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Праздник

Уже более полувека во всем мире суще-
ствует праздник под названием Между-
народный день защиты детей. Решение 

о его проведении было принято 1 июня 1949 
года на конгрессе женщин в Париже. Годом поз-
же, 1 июня 1950 года, уже праздновали первый 
детский праздник. С тех пор это день не только 
шумных и веселых празднований детворы, но 
и напоминание обществу о необходимости со-
блюдения и уважения прав ребенка. 

Символично, что День защиты детей празд-
нуется именно в первый день лета и совпадает с 

началом школьных каникул. А если в 
этот день на улице стоит солнечная 
и теплая погода, то радостно стано-
вится вдвойне. 

К сожалению, прошедшее вос-
кресенье не порадовало юных опо-
чан солнышком, но это не помеша-
ло созданию отличного настроения. 
В зале ОРЦК царило оживление и 
веселье. В течение двух часов Пеп-
пи Длинный чулок шутила, прово-
дила  для детворы всевозможные 
забавные конкурсы с призами и 

представляла юных самодеятельных артистов. 
Стоит отметить, что все концертные номера 
были подготовлены и представлены учащи-
мися вокальной студии «Ступени»  (гимназия,  
руководитель Ю.Б.Моргунова) и хореографи-
ческим ансамблем «Гимназия» (руководитель 
Е.В.Ануфриева).

Здесь же членами РСМ гимназии и школы 
№4 был организован конкурс детских рисун-
ков «Я за здоровье всех детей!». В течение 
праздничного концерта дети фломастерами 
выполняли рисунки на заданную тему. Не-

которые даже сделали несколько 
рисунков. Юные художники, все без 
исключения, получили конфеты. Луч-
шие работы члены РСМ отметили 
сладкими призами посущественнее. 

Еще желающие могли приобре-
сти в фойе сладкую вату, воздушные 
шары, сувениры и сделать аквагрим.

Детство должно запомниться каж-
дому беззаботным и веселым. В этот 
день в зале ОРЦК скучающих не было.

Л. ФЕДОРОВА.

«ЛЕТНЯЯ  ПУТЕВКА  В  ДЕТСТВО»

     

ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ 
РАЙОННОГО СОБРАНИЯ
Разные вопросы рассма-

тривали депутаты район-
ного Собрания депутатов 

на внеочередной 32-й сессии. 
Традиционно она началась с 
обсуждения изменений в бюд-
жете района. В связи с тем, что 
из бюджета области поступили 
дополнительные финансовые 
средства, претерпели измене-
ния и строки районного бюд-
жета. Доходная часть бюджета 
района увеличилась на 3 млн. 
358 тыс. 403 рубля и теперь со-
ставляет 263 млн. 765 тыс. 639 
рублей. Более чем на 3 млн. ру-
блей увеличены и бюджетные 
расходы. Следует отметить, 
что основная сумма дополни-
тельных финансовых средств 
в бюджет района поступила в 
виде субсидий в рамках реа-
лизации областной программы 
энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффектив-
ности Псковской области.

На сессии депутаты также 
внесли изменения в отдельные 
нормативно-правовые акты, 
принятые на предыдущих сес-
сиях. Вопрос об утверждении 
порядка организации и прове-
дения публичных слушаний на 
территории Опочецкого района, 
касающийся предоставления 
разрешения на условно раз-
решенный вид использования  
земельного участка или объек-
та капитального строительства, 
отложен до другой сессии.

В заключение сессии перед 
депутатами выступила пред-
седатель территориальной 
избирательной комиссии Опо-
чецкого района Т.Ю.Бобылева. 
Она рассказал о порядке про-
ведения подписной кампании 
в поддержку кандидатов на 
должность губернатора обла-
сти, правом участия в которой 
обладают депутаты районного 
Собрания.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ
 ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ! 

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком! В системе социальной защиты населения области сегодня 
работает более четырех тысяч человек – это люди с «большим» 
сердцем, которые по зову души заботятся о ветеранах и инвали-
дах, помогают многодетным семьям и детям-сиротам. Ваш не-
легкий труд требует большой самоотдачи и терпения. Благодаря 
вашей заботе все, кто оказался в трудной жизненной ситуации, 
преодолевают невзгоды и обретают веру в собственные силы. 
Помощь людям – это ваше призвание. Милосердие – это каче-
ство, свойственное каждому из вас. 

