная целевая программа 
«Предотвращение заноса и 
распространения вируса афри-
канской чумы свиней (АЧС) на 
территории Псковской области 
на 2014-2016 годы», в рамках 
которой предусмотрено:

- строительство завода по 
утилизации биологических от-
ходов, приобретение и уста-
новка оборудования по утили-
зации биологических отходов, 
приобретение специализиро-
ванного автотранспорта для 
перевозки биологических от-
ходов;

- замена свиноводства на 
альтернативные виды живот-
новодства (на сегодняшний 
день осуществлена замена 

ПОСЛЕДНИЙ  СЛУЧАЙ  АЧС  
ЗАФИКСИРОВАН 

 В  НАЧАЛЕ  АВГУСТА
3 сентября состоялась видеоконференция, 

на которой о положении дел в Псковской обла-
сти по африканской чуме свиней (АЧС) доложил 
заместитель начальника Главного государ-
ственного управления сельского хозяйства, 
ветеринарии и государственного техниче-
ского надзора Псковской области Александр 
Алексеевич Булах. 

1133 свиней). 
Введены порядок иденти-

фикации и учета поголовья 
свиней в хозяйствах всех форм 
собственности, позволяющий 
проследить наличие поголо-
вья, сроки содержания и пере-
мещение каждой головы; по-
рядок убоя и транспортировки 
свиней и продукции свиновод-
ства на территории области, 
позволяющий контролировать 
транспортировку поголовья и 
утилизацию отходов от убоя.

В целях снижения угро-
зы возникновения и распро-
странения АЧС среди диких 
кабанов предпринимаются 
действия по снижению мигра-
ционной активности. Указом 
губернатора области уста-
новлен запрет на осущест-
вление охоты на кабанов 
активными способами в пери-
оды с 1 июня по 30 сентября 
и с 1 января по 28 февраля, 
а также запрет на добычу са-
мок, имеющих приплод теку-
щего года. Принято решение 
о регулировании численно-
сти диких кабанов до уровня 
плотности 0,25 особей/1000 
га в срок до 28 февраля 2015 
года. До 1 октября 2014 года 
снижение численности каба-
нов происходит в рамках осу-
ществления любительской и 
спортивной охоты. 

Пресекается несанкциони-
рованная торговля животно-
водческой продукцией, в т.ч. 
вдоль трасс федерального 
значения. В период карантин-
ных мероприятий с 1.07.2014 
года проведено около 700 
рейдов, составлено около 360 
протоколов об администра-
тивных правонарушениях.

Дополнительно приобрете-
на специализированная техни-
ка (дуки), дезинфектанты, ла-
бораторное оборудование (на 
общую сумму свыше 40 млн. 
руб.).

На сегодняшний день си-
туация по АЧС на территории 
Псковской области стабиль-
на. Последний случай был за-
фиксирован 4 августа (в ЛПХ). 
По сроку отменен карантин в 
одном очаге (ЛПХ), подходят 
сроки снятия карантина еще 
в 3 очагах. После снятия ка-
рантина в течение 6 месяцев 
будут установлены ограничи-
тельные мероприятия. 

В ходе видеоконференции 
А.А.Булах ответил на вопро-
сы представителей районных 
управлений сельского хозяй-
ства и журналистов.

- Наше лесничество вклю-
чает в себя лесные угодья че-
тырех районов: Опочецкого, 
Красногородского, Пушкино-
горского и Пыталовского. Об-
щая площадь их составляет 
202840 гектаров, в том числе 
в Опочецком районе – 79859 
гектаров.

В лесах комплекс плановых 
мероприятий по созданию и 
уходу за лесными культурами 
проводят арендаторы или орга-
низации по контракту (в насто-
ящее время пожарный лесной 
центр). При уходах убираются 
нежелательные растения (на 
посадках от года до трех лет 
– это травянистая раститель-
ность, малинник и нежела-
тельные лиственные породы), 
которые мешают развитию мо-
лодых сосен и елей. Мы ведем 
контроль выполняемых работ, 

как выше названных, так и по под-
готовке почвы под посадку лесных 
культур. К примеру, арендаторам 
запланировано подготовить в 
этом году к посадке весной 2015 
года саженцев хвойных пород 
деревьев на площади 417,2 га на 
освободившихся после вырубок 
площадях, сделано на сегодняш-
ний день 102,1 га. Осенью арен-
даторы же проводят дополнение 
в молодых посадках, где не при-
жились высаженные ранее сажен-
цы сосны и ели. В посадках до 
десяти лет для лучшего форми-
рования насаждений производят 
осветление (уборку травянистой 
растительности, нежелательных 
древесных пород  и подлеска) и 
прочистку от лиственных пород 
деревьев. Также оборудуют места 
отдыха, устанавливают беседки и 
агитационные аншлаги. 

Для лесохозяйственных нужд 

и прохода пожарной техники 
арендаторы строят и ремонти-
руют лесные дороги. 

На особом контроле у Рос-
лесхоза находятся лесопосадки 
в местах вырубок лесов, по-
врежденных ледяным дождем 
в 2012 году. Недавно специаль-
ная комиссия приезжала в наш 
район и обследовала участок, 
расположенный в районе де-
ревни Матюшкино. По резуль-
татам обследования комиссия 
дала выполненным мероприя-
тиям положительную оценку.  

Как известно, большую угро-
зу лесам представляют лесные 
пожары. В этом году их в Опо-
чецком районе зафиксировано 
16, на общей площади 42,01 га. 
Их тушением занималась по-
жарно-химическая станция №3 
города Опочки. 

Два пожара на лесной пло-
щади 8,8 гектара привели к 
ущербу в размере 220871 рубль. 
Все без исключения пожары 
произошли по преступной халат-
ности людей. В связи с этим хо-
телось бы обратиться ко всем с 
просьбой бережнее относиться 
к лесам. Ведь непотушенная си-
гарета или спичка, оставленный 
костер могут привести к уничто-
жению лесных насаждений. 

Записал е. ПульшА.
  
         

21 сентября – День работников леса

ИХ ЗАДАЧА – СОХРАНЕНИЕ 
И ПРЕУМНОЖЕНИЕ ЛЕСА
Лес – одно из главных богатств нашего района. Грамот-

ное, рациональное его использование имеет как хозяй-
ственное, так и большое эколого-социальное значение. 
Традиционно в третье воскресенье сентября отмечают 
свой профессиональный праздник люди, работающие в 
лесной отрасли.

В преддверии профессионального праздника о рабо-
те  Государственного казенного учреждения «Опочецкое 
лесничество» нам рассказал его руководитель Влади-
мир Иванович БуРАК: 
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Каждое лето я провожу в Опочке в родном 
родительском доме. Так было и нынче. Приехали 
погостить дети – сын с женой и двумя внуками. 
Хотелось, чтобы детям понравилась и запом-
нилась бабушкина любимая Опочка. В один из 
вечеров отправились в гости в живописнейшую 
деревню Бабенцы, на следующий день – в «Зоо-
град». А в пятницу, 8 августа, собирались поехать 
на турбазу в Алоль. Но днем не отпускали дела, 
а  вечером далеко ехать было поздно, и я пред-
ложила – в Теребени.

Красивая сельская дорога, и через полчаса 
мы оказались у ворот храма. Знакомой тропинкой 
я прошла к домику священника. Встретила ма-
тушка Валентина, как всегда, приветливо, дала 
ключи и сказала, что отец Георгий прилег, если 
сможет, то к нам подойдет. Не успели мы дойти 
до церкви, как услышали шаги отца Георгия. Жи-
вой, умный, ироничный взгляд.

«Приехали на говорящую собачку посмотреть 
или помолиться?» – спросил с усмешкой.

Зашли в храм. Деревянная сельская церковь 
XVIII века, а заходишь внутрь – и дух захватыва-
ет. Неописуемой красоты иконостас, выполнен-
ный в стиле барокко петербургскими мастерами, 
темные лики икон, старинные церковные книги, 
медные светильники. Все это не тронуто никаки-
ми обновлениями и ремонтами. Живая, настоя-
щая история! Под полом склеп, где похоронены 
родители Кутузова. В такой обстановке мы при-
тихли, обступили отца Георгия. И начался разго-
вор о жизни, о Боге, о предназначении челове-
ка на этом свете. Слушая отца Георгия, всегда 
поражаешься его глубоким познаниям в области 
литературы и искусства. В разговоре цитировал 
Арсения Тарковского, речь искрила юмором. 