Дорогие друзья, крепкого вам здоровья, оптимизма, благопо-
лучия и успехов в вашем благородном труде! 

С уважением, врио губернатора Псковской области 
Андрей ТУРЧАК.

 
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ РАЙОНА! 
Примите самые искренние поздравления с вашим профес-

сиональным праздником – Днем социального работника! В этот 
праздник мы чествуем  людей, посвятивших себя гуманному и 
благородному делу.  Работники социальной сферы всегда рядом 
с теми, кто нуждается в помощи и поддержке. Ваш труд очень 
нужен инвалидам, пожилым людям, детям,  попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, – всем, о ком вы ежедневно заботитесь. 
Спасибо вам за верность своему нелегкому делу, профессио-
нальному и человеческому долгу, за милосердие и любовь к лю-
дям. Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, неиссякаемой 
энергии и благополучия! 

Глава района Ю.А. ИЛЬИН.
Председатель районного Собрания депутатов О.В. ВАСИЛЕВСКИЙ.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ! 
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздни-

ком! Примите слова искренней признательности и благодарно-
сти за ваш нелёгкий труд. Вы продолжаете совершенствовать 
технологии производства, расширять ассортимент выпускаемой 
продукции, сохраняя и преумножая накопленный опыт. Желаем 
всем крепкого здоровья, благополучия, постоянного творческого 
поиска и успехов в осуществлении намеченных задач.

Глава района Ю.А. ИЛЬИН.
Председатель районного Собрания депутатов О.В. ВАСИЛЕВСКИЙ.

Поздравляем!
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8 июня – День работников легкой и текстильной промышленности

Исполняющая обязанности 
директора ООО «Славянка-О» 
А.Ю.Егорова рассказывает, 
что на протяжении многих ме-
сяцев предприятие успешно 
справляется с производствен-
ными планами. В прошлом 
остались те времена, когда 
приходилось работать по суб-
ботам. Сейчас в двух цехах 
трудится 41 швея. Коллектив 
сложившийся, но руководство 
предприятия намерено ближе 
к осени, когда закончится вре-
мя отпусков, принять на ра-
боту еще трех человек. Хотя 
подобрать нужные рабочие 
кадры совсем не просто.

- Молодежь хочет полу-
чать много и сразу, – рас-
крывает кадровые «секреты» 
Анна Юлиановна. – Многие 

девушки, придя в цех, не жела-
ют ждать, когда они в совершен-
стве освоят швейное мастер-
ство, хотят получать в первый 
месяц такую же зарплату, как и 
опытные работницы. Несколько 
наших швей ушли на предпри-
ятия, где практикуется так на-
зываемая «серая» зарплата, 
то есть зарплата в конвертах. 
Правда, совсем недавно три на-
ших бывших работницы снова 
вернулись в цех. Мы взяли. Не 
отказывать же своим!

А.Ю.Егорова пояснила, что 
заработная плата у большин-
ства работников «Славянки» 
сдельная, зависит и от коли-
чества рабочих дней в том или 
ином месяце. Средний зара-
боток швей в марте составил 
11300 рублей, в феврале (ко-

роткий месяц) – 10934 рубля. 
Зарплата лучших швей достига-
ет 18 тысяч рублей.

Долгое время А.Ю.Егорова 
была единственным руководи-
телем на предприятии. Теперь у 
нее появился надежный помощ-
ник, на которого всегда можно 
положиться – на должность ма-
стера назначена Светлана Ген-
надьевна Смородина. Работает 
она на опочецком предприятии 
со дня его основания резерв-
ным рабочим. И пусть читателя 
не смущает слово «резервный», 
поскольку оно означает, что эта 
швея высокой квалификации, 
освоила все рабочие специаль-
ности и может заменить любую 
работницу в случае необходи-

ОПОЧЕЦКАЯ «СЛАВЯНКА» 
ГОТОВИТСЯ К …НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ!