Никого из присутствующих не оставил без 
внимания, с каждым поговорил лично. Больше 
всех беседовал с внуком Федором, посоветовал 
заниматься борьбой айкидо и на прощание ему 
сказал: «Никого не бойся, только себя и Бога».

По дороге домой говорили о том,  какой непо-
хожий на других, особенный священник. 

В понедельник 11 августа я узнала, что в вос-
кресенье отца Георгия похоронили. В пятницу мы 
были его последними прихожанами...

Не проходит дня, чтобы я не вспомнила отца 
Георгия.  

Приходят на память события 20-летней дав-
ности. Трудные перестроечные годы, когда кто-
то выживал, кто-то наживал. Досталось всем. Я 
тогда работала в Опочецкой средней школе №4. 
В городе заговорили о необыкновенном теребен-
ском священнике, который приехал из благопо-
лучного Петербурга в нашу глухомань.

Отец Георгий не только умел донести сло-
во Божье, но знал и ценил искусство, музыку,           

поэзию, философию.
С учениками решили написать творческую 

работу о храме, и в зимний день я собралась к 
отцу Георгию, чтобы договориться о встрече его 
с детьми.

Деревня, церковь под пушистым слоем снега, 
крыльцо, заложенное дровами. Поблизости дом 
священника. 

Робко зашла.В доме звучит классическая му-
зыка. Отец Георгий и матушка Валентина сидят 
за столом, на столе горка семечек. 

Я смутилась, говорю:
 - Я некстати, помешала?
Отец Георгий смахнул семечки со стола. 
- Нет, разнообразие внесла.
Часто в беседе с прихожанами говорил, что 

он не только священник, а и сторож этого бес-
ценного российского уголка. Четверть века храм 
в Теребенях был под присмотром человека, ко-
торый любил и хранил свою обитель. Сюда не 
зарастала народная тропа, со всех уголков на-
шей страны и из-за рубежа приезжали люди и 
восхищались нашими Теребенями и общением с 
уникальным человеком. 

При нашей последней встрече я спросила:
- Что же будет с Теребенями?
- А что с ними будет? 240 лет простояли и 

еще столько простоят...
Очень хочется, чтобы эти слова сбылись...

Г. СелянИнА, 
сотрудник библиотеки им. каверина, г.Псков.

   

СВЕТЛОЙ  ПАМЯТИ  ОТЦА  ГЕОРГИЯ.  
ПОСЛЕДНЯЯ  ВСТРЕЧА

Душа болела у него. Душа болела.
За храм. За наше бытие.
Душа скорбела.
И вот остались без того,
Кто был нам ветром, наполнявшим парус.
Но сила слова Твоего
Живой осталась.
Оно даст силу дальше жить.
Преодолеть тоску, тревогу.
Терпеть. И помнить. И любить.
Торить свою тропинку к Богу.

С. Нечаева. 9 августа 2014 г.
  

     Пенсионный фонд отвечает

ВОПРОС: Скажите, возраст выхода на пенсию с 2015 
года не изменится?

ОТВеТ: Общеустановленный возраст выхода на пенсию для 
женщин – 55 лет, для мужчин – 60 лет. Отдельные категории граж-
дан могут выйти на пенсию раньше. Списки производств, должно-
стей и показателей, которые дают право на пенсию по старости на 
льготных условиях, установлены законодательством.

Однако право на страховую пенсию по старости возникает не 
только вследствие достижения необходимого возраста. По новой 
пенсионной формуле для этого понадобится еще определенная 
сумма баллов, которая рассчитывается исходя из уплаченных 
страховых взносов, а также минимальный стаж.

При этом за каждый год более позднего обращения за пенси-
ей после возникновения права на нее фиксированная выплата и 
страховая пенсия будут увеличиваться на соответствующие преми-
альные коэффициенты. Эти премиальные коэффициенты имеют 
разные значения для фиксированной выплаты и страховой пенсии.

ВОПРОС:  Я индивидуальный предприниматель. Как бу-
дут формироваться мои пенсионные права с 2015 года?

ОТВеТ:  Пенсионные права индивидуальных предпринимате-
лей с 2015 года будут формироваться по аналогии с пенсиями на-
емных работников. С января следующего года трудовая пенсия по 
старости трансформируется в страховую пенсию и накопительную 
пенсию. К страховой пенсии будет устанавливаться фиксирован-
ная выплата. При расчете страховой пенсии будут учитываться 
длительность стажа, возраст обращения за назначением пенсии, 
сумма уплаченных индивидуальным предпринимателем страхо-
вых взносов, а также нестраховые периоды – военная служба по 
призыву, отпуск по уходу за ребенком и т.д. 

Сумма годовых коэффициентов за всю трудовую деятельность 
гражданина, в том числе за нестраховые периоды, умноженная на 
стоимость пенсионного балла, вместе с фиксированной выплатой 
и составит основу будущей пенсии.

Добавим, что с 2015 года постепенно будут увеличиваться 
требования к минимальному стажу (от 6 лет в 2015 году до 15 лет 
в 2024 году) и количеству пенсионных коэффициентов для назна-
чения пенсии (от 6,6 в 2015 году до 30 в 2025 году).

Страховая пенсия в полном объеме по новым правилам будет 
формироваться у граждан, которые начнут работать в 2015 году. У 
нынешних и будущих пенсионеров, начавших трудовую деятель-
ность до 2015 года, сформированный пенсионный капитал будет 
переведен в баллы (индивидуальные пенсионные коэффициен-
ты). При этом все заработанные пенсионные права сохранятся в 
полном объеме.   

О пенсионном возрасте 
и пенсионных правах 

индивидуальных
 предпринимателей

Из редакционной почты

Сейчас только и слышишь 
по телевизору и радио о вво-
димых против России эконо-
мических санкциях. Прочла и 
в нашей газетке, как люди об 
этих санкциях отзываются. А 
сама думаю так, что без замор-
ских фруктов мы проживем. 
Надо только не бояться рабо-
тать на земле и не лениться. 
Это ж до чего дело дошло: 
живут в деревнях здоровые, 
с крепкими руками и гибкими 
спинами люди, а у себя под ок-
нами грядку не вскопают. Ез-
дят на заработки в столицы, а 
потом еще усмехаются, глядя 
на стариков, которым стыдно 
свои огороды под бурьян запу-
скать: «Мы горбатиться так не 
будем! Мы все купим!»

Такая позиция должна счи-
таться позорной. Ведь дело не 
в том, кто сколько зарабаты-
вает, у кого какая пенсия и кто 
какую «продуктовую корзину», 
как по телевизору говорят, 
может для себя набить. Дело 
совершенно в другом. Наша 
земля испокон веков называ-
лась кормилицей. И кормила 
она не только тех, кто на ней 

работал, а еще давала с лих-
вой, чтобы обеспечить малых 
ребят (их в крестьянских се-
мьях всегда было много), не-
мощных стариков, которых 
тогда не спроваживали в дома 
престарелых, да еще всяких 
сирых и убогих. Всем хватало! 
И сейчас надо обратиться к 
земле, поклониться ей в пояс 
– и все будет: и картошка, и 
хлеб, и всякие овощи. А сады 
кто мешает сажать? Яблоки 
местные куда вкуснее поль-
ских или еще чьих-то, политых 
всякой заразой, что их даже 
никакой червь не точит.

Приятно читать в районной 
газете, что есть у нас хорошие 
хозяева, которые не равняют-
ся ни на какие европейские 
(или американские) стандар-
ты, а коровок своих держат, 
землю пашут и при этом жи-
вут не хуже, чем в больших 
городах. Надо и молодежь 
на это настраивать, чтобы не 
боялись лишний раз спину со-
гнуть да руки свои запачкать. 
Труд крестьянский был и оста-
ется самым благородным!

н. МИхАйлОВА.   