мости. Теперь С.Г.Смородину 
повысили в должности. «Я 
рада и счастлива, что у меня 
появился такой помощник, – 
говорит Анна Юлиановна. – 
Так и напишите в газете!». Так 
и пишем.

В июле ООО «Славянка-О» 
снова перейдет на пошив муж-
ских пиджаков. А с 14 июля по 
8 августа весь трудовой кол-
лектив предприятия уйдет в 
очередной отпуск.

А. КРЫЛОВ.
НА СНИМКАХ: в одном из 

цехов предприятия; мастер 
С.Г.Смородина помогает осво-
ить новую швейную машину с 
автоматическим управлением 
швее А.В.Ширшовой.

Недавно ООО «Славянка-О» вернулось к тому, с 
чего, собственно говоря, и начинало свою про-
изводственную деятельность. Здесь снова ста-

ли шить детские пиджаки. И связано это с введением 
в нашей стране школьной формы. Заказ на изготовле-
ние школьных пиджаков опочецкое предприятие полу-
чило в апреле, а выполнить производственный план 
должно к концу июня. Если раньше за рабочую смену 
швеи должны были изготовить 185 мужских пиджаков, 
то теперь от них требуется пошить 229 пиджаков дет-
ских. На учащихся опочецких школ одежду, сшитую в 
нашем городе, мы вряд ли увидим – опочецкая продук-
ция будет направляться в крупные магазины в Москве 
и Санкт-Петербурге.

Пенсионный фонд информирует   

Лето – не только пора 
каникул и отдыха. Для 
многих подростков, до-

стигших 14-летнего возраста 
и получивших российские па-
спорта, летние каникулы – это 
возможность заработать день-
ги. Студентам и школьникам, 
собирающимся летом пойти 
подработать, необходимо за-
регистрироваться в системе 
обязательного пенсионного 
страхования (ОПС).

Как рассказал заместитель 
начальника управления ПФР 
в Опочецком районе Евгений 
Павлов, работодатели в числе 

документов требуют страховое 
свидетельство на обязательное 
пенсионное страхование – зе-
леную пластиковую карточку, в 
том числе и у подростков. Это 
связано с тем, что работодате-
ли обязаны перечислять стра-
ховые взносы и представлять 
в ПФР необходимые сведения 
для внесения взносов на инди-
видуальный лицевой счет ра-
ботника, какого бы возраста он 
ни был.

Вместе с тем лицо, впервые 
поступившее на работу и не за-
регистрированное в системе 
ОПС, получает указанное стра-

ховое свидетельство по месту 
своего трудоустройства:

- Последовательность дей-
ствий такова: работодатель в 
течение двух недель после за-
ключения договора направляет 
в территориальный орган ПФР 
анкету застрахованного лица, а 
ПФР в течение трех недель от-
крывает лицевой счет и оформ-
ляет страховое свидетельство. 
Если молодой человек, достиг-
ший 14 лет, решил самостоя-
тельно получить страховое сви-
детельство ОПС, то он может 
сделать это в территориальном 
управлении ПФР по месту свое-

го жительства, – уточнил Евге-
ний Павлов.

Страховые взносы на обя-
зательное пенсионное стра-
хование отчисляются в счет 
вашей будущей пенсии. Чем 
выше взносы в течение всей 
трудовой биографии, тем боль-
ше будущая пенсия. При этом 
подросток имеет право управ-
лять своими страховыми взно-
сами на накопительную часть 
пенсии, т.е. передать их в не-
государственный пенсионный 
фонд или в управляющую ком-
панию, и до следующего лета 
эти деньги будут «работать».

Для работы в летний период подростки и студенты 
должны получить страховое пенсионное свидетельство

 Криминал

ТРАКТОР 
«ПО ДЕШЕВКЕ»