НЕ  ОХАТЬ, А  ТРУДИТЬСЯ!
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ПОВАРЕНОК

САЛАТ «ОСеННИЙ»
Этот салат можно выложить 

слоями, а можно просто переме-
шать в миске. Количество ингре-
диентов на ваше усмотрение.

Ингредиенты: сыр твердый, 
яйца вареные, мясо куры отвар-
ное, огурцы свежие, грибы мари-
нованные, майонез, чеснок, соль 
и черный молотый перец, зелень.

Приготовление: грибы, огур-
цы и мясо не крупно порезать. 
Сыр натереть на мелкой терке, 
яйца – на крупной. Порубить зе-
лень. Чеснок выдавить через 
пресс и смешать с майонезом. 
Салат выложить слоями: грибы, 
курица, огурцы, сыр, яйца, зе-
лень. Каждый слой, кроме верх-
него, промазать майонезом с 
чесноком, посолить и поперчить 
– по вкусу. Украсить на свой вкус.

ПУТАССУ 
В ПРЯНОМ ОТВАРе

Очищенные морковь, корень 
петрушки и крупную луковицу 
измельчить, залить небольшим 
количеством воды, варить 7-10 
минут после закипания. Посо-
лить, положить лавровый лист, 
горошины черного и душистого 
перца, влить огуречный рассол, 
вскипятить. В отвар положить 
0,5 кг путассу, нарезанную ку-
сками, варить 20 минут, пере-
ложить на блюдо, вокруг раз-
ложить вареный картофель, 
посыпать рубленой зеленью.

ФАРШИРОВАННЫе 
КУРИНЫе ГРУДКИ

Ингредиенты: 4 куриных 
грудки, 240 г консервированных 
абрикосов (можно персиков, не 
принципиально), 100-150 г твер-
дого сыра (например, «Гауда» 
средней выдержки), 2 зубчи-
ка чеснока, 2-3 ст. л. сметаны, 
соль, специи – по вкусу, тертый 
пармезан (для украшения).

Приготовление: сделать глу-
бокий надрез сбоку куриного 
филе, чтобы получился «кар-
манчик», и наполнить его наре-
занными абрикосами (примерно 
3 половинки абрикосов). Снару-
жи натереть солью.

На мелкой терке натереть сыр, 
перемешать его со сметаной и 
пропущенным через пресс чес-
ноком. Всё тщательно переме-
шать и выложить поверх абрико-
сов в каждый «кармашек». Но не 
стоит злоупотреблять начинкой, 
так как она может потечь наружу.

Затем грудки скрепить в ме-
сте разреза зубочистками.

Сверху для красоты немного 
присыпать «Пармезаном» или 
«Старым Амстердамом» и спе-
циями.

Форму для выпекания сма-
зать маслом и выложить на них 
фаршированные куриные груд-
ки разрезом кверху.

Запекать в духовке около 40 
минут при температуре 180оС.

К столу подавать горячими с 
рисом или овощами.

АНЕКДОТЫ
Уже на пятый день диеты 

мух на лету ловила ртом.
          *     *     *
Корова, которая очень хо-

тела жить, давала не только 
молоко, но и яйца!

          *     *     *
Одесское такси. Водитель 

отчаянно лихачит.
Сара делает ему замеча-

ние:
- Водитель, ви не могли 

бы ехать осторожней? Меня 
дома ждут 8 детей!

- Ха! И ви говорите мне 
про осторожность?

          *     *     *
- Дорогая, что у нас сегодня 

на ужин?
- Очень ленивые голубцы!
- Это как?
- Капуста на балконе, фарш 

в морозилке!
          *     *     *
Мой жених шумно подъ-

ехал к нашему дому на мо-
тоцикле, и папа от неожидан-
ности разбил бутылку водки. 
После этого о свадьбе не 
могло быть и речи.

          *     *     *
- Сема, давай бухнем!
- Но сейчас четыре часа 

утра!
- Я у тебя что, время спра-

шиваю?
          *     *     *
Генномодифицированная 

селедка, завернутая в газету, 
разгадала кроссворд.

          *     *     *
Плохих саперов не быва-

ет…
          *     *     *
На самом деле мужчины 

признают наличие женской 
интуиции, но называют ее по-
своему: «Накаркала!»

          *     *     *
Очень злобная собака на 

входе в поликлинику помогла 
мальчику сдать все анализы 
на пять минут раньше.

          *     *     *
Вовочка прогуливал уро-

ки, проводя время на строй-
ке, и к концу пятого класса 
его назначили прорабом.

          *     *     *
- Не хлебом единым! – 

сказал повар школьной сто-
ловой и добавил в котлеты 
немного говяжьего фарша...

          *     *     *
Роза Марковна была 

счастлива в браке двадцать 
лет. На это у нее ушло пять 
мужей.

          *     *     *
В детстве я боялся чудо-

вищ под кроватью, теперь я 
повзрослел и боюсь чудовищ 
в кровати.

          *     *     *
Беседуют две дамы в воз-

расте.
- Для укрепления мышц и 

похудания лечащим врачом 
мне рекомендованы конные 
прогулки.

- И есть польза?
- Конечно! Конь заметно 

похудел.
          *     *     *
Медведи, встречавшие 

людей, считают, что люди 
живут на деревьях.

          *     *     *
- Ну что ж, зятек, с празд-

ником тебя?
- С каким это еще празд-

ником, мама?
- Да вот, срочно уехать 

надо...

Об этом свидетельству-
ют данные министер-
ства внутренних дел и 

коммуникаций страны, сообща-
ет РИА Новости.

Данная статистика публи-
куется ежегодно по случаю на-
ционального праздника – Дня 
уважения старости, который 
традиционно отмечается в 
Японии в третий понедельник 
сентября и приходится в теку-
щем году на 15 сентября.

Общее число японцев 75 
лет и старше составляет 12,5% 
от всего населения страны, 
или 15,9 миллиона человек. 
Это самый высокий показатель 
с 1950 года, когда начали вести 
подобную статистику.

Более четверти граждан 
Японии – 25,9% (около 33 мил-
лионов человек) – старше 65 
лет. Большинство из них – око-
ло 18,8 миллиона – женщины. 

Число мужчин 
старше 65 лет 
составляет при-
мерно 14,2 мил-
лиона человек. 
Около 6,4 мил-
лиона жителей 
Японии старше 
65 лет имеют ра-
боту.

С р е д н я я 
продолжитель-
ность жизни 
мужчин в Японии в 2014 году 
впервые превысила 80 лет и 
составила 80,21 года. Средняя 
продолжительность жизни жен-
щин в Японии выросла в 2013 
году на 0,2 года и составила 
86,61 года.

Это позволяет японкам удер-
живать мировое лидерство по 
долголетию уже второй год под-
ряд. Число жителей Японии, 
которые отметили свой вековой 

Возраст каждого восьмого жителя 
Японии превышает 75 лет

Куриные яйца помогают похудеть

В Китае начали продавать 
прокладки для мужчин

Китайский студент Ли 
Юаньхао (Li Yuanhao) на-
ладил продажи прокла-

док для мужчин, пишет «Лен-
та.ру» со ссылкой на портал 
Phoenix New Media.

Гигиенические средства 
вкладываются в обувь, чтобы 
предотвратить появление не-
приятного запаха. Ли Юань-
хао распространяет прокладки 
среди своих однокурсников в 
Юго-Западном университете в 
Чунцине. Сообщается, что за 
первые два дня продаж пред-

принимателю удалось зарабо-
тать 600 юаней (около 98 долла-
ров).

Основными покупателями 
прокладок стали первокурсники 
университета, которые обязаны 
проходить изнурительную воен-
ную подготовку. Во время физи-
ческих занятий ноги студентов 
сильно потеют. Использование 
женских гигиенических прокла-
док для предотвращения обра-
зования запаха в обуви является 
в Китае распространенной прак-
тикой среди студентов. Однако 

многие из них стесняются по-
купать прокладки в супермар-
кетах.

Ли Юаньхао решил органи-
зовать свой бизнес еще в 2013 
году. За прошедший год пред-
приниматель закупил большое 
количество обычных прокладок 
и разработал для них новые 
упаковки.

Военная подготовка в Ки-
тае проводится среди студен-
тов вузов и учеников старших 
классов средних школ. Ее ос-
новным элементом является 
строевая подготовка. Военные 
сборы среди студентов прово-
дятся один или несколько раз в 
зависимости от специальности.

«Зимние» дети начинают 
раньше ползать, чем «летние»
Израильские ученые 

провели исследова-
ние, целью которого 

было установить, «зимние» 
или «летние» дети начинают 
ползать раньше. В исследо-
вании медиков из Хайфского 
университета (Израиль) при-

няли участие 47 здоровых де-
тей.

В зависимости от периода, 
когда они были рождены, детей 
разделили на группы: 16 детей, 
рожденных с июня по ноябрь, и 
31 ребенок, рожденный с дека-
бря по май. 

Выяснилось, что в среднем 
дети начинают ползать в 31 
неделю, при этом «зимние» 
дети в среднем на 30 неделе, 
то есть летом, а «летние» – зи-
мой на 35 неделе. 

По мнению специалистов, 
такие результаты крайне важ-
ны для родителей детей, так 
как они смогут стимулировать 
детей к подвижности именно в 
определенные периоды.

юбилей, составляет 58,8 ты-
сяч человек.

Ранее, в августе, 111-лет-
ний житель японской префек-
туры Саитама Сакари Момои 
был официально признан 
самым пожилым мужчиной 
на планете по версии Книги 
рекордов Гиннесса. Титул са-
мого пожилого человека на 
Земле сохраняется за японкой 
Мисао Окавой, ей 116 лет.

Ученые из Ливерпуля до-
казали, что употребле-
ние куриных яиц в пищу 

помогает сбросить лишний 

вес, пишет РИА ФедералПресс.
Ученые провели исследо-

вание, в котором приняли уча-
стие 440 человек, в возрасте 
от 40 до 50 лет. Добровольцы 
были разделены на две груп-
пы. Первая группа людей в те-
чение 90 дней употребляла в 
пищу только диетические про-
дукты, при этом куриные яйца 
были полностью исключены 
из меню. Вторая группа также 
питалась диетическими про-
дуктами, однако в меню были 
включены яйца.

В результате те, кто упо-
треблял яйца, смогли сбросить 
несколько килограммов. Также 

ученые отметили, что у этих лю-
дей уровень холестерина в кро-
ви никак не изменился.

Таким образом, эксперты 
пришли к выводу, что яйца не 
настолько калорийны, как приня-
то было считать, и даже способ-
ствуют снижению веса. Плюс ко 
всему у людей, употреблявших 
данный продукт, помимо сниже-
ния веса наблюдалось укрепле-
ние мышечной ткани.

Напомним, что ранее ученые 
из Медицинского центра в Ам-
стердаме нашли причину пере-
едания. Как оказалось, все дело 
кроется в активизации некото-
рых веществ головного мозга.

16+
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В октябре 2015 года в Псковской 
области пройдёт микроперепись на-
селения (федеральное статистическое 
наблюдение «Социально-демографи-
ческое обследование»). 

Микроперепись населения пройдёт 
во всех субъектах Российской Федера-
ции. Всего планируется опросить около 
2,8 млн. человек в частных домохозяй-
ствах, или 2% населения страны. При 
этом в Псковской области будет опро-
шено около 24 тыс. человек, или 3,7% 
населения.

Цель проведения микропереписи на-
селения – получение актуальной офи-
циальной статистической информации, 
характеризующей эффективность прове-
дения государственной демографической 

политики в части увеличения рождаемости, 
укрепления института семьи и брака, сни-
жения смертности, социальной адаптации и 
интеграции мигрантов, повышения качества 
жизни различных демографических и соци-
ально-экономических групп населения.

Комплексное наблюдение условий 
жизни населения проводится в целях по-
лучения статистической информации, 
отражающей фактические условия про-
живания российских семей: о жилищных 
и бытовых условиях; об удовлетворении 
потребностей населения в услугах обра-
зования, здравоохранения, транспорта, 
торговли, бытового обслуживания; о за-
нятости и условиях труда; о социальном 
обеспечении и социальной защите; об ис-
пользовании свободного времени.

В Псковской области в 2015 году 
в рамках микропереписи
 опросят 3,7% населения

В рамках реконструкции автовокзала 
в Пскове будет построен 

торгово-гостиничный комплекс

Капитальный ремонт псковского ав-
товокзала полностью завершится к 2015 
году. Об этом сообщила заместитель ге-
нерального директора по финансовым 
вопросам ГП ПО «Псоквавтотранс» Ана-
стасия Алексеева. 

Ремонт идет поэтапно, чтобы не оста-
навливать работу учреждения. В рамках 
модернизации будут выполнены новые 
требования, установленные федеральным 
законодательством. В частности, террито-
рия автовокзала будет огорожена, появятся 
отдельно оборудованные вход и выход, зал 
ожидания и пассажирский зал, камера хра-
нения, медицинская комната, кафе, совре-
менный туалет, комната матери и ребенка.  

Кроме того, у автовокзала появится 
второй корпус с комнатой отдыха водите-
лей, диспетчерской и условиями для ме-
дицинского освидетельствования. Рядом 
планируется возвести четырехэтажный 

торгово-гостиничный комплекс, а также 
котельную, которая будет обслуживать 
объекты.

В общей сложности на модерниза-
цию псковского автовокзала планируется 
потратить более 60 миллионов рублей.

Председатель областного комитета 
по транспорту и связи Игорь Сильчен-
ков выразил надежду, что после за-
вершения реконструкции автовокзала 
«перевозчики тоже подтянутся и будут 
возить людей на комфортабельных ав-
тобусах».

Птицефабрика в Тямше выдала 
первые 120 тонн продукции

Расположенная в поселке Тямша 
Псковского района птицефабрика, при-
надлежащая группе ЗАО «Птицефабрика 
Синявинская», произвела первый забой 
птицы. Как сообщил проект-менеджер 
птицефабрики Дмитрий Логвинов, с 8 по 
10 сентября было забито 77 тысяч брой-
леров. В общей сложности птицефабрика 
поставила около 120 тонн мяса птицы.

«Продукция фабрики весьма востребо-
вана, особенно в условиях санкций», – на-
помнила Татьяна Бабичева, заместитель 
председателя Государственного управле-
ния по сельскому хозяйству, ветеринарии 
и гостехнадзору Псковской области.

Дмитрий Логвинов рассказал, что в 
данный момент на птицефабрике в Тям-
ше насчитывается 320 тысяч голов кур. 
К середине ноября предприятие рассчи-
тывает выйти на проектную мощность – 1 
миллион 100 тысяч голов.

Владимир Александров сообщил, что 
компания рассматривает также вопрос о 
восстановлении птицефабрики в Писко-

вичах. «Когда поднимем эту площадку, 
можно будет говорить про фабрику в 
Писковичах. Сейчас ведутся расчеты», 
– рассказал он.

На данный момент на птицефабрике 
в Тямше работают 300 человек. 99% из 
них – местные жители. Предполагается, 
что число сотрудников будет увеличено 
до 500 человек. Средняя зарплата на 
птицефабрике – более 18 тысяч рублей. 

Напомним, что расположенная в 
Тямше птицефабрика «Псковская» 
входила в агрохолдинг «Рубеж», пред-
приятия которого в 2013 году оказались 
на грани банкротства. В мае 2013 года 
работа «Псковской» остановилась. 
Однако администрации Псковской об-
ласти совместно со «Сбербанком» 
удалось привлечь нового инвестора – в 
мае 2014 года состоялось подписание 
договора аренды производственных 
площадей птицефабрики «Псковская» 
компанией, входящей в группу ЗАО 
«Птицефабрика Синявинская».

В Великих Луках дан старт 
строительству путепровода

На минувшей неделе в Великих 
Луках на улице Дьяконова врио гу-
бернатора Псковской области Андрей 
Турчак, министр транспорта РФ Мак-
сим Соколов и глава города Николай 
Козловский заложили капсулу в осно-
вание строительства путепровода над 
железной дорогой. Развязку планируют 
построить к празднованию 850-летнего 
юбилея в 2016 году.

Напомним, строительство путепро-
вода – это один из важнейших вопросов 
развития Великих Лук, так как сейчас 

железнодорожные пути, про-
ходящие фактически по цен-
тру города, несколько раз в 
день парализуют автомобиль-
ное движение из-за закрытия 
переездов, что создаёт очень 
серьёзные проблемы для го-
рожан и экстренных служб. 
Время простоя в пробках по-
рой составляет до 40 минут. 
В связи с этим обсуждение 
планов по строительству пу-
тепровода началось ещё в се-
редине 2000-х годов, однако к 
реализации проекта удалось 
приступить лишь сейчас.

Путепровод будет представлять из 
себя надземный мост, который позволит 
пропускать транспорт над железнодорож-
ными путями.

В ближайшее время в регион должен 
поступить первый транш из федераль-
ной казны на строительство путепрово-
да. Соответствующая заявка уже сфор-
мирована и подана. Общая стоимость 
строительства должна составить порядка 
2 млрд. рублей. Путепровод будет четы-
рёхполосным, его общая длина составит 
1,79 км, с ответвлениями – 3,79 км.

Командир 76-й дивизии 
попал под санкции ЕС

Евросоюз в связи с ситуацией на 
Украине ввёл санкции против коман-
дира 76-й дивизии. Его имя содержит-
ся в перечне 24 физических лиц, по-
павших в новый санкционный список, 
который опубликован в Официальном 
журнале ЕС.

«Если они так оценили мою дея-
тельность, это всё равно, что я пред-
ставлен к высокой награде. Значит, я 
в этой жизни всё делаю правильно», 
– прокомментировал введённые против 
него Евросоюзом санкции командир 
76-й псковской десантно-штурмовой 
дивизии Алексей Наумец. 

В ходе официального визита в Сингапур 
заместитель губернатора Псковской об-
ласти Сергей Перников принял участие в 
заседании пятой российско-сингапурской 
межправительственной комиссии высоко-
го уровня и сообщил о первых результа-
тах сотрудничества с компанией Jurong 
Consultants Pte Ltd по разработке страте-
гии развития ОЭЗ «Моглино» и результа-
тах совместной работы с Институтом тех-
нического образования (ITE Singapore). 

Сопредседатели комиссии – первый 
заместитель главы правительства Рос-
сийский Федерации Игорь Шувалов и за-
меститель премьер-министра Сингапура 
Тарман Шанмугаратнам – выразили под-

держку продолжению сотрудничества в 
целях более успешного развития про-
екта ОЭЗ «Моглино». В рамках визита 
также был проведен ряд презентаций 
Псковской области и ОЭЗ «Моглино» и 
встреч, направленных на привлечение 
инвесторов в сферах логистики, произ-
водства электрики и строительной тех-
ники для последующей локализации на 
площадке.

Напомним, ОЭЗ «Моглино» разме-
стится в 8-ми км от Пскова на площа-
ди 215 га. Она станет пятой в России и 
первой на территории Северо-Запада 
особой экономической зоной промыш-
ленно-производственного типа.

Сергей Перников презентовал ОЭЗ 
«Моглино» на межправительственной 

комиссии в Сингапуре
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Рекорды
Накануне выборов широко обсуж-

дался вопрос о явке. Хорошая погода и 
небывалый урожай белых грибов в ле-
сах Псковщины ставили ее под угрозу. 
Впрочем, самые негативные прогнозы 
не оправдались: на избирательные 
участки пришли 37,91% зарегистриро-
ванных избирателей, что стало вполне 
логичным итогом стабильной и спокой-
ной избирательной кампании. Повода 
для тотальной «мобилизации» для 
срочного изменения политического, 
социального и экономического курса 
региона жители Псковской области 
явно не ощущали. 

При этом Андрей Турчак побил 
своеобразный рекорд в новейшей 
истории Псковской области, набрав 
78,36% (166613 голосов) – без малого 
в семь раз больше, чем его ближай-
ший конкурент. Достаточно вспомнить, 
что на предыдущих губернаторских 
выборах, состоявшихся в 2004 году, 
победитель, Михаил Кузнецов, полу-
чил 48,83%, лишь на 7,43% опередив 
своего оппонента, действующего гу-
бернатора Евгения Михайлова. 

Значительным достижением ре-
зультат Турчака выглядит и в сравне-
нии с процентами «Единой России», 
полученными «партией власти» на по-
следних крупных выборах в Псковской 
области. Так, на выборах в Псковское 
областное Собрание депутатов в дека-
бре 2011 года «ЕР» получила 37,41% 
голосов, а на состоявшихся тогда же 
выборах в Госдуму РФ – 36,65%. Ре-
зультат Владимира Путина на выбо-
рах президента РФ в марте 2012 года 
в Псковской области составил 59,69%.

Самый большой процент голосов 
– 87,26% – Андрей Турчак получил в 
Стругокрасненском районе. Самый 
маленький – 67,68% – в Пустошкин-
ском (в этом же районе, кстати, макси-
мальный результат набрал кандидат 
от КПРФ – 19,13%). Вполне лояльны к 
врио главы региона оказались и круп-
нейшие города области, Псков и Вели-
кие Луки, в которых традиционно были 
сильны оппозиционные настроения. 
Так, в региональной столице Турчак 

набрал 76,39% голосов, а в городе на Ло-
вати – 74,96%.

Стоит добавить, что выборы губерна-
торов 14 сентября состоялись в 30 реги-
онах РФ, и результат, полученный колле-
гами Андрея Турчака, варьировался от 
91,35% (Николай Меркушкин в Самарской 
области) до 50,63% (Александр Бердни-
ков в Республике Алтай).

Антирекорды
Второе место на губернаторских вы-

борах в Псковской области получил ком-
мунист Александр Рогов (11,22%, или  
23859 голосов). Впрочем, учитывая его 
без малого семикратное отставание от 
победителя, «проба» этого «серебра» 
была весьма сомнительной.

Третье место досталось справедли-
вороссу Олегу Брячаку – 5,28% (11230 
голосов). И совсем уж в рамках статисти-
ческой погрешности выступили либерал-
демократ Сергей Макарченко (2,65%, 
или 5637 голосов) и «праводел» Василий 
Бобалев (1,13%, или 2394 голоса). 

Псковские оппозиционеры, если 
сравнивать их результаты с итогами 
предыдущих крупных кампаний, в кото-
рых участвовали представляемые ими 
партии, заметно ухудшили свои позиции. 
Так, на выборах в региональный парла-
мент в 2011 году КПРФ получила 24,77%, 
«Справедливая Россия» – 15,02%, ЛДПР 
– 14,17%. На выборах в Госдуму ре-
зультат КПРФ составил 25,13%, «СР» – 
16,41%, ЛДПР – 13,93%. 

Похвастаться успехами перед одно-
партийцами может разве что Василий 
Бобалев: «Правое дело», от которого он 
баллотировался в губернаторы, на выбо-
рах в нижнюю палату российского парла-
мента собрало 0,45% (1391 голосов). 

Очевидно, что такой результат нанес 
удар по позициям всех оппонентов Тур-
чака, ни один из которых не смог проде-
монстрировать сколько-нибудь серьез-
ную общественную поддержку.

Впрочем, надо отдать должное пред-
ставителям оппозиции: Олег Брячак, 
Сергей Макарченко и Василий Бобалев 
с честью признали свое поражение и 
вскоре после того, как стала ясна рас-
становка сил, поздравили Турчака с за-

служенной победой. Александру Рогову 
выдержки на это не хватило. Однако и 
опротестовывать результаты выборов 
вопреки обыкновению он не стал.

Столь удручающий результат «оппо-
зиции» можно объяснить отсутствием 
фантазии и рутинностью приемов, ис-
пользованных ими в ходе кампании.

Даже от слоганов веяло скукой и вто-
ричностью. Причем складывалось впе-
чатление, что в большинстве своем они 
ориентированы на некий «золотой век» 
Псковской области, который пришелся 
то ли на «лихие 90-е», то ли на советские 
годы, то ли и вовсе на времена вечевой 
республики.

В итоге либерал-демократ Сергей 
Макарченко призывал «Вернуть Псков-
щине было величие!», справедливоросс 
Олег Брячак настаивал на том, чтобы 
взять «Курс на возрождение!», «право-
дел» Василий Бобалев ратовал за «Ста-
бильную самодостаточную Псковскую 
область!», а коммунист Александр Рогов 
– «За Псковщину – землю русскую!»

Фантазией не отличались и техноло-
гические приемы кандидатов: все те же 
встречи с депутатами, предвыборные 
бюллетени и пикеты. 

Хоть чем-то удивил лишь «жирино-
вец» Сергей Макарченко. Трезво оце-
нивая свои возможности, Макарченко, 
который на выборах главы псковского 
района год назад стал лишь шестым с 
4,25% голосов, попытался использовать 
выделенный ему выборный бюджет мак-
симально эффективно. А именно – раз-
местил наружную рекламу, на которой 
фотографии девушек из псковского мо-
дельного агентства сопровождались 
двусмысленными надписями вроде 
«Сергей Макарченко? Стоит попробо-
вать!» 

Нетривиальная реклама попала в 
поле зрения псковичей, вызвала споры 
в соцсетях, ставшие темой публикаций в 
СМИ, и даже удостоилась внимания ван-
далов (впрочем, по одной из версий «мо-
дернизировал» билборды сам кандидат).

В результате либерал-демократ, в 
свое время пытавшийся занять нишу 
«псковского навального», размещая в 
блоге информацию о коррупционных 
скандалах, безусловно, привлек опре-
деленную, в основном молодую, ауди-
торию, высказавшую ему «респект» за 
«креативность» на грани фола. Однако 
трудно сказать, насколько этот электо-
рат улучшил показатели Макарченко и 
станет ли он голосовать за ЛДПР на сле-
дующих выборах.

Все в штаб
Выборы губернатора Псковской об-

ласти подвели итог «первой пятилетки 
Турчака», а его кампания стала квин-
тэссенцией работы, которую он после-
довательно вел в регионе, начиная с 
2009 года. 

В ее рамках он продолжил работу 
с таким зарекомендовавшим себя на 
выборах в Псковской области инстру-
ментом единороссов, как «Народная 
программа»: формируемым «снизу» 
сводом наказов избирателей. А кроме 
того, создал Общественный штаб, при-
званный стать еще одним инструмен-
том взаимодействия между властью и 
обществом в регионе.   

Его работа была разбита на шесть 
секций, названных в честь ценностей, 
которые Андрей Турчак «поднял на 
щит» в рамках своей кампании под 
слоганом «То, что нас объединяет»: 
«Вера», «Родина», «Память», «Се-
мья», «Любовь» и «Труд». 

Отличились секции, участники и 
руководители которых имеют опыт си-
стемной научной и организационной 
работы («Вера» под началом ректора 
ПсковГУ Юрия Демьяненко занима-
лась, в частности, вопросами обра-
зования), были укомплектованы энту-
зиастами (в работе секций «Вера» и 
«Семья» принимали активное участие 
представители общественной органи-
зации «Дети – наше будущее») либо 
занимались решением сугубо приклад-
ных, практических вопросов (введение 
запрета на импорт в Россию продуктов 
питания из ЕС дало членам секции 
«Труд» повод вплотную заняться те-
мой поддержки псковских аграриев). 

* * * 
С самого начало было заявлено, 

что Общественный штаб – это не про-
сто очередная площадка для сбора 
«жалоб и предложений», а прообраз 
«фабрики мысли», работники которой 
– псковские политики, общественники 
и бизнесмены – должны выработать 
программу развития Псковской обла-
сти на следующую пятилетку. 

При этом штаб должен продол-
жить работу и после выборов, превра-
тившись в эффективный инструмент 
контроля за выполнением положений 
«Народной программы». Как неодно-
кратно уже повторял сам Андрей Тур-
чак, «будем работать!» 

 Сергей МАрТОВ.

После того, как стали известны итоги выборов, 
Андрей Турчак первым делом поблагодарил всех, 

благодаря кому стала возможным его победа

Выбор сделан
Результаты выборов 

губернатора Псковской области 
стали закономерным итогом 

«Пятилетки Турчака»
В Псковской области завершились первые 

после перерыва сроком на десять лет пря-
мые губернаторские выборы. Их результаты 
убедительно доказывают, что за это время и 
Псковщина, и ее жители, и местные политики 
серьезно изменились. А в результате вместо 
тотальной «предвыборной войны» в регио-
не прошла вполне мирная и цивилизованная 
кампания.
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- Александр Анатольевич, к на-
стоящему моменту известны цифры 
работы отделения ГИБДД за восемь 
месяцев. Но прежде чем перейти к до-
рожной обстановке, давайте погово-
рим о силах и средствах, которыми 
располагает отделение ГИБДД.

- Штатная численность подразделе-
ния ОГИБДД составляет 17 сотрудников: 
начальник отделения, инспектор по ис-
полнению административного законо-
дательства, государственный инспектор 
дорожного надзора, инспектор по про-
паганде БДД, 2 старших инспектора и 8 
инспекторов ДПС. Причем по два инспек-
тора закреплены за Пыталовским и Крас-
ногородским районами.

- Какова аварийность на наших до-
рогах?

- Читателей «Красного маяка», ко-
нечно, интересует больше обстановка на 
дорогах в городе и районе, поэтому речь 
пойдет об Опочецком районе. Растущее 
год от года количество автотранспорта на 
дорогах не может не отражаться на количе-
стве совершаемых водителями дорожно-
транспортных происшествий. В 2014 году 
произошло 43  ДТП, в которых пострадали 
люди – 13 ДТП в городе и 14 ДТП в районе. 
Еще 16 тяжких аварий в этот печальный 
список добавила трасса Санкт-Петербург 

– Невель. За восемь месяцев текущего года 
на дорогах Опочецкого района в результате 
автомобильных аварий погибли 8 человек 
(в 2013 году – 7). В дорожно-транспортных 
происшествиях ранения различной степени 
тяжести получили 58 человек (2013 г. – 60). 
9 ДТП произошло по вине несовершенно-
летних лиц. К сожалению,  пока не удается 
полностью исключить детский травматизм. 
За восемь месяцев на дорогах района по-
страдал один ребенок, год назад пострадав-
ших было три. 

- Александр Анатольевич, какие на-
рушения Правил дорожного движения 
чаще всего становятся причиной серь-
езных ДТП?

- Здесь я вряд ли открою что-либо но-
вое. Причинами аварий на дорогах на про-
тяжении многих лет по-прежнему остаются 
нарушение скоростного режима, различ-
ные нарушения правил маневрирования 
на проезжей части, нарушение правил 
обгона, наезд на пешеходов. На основе 
проведенного анализа стоит заметить, 
что основными причинами ДТП являются 
невнимательность водителей и игнориро-
вание ими метеорологических и дорожных 
условий. Часто ПДД стали нарушать води-
тели скутеров.

- Скажите, наблюдается ли какая-ли-
бо закономерность во времени совер-

шения ДТП, что касается дней недели 
или времени суток?

- Ярко выраженной связи не просле-
живается, хотя определенные выводы на 
основании статистических данных делать 
можно. Больше всего ДТП с тяжкими по-
следствиями произошло в субботу – 20. По 
10 ДТП совершены в пятницу и воскресе-
нье, 12 – в четверг. Первые три дня недели 
характерны как менее аварийные.

Что касается времени суток, то больше 
всего ДТП  отмечено с 16.00 до 18.00, когда 
на дорогах самое оживленное движение. В 
этот период произошло 14 ДТП. Также чер-
ным цветом можно выделить промежутки 
времени с 10.00 до 12.00 – 11 ДТП и с 22.00 
до 24.00 – 9 ДТП.

- Александр Анатольевич, известно, 
что пьяный за рулем – это потенциаль-
ный преступник. Когда водители станут 
меньше пить?

- К сожалению, даже  после серьезно-
го ужесточения наказания за управление 
транспортным средством в нетрезвом со-
стоянии водители пьяными садиться за 
руль не перестали. Только за восемь ме-
сяцев этого года сотрудниками отделения 
ГИБДД МО МВД России «Опочецкий» было 
задержано в состоянии алкогольного опья-
нения и за отказ от прохождения медицин-
ского освидетельствования  170 водителей. 
А караются такие административные пра-
вонарушения достаточно сурово. За езду в 
состоянии алкогольного опьянения предус-
матривается административное наказание 
в виде штрафа в сумме 30 тысяч рублей и 
лишение права управления транспортным 
средством на 1,5-2 года в зависимости от 
решения суда. В случае повторного право-

нарушения штраф увеличивается до 50 
тысяч рублей, а прав виновник лишается 
на три года.

- Какие еще функции, направлен-
ные на обеспечение безопасности 
на дорогах, выполняют сотрудники 
ГИБДД?

- Большое внимание уделяется про-
филактической работе в этом направле-
нии. Согласно составленным графикам 
и планам проводилась работа во всех 
закрепленных автохозяйствах на обслу-
живаемой территории, а также в школах 
и дошкольных учреждениях. За восемь 
месяцев сотрудниками отделения ГИБДД 
МО МВД России «Опочецкий» проведено 
122 беседы по безопасности дорожного 
движения, из них 70 в школах и дошколь-
ных образовательных учреждениях и 52 в 
организациях района. Нашими сотрудни-
ками выявлено 64 несовершеннолетних 
нарушителя Правил дорожного движения, 
21 водитель привлечен к ответственности 
за нарушения правил перевозки детей.

Техническая инспекция обследовала 
12 автотранспортных предприятий и про-
вела 12 выпусков автопарка на линию 
с осмотром транспортных средств. По 
линии технической инспекции к админи-
стративной ответственности привлечены 
4 должностных лица автотранспортных 
организаций и 2 юридических лица.

Сотрудники ГИБДД обеспечивали 
общественный порядок на 10 массовых 
мероприятиях и проводили такие целевые 
мероприятия, как «Автокресло – детям», 
«Внимание – дети!», «Нелегальный ми-
грант», «Лесовоз» и другие.

Беседовал В. САМАрИн. 

     Наше интервью

ОБСТАНОВКА  НА  ДОРОГАХ  РАЙОНА  ОСТАЕТСЯ  ТРЕВОЖНОЙ
На последнем заседании комиссии по безопасности дорожного дви-

жения разговор шел о положении дел на дорогах нашего района. Особое 
внимание при этом уделялось росту аварийности и тяжести послед-
ствий в дорожно-транспортных происшествиях. На эту тему сотруд-
ник «Красного маяка» поговорил с начальником отделения ГИБДД МО 
МВД России «Опочецкий» А.А.Павловым.

 Цифры говорят
- По количеству автомобилей на 

душу населения наша область лидер 
на Северо-Западе, а как мы выглядим 
по количеству ДТП?

- К сожалению, наша область за-
нимает одно из «лидирующих» мест по 
данному показателю. Причем в этом году 
наблюдается рост числа ДТП. За 7 ме-
сяцев текущего года на дорогах региона 
произошло 820 дорожно-транспортных 
происшествий с пострадавшими: это на 
8,9% больше, чем за аналогичный пери-
од 2013 года.

- Даже так? Но ведь на очень мно-
гих участках установлены камеры ви-
деофиксации, неужели и они не оста-
навливают нарушителей? 

- Как раз в местах установки камер в 
течение текущего года дорожно-транспорт-
ных происшествий не зарегистрировано.

- Интересно, сколько всего данных 
камер установлено на территории нашей 
области?

- На данный момент на территории реги-
она установлены четыре стационарные ка-
меры. Три из них находятся в Пскове, а еще 
одна – в Великих Луках. Также в Пскове 
используются 27 передвижных комплексов 
автоматической фиксации нарушений ПДД.

Где больше?
- А водители, которые садятся за 

руль в состоянии алкогольного опьяне-
ния? Их не стало меньше? 

- Боюсь, что нет. Если обратиться к ста-
тистическим данным, то можно сделать вы-
вод, что количество водителей, управляю-
щих транспортными средствами, находясь 
в состоянии опьянения, в текущем году не 
снижается. 

Об этом свидетельствуют неутешитель-
ные цифры: за семь месяцев 2014 года по 
вине водителей, управляющих автомоби-
лем в состоянии опьянения, совершено 
119 дорожно-транспортных происшествий, 
что на 50,6% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года.  В результате «пья-
ных» ДТП 13 человек погибли, 160 получи-
ли ранения различной степени тяжести. 

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 
и пресекли 2296 фактов управления транс-
портным средством в состоянии опьянения 
и 661 отказ от прохождения освидетель-

ствования на состояние опьянения, что 
лишь на 0,4% меньше аналогичного пери-
ода прошлого года.

- Где больше всего совершается 
ДТП? В городах и населенных пунктах, 
или же на трассах?

- За 8 месяцев 2014 года всего в обла-
сти зарегистрировано 986 ДТП. Разбивка 
по местам их совершения выглядит сле-
дующим образом: в городах и населенных 
пунктах – 57,1%. Вне городов – 42,5%. Из 
них на улично-дорожной сети областных 
центров – 27,38. На территориальных до-
рогах области – 26,77%. На федеральных 
дорогах, проходящих по территории регио-
на – 15,31%.

- Замечают ли сотрудники ГИБДД, 
что качество дорог в области значитель-
но улучшается? Ведь это влияет на бе-
зопасность движения!

- Действительно, эксплуатационное со-
стояние автодорог с каждым годом улуч-
шается, так же как и повышаются требо-
вания к организациям, ответственным за 
содержание улично-дорожной сети. За 8 
месяцев 2014 года на территории Псков-
ской области Госавтоинспекцией составле-
но 267 административных материалов на 
должностных, физических и юридических 
лиц дорожных, коммунальных организа-
ций, ответственных за ремонт, содержание 
автодорог и других дорожных сооружений. 

Конечно, повышение качества автодо-

рог области положительно сказывается 
на безопасности дорожного движения. 
По инициативе госавтоинспекции и ад-
министрации области на 287-м кило-
метре федеральной автодороги М-20, 
проходящей по территории Пскова, по-
строен и вводится в действие транспорт-
ный светофорный объект с пешеходным 
регулированием. Он расположен между 
двух автобусных остановок, на пересе-
чении автодороги с проездом, ведущим 
в военный городок. И таких примеров 
можно привести много.

Надежда на лучшее
- Неужели не изменилась в лучшую 

сторону культура вождения псковских 
водителей?

- Чтобы ответить на это вопрос, не 
нужно проводить каких-либо дополни-
тельных исследований... Можно просто 
сесть в автомашину и проехать по горо-
ду, либо прогуляться пешком в качестве 
пешехода. Вопрос культуры вождения и в 
целом поведения участников дорожного 
движения зависит в большей степени от 
взаимного уважения участников движе-
ния друг другу и соблюдения требований 
ПДД.

- Бич Пскова – парковки на зеленых 
зонах. Как ГИБДД реагирует на это яв-
ление? И как с этим бороться?

- Ответственность за проезд по дет-
ским, спортивным площадкам и озеленен-
ным территориям в жилых зонах, останов-
ка и стоянка на них транспортных средств 
предусмотрена ст.2.9 Закона Псковской 
области №268-оз «Об административных 
правонарушениях на территории Псков-
ской области» от 4 мая 2003 года. Состав-
ление административных протоколов по 
указанным нарушениям не входит в пол-
номочия органов внутренних дел. 

Протоколы уполномочены составлять 
должностные лица органов местного са-
моуправления. Так что все неравнодуш-
ные граждане, обращающие внимание 
на неправильную парковку, должны об-
ращаться с жалобами именно в их адрес. 

Беседовала лариса МАлИкОВА.

Анатолий Ефимов:
«Нужно ужесточать 

санкции в отношении 
участников «пьяных» ДТП»

Начальник областного ГИБДД рассказал, 
как меняется ситуация на трассах региона

Безопаснее ли стало на до-
рогах области, нужно ли уже-
сточать санкции к нерадивым 
водителям и влияют ли камеры 
видеофиксации на статистику 
ДТП – в интервью с Анатоли-
ем ЕФИМОВЫМ, начальником 
Управления ГИБДД УМВД Рос-
сии по Псковской области.
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Никто из жителей деревни 
Верхний Мост Порховского райо-
на уже, кажется, не верил, что их 
сельский клуб реально отремон-
тировать. Ведь он был построен в 
1985 году колхозом «Заря» не ина-
че как в пику графскому дворцу в 
усадьбе «Волышово» – ну только 
что вместо грифонов вход украша-
ли лебеди. Это же почти шестьсот 
квадратных метров разнообразных 
помещений, включая огромный 
концертный зал. Порховский рай-
онный клуб – и то меньше. 

К тому ж в подвале клуба вечно 
застаивалась вода, так как неза-
дачливые строители социализма 
возвели колхозный дом культуры 
на болоте. И сколько потом разные 
приезжие специалисты ни бились, 
так и не придумали, как это болото 
под домом культуры осушить. 

Поэтому верхнемостовский дом 
культуры напоминает ещё и боль-
шой белый корабль на вечном при-
коле. С отдельно стоящим сорти-
ром типа «нужник».

О том, каково такой махине было 
выживать в голодные 90-е, напо-
минали только торчащие из стен 
проржавевшие обломки батарей. 
Роскошный дом культуры некогда 
богатейшего колхоза десять лет 
простоял без отопления. Но даже 
в самые суровые зимы жизнь в нём 
не угасала. В итоге и колхоз выка-
рабкался из нищеты, и клуб. Прав-
да, уже каждый по отдельности. 

И хотя колхоз «Заря» как одно 
из самых успешных в Порховском 
районе сельхозпредприятий до сих 
пор продолжает опекать свой быв-
ший дом культуры, как родной, это 
учреждение культуры давно уже 
перешло в ведение муниципали-
тета. 

Правда, сельскому клубу от это-
го стало не намного легче. Крышу-
то муниципалы ещё как-то уму-
дрялись массовикам-затейникам 
чинить, воду из подвала откачива-
ли, а вот на настоящий ремонт де-
нег всё никак наскрести не могли. 

Помогла подпрограмма «Куль-
тура» Государственной программы 
Псковской области «Культура, со-
хранение культурного наследия и 
развитие туризма на территории 
Псковской области на 2014-2020 

годы» – аналог и продолжение реги-
ональной «Народной программы». 

А всё благодаря тому, что сель-
ский сход села Верхний Мост во-
время поставил перед властями 
проблему ремонта клуба, который 
обслуживает – на минуточку – 5 ты-
сяч человек в год. Региональные 
власти селян услышали и в Год куль-
туры взялись поднимать в Верхнем 
Мосту культуру на условиях софи-
нансирования с районной админи-
страцией: 800 тысяч рублей на ре-
монт клуба поступило из областного 
бюджета, 80 – из районного.   

Сказано – сделано
 На эти деньги в клубе за минув-

шее лето наконец-то заново провели 
отопление на сцену актового зала, а 
заодно поменяли там пол. И теперь 
жители Верхнего Моста готовы хоть 
Псковский академический театр дра-
мы к себе на гастроли зазывать. 

Кроме того, в просторном фойе с 
зеркалами, где упражняются танце-
вальные коллективы, залили новую 
стяжку и постелили красивый ли-
нолеум. Вдобавок в клубе отремон-
тировали лестницу на второй этаж, 
где на головы посетителей раньше 
сыпалась штукатурка. Поменяли 
двери, покрасили потолки и стены. 
Остальную красоту клубные работ-
ники обещают потихонечку наводить 
собственными силами: где подкра-
сят, где подклеят…

При этом районные власти суме-
ли сэкономить в ходе проведения 
торгов целых 210 тысяч рублей. За 
это областная администрация доба-
вила им ещё немного денег, чтоб они 
могли поменять старые деревянные 
рамы в танцевальном зале верхне-
мостовского клуба на новые пласти-
ковые. 

Клуб года
Дворец села Верхний Мост назван 

в этом знаковом для культуры году 
«сельским клубом года». Это пото-
му, что он во всех смыслах большой 
и проводит на селе поистине огром-
ную работу. В этом доме культуры 
действуют 11 любительских объеди-
нений и четыре кружка. 

В клубе квартируют не только 

школьный краеведческий музей, 
спортзал и библиотека, но и соз-
данная силами самих культработни-
ков «комната крестьянского быта». 
Старинные вещи (прялки, ткацкий 
станок, ухват и прочее) для этого 
крошечного этнографического музея 
собирали всем селом, а русскую печ-
ку пришлось клеить из коробок. По-
лучилось очень реалистично. 

Между прочим, в клубе всего-то 
штатных тружеников: заведующая, 
разнорабочий и уборщица. Но они 
не зря получили в своё распоряже-
ние чуть ли не самую большую в 
районе сцену. Там выступают такие 
артисты, что любо-дорого. Главное, 
они ставят к каждому празднику ми-
ни-спектакли. Например, на 23 фев-
раля в этом году показывали сценку 
«Бабы в армии», а к Дню сельского 
работника давали комедию под на-
званием «Молодой специалист».

Талантов в Верхнем Мосту хва-
тает. Например, заместитель главы 
волостной администрации Наталья 
Михайловна Ляблина поёт соло. Ира-
ида Леонидовна Кравцова рисует ко 
всем мероприятиям красивейшие 
афиши. Мастерица Алла Леонидов-
на Иванова к 8 Марта так интересно 
оформила сцену поделками из бу-
маги, что получилось не хуже, чем 
в областном центре. Людмила Лео-
нидовна Жуковская организует для 
односельчан интереснейшие вы-
ставки. А Валентина Дервук печёт 
им к праздникам вкуснейшие пироги. 
На День села напекла столько, что 
хватило угостить всех до одного по-
сетителей дома культуры. Сам глава 
района пробу с этих пирогов снимал 
и нахваливал. 

Верхнемостовские массовики-за-
тейники то и дело придумывают для 
односельчан что-нибудь весёлое. 
Например, недавно провели конкурс 
«Тёщи против свекровей». Набрали 

две команды, сшили «подгузники», 
«нагруднички» и «чепчики» для 
взрослых и вызывали молодых 
мужчин из зала на скорость снача-
ла пеленать кукол, а потом наря-
жать «младенцев» постарше. Од-
ному «папаше» помогала «тёща», 
другому – «свекровь». Говорят, 
все собравшиеся повеселились от 
души. А тёщи со свекровями поде-
лили победу поровну. 

Дальше – больше
По плану ремонт в доме культу-

ры села Верхний Мост должен был 
завершиться 15 августа, но уже 10 
августа в обновлённом здании от-
праздновали День села (с пирога-
ми от Валентины Дервук). А жители 
посёлка уже взялись собирать под-
писи, чтоб обратиться к властям с 
новой инициативой: они теперь на-
мерены взяться за восстановление 
своего спортзала, который нахо-
дится всё в том же доме культуры, 
и хотят попросить у областной каз-
ны помощи в приобретении спорт-
инвентаря. Селу позарез нужны 
новые маты, мячи, сетки, штанги, 
хотя б один «козёл». Не помешал 
бы и велотренажёр. Заведующая 
домом культуры Людмила Иванов-
на Тимофеева утверждает, что де-
ревенские дамы тоже хотят ходить 
в спортзал на тренировки. 

Подрастающих спортсменов 
в селе тоже хоть отбавляй, и они 
горят желанием, как и в старые до-
брые времена, меряться силами со 
своими сверстниками из Порхова и 
других районов Псковской области. 

Так что «Большой театр» жи-
тели порховской глубинки себе 
отремонтировали, а теперь и в 
большом спорте себя не прочь по-
пробовать. 

наталья СПИрИДОнОВА.

«Большой театр»
 в деревне

В порховской глубинке благодаря усилиям 
региональных властей начался 

настоящий «год культуры»

Благодаря Людмиле Тимофеевой в клубе 
деревни Верхний Мост появился настоящий «Большой театр»

Коллективы художественной самодеятельности на Дне села в  деревне Верхний Мост