25 мая житель одной из 
деревень Опочецкого райо-
на, гражданин Ш., 1965 года 
рождения, в Интернете про-
читал объявление о продаже 
трактора. На странице «Ави-
то» предлагался трактор 
МТЗ-82 всего за 110 тысяч 
рублей. Ш. позвонил по ука-
занному номеру телефона. 
Владелец трактора предста-
вился Олегом. Он обсудил 
с потенциальным покупате-
лем все достоинства и недо-
статки продаваемой техни-
ки. Когда мужчины пришли 
к предварительному согла-
сию, мнимый «Олег» даже 
пообещал доставить трактор 
из Острова в Опочку. От по-
купателя всего лишь требо-
валось оплатить затраты по 
доставке в сумме 20 тысяч 
рублей. Гражданин Ш. через 
магазин «Евросеть» отпра-
вил эту денежную сумму на 
указанный номер мобиль-
ного телефона, после чего 
мошенническая афера за-
вершилась. Телефон «Оле-
га» сразу стал недоступен, а 
объявление о продаже трак-
тора исчезло со страницы в 
Интернете.

(Материал подготовлен 
совместно с отделением 

дознания МО МВД России 
«Опочецкий»).

ОПЕРАЦИЯ 
«УЛИЦА»

С 23 по 29 мая 2014 года 
на обслуживаемой террито-
рии МО МВД России «Опо-
чецкий» проводилась опе-
ративно-профилактическая 
операция «Улица». В ходе 
проведения данной опера-
ции особое внимание было 
обращено на профилактику 
имущественных преступле-
ний, в том числе хищений 
автотранспортных средств, 
проверку мест концентра-
ции молодёжи, выявле-
ние и документирование 
противоправных действий 
лиц, вовлекающих несовер-
шеннолетних в преступную 
деятельность. На террито-
рии Опочецкого района в 
период проведения опера-
тивно-профилактической 
операции «Улица» было 
задействовано 92 сотрудни-
ка МО МВД. В ходе прове-
дения операции в МО МВД 
всего зарегистрировано 9 
преступлений, из них 2 со-
вершены на улицах города, 
и лица по ним установлены. 
Задержано 15 человек за 
совершение администра-
тивных правонарушений. 
Составлено 8 протоколов 
за появление граждан в об-
щественных местах в пья-
ном виде, 16 – за распитие 
спиртных напитков в обще-
ственных местах. Из неза-
конного оборота изъято 300 
г взрывчатого вещества. 

А. ТИТОВ, 
зам. начальника

 полиции по ООП.



Акция

6.06.2014 3
     8 июня – День социального работника

В 2008 году в нашем районе на 
базе Центра социального обслу-
живания было открыто отделе-

ние сопровождения семей с детьми. С 
первого дня социальным педагогом в 
нем работает Татьяна Юрьевна Ива-
нова. Человек она неравнодушный, от-
ветственный, знающий свою работу. И, 
как говорит заведующий отделением 
Александр Викторович Иванов, самое 
главное – чужую боль она пропускает 
через свое сердце. 

Татьяна Юрьевна имеет высшее 
педагогическое образование. До того, 
как пришла в социальную службу, 
работала в школе. И этот опыт, есте-
ственно, помогает ей и сейчас. Но в то 
же время работа социального педагога 
имеет массу отличий и нюансов. Объ-
ем работы в отделении сопровождения 
семей с детьми на каждого специали-
ста приходится огромный. Необходимо 

постоянно учиться, изучать законода-
тельство, совершенствоваться в воз-

растной психологии и других род-
ственных науках.  

Заметим, что обязанностей у 
социального педагога очень и 

очень много. Наряду с меро-
приятиями по социальной 
защите семей с детьми и 
помощи в реализации мер 
социальной поддержки он 

выполняет социаль-
но-педагогическое 
сопровождение мно-
годетных, неполных, 
неблагополучных се-
мей, семей, воспиты-
вающих детей-инва-
лидов; осуществляет 

социальный патронаж семей, находя-
щихся в социально опасном положении. 
Большая работа ведется с несовершен-
нолетними, испытывающими затрудне-
ния из-за неблагополучной обстановки 
в семье, по предупреждению и пресече-
нию всевозможных отклонений в пове-
дении детей и подростков (совместно с 
другими службами). Случаются сложно-
сти и во вполне нормальных семьях, ког-
да вдруг утрачивается контакт с подрост-
ком. У матери и отца руки опускаются. И, 
какое счастье, если социальному педаго-
гу удается, что называется, встряхнуть 
этих раньше времени почувствовавших 
себя взрослыми и самостоятельными 
парня или девчонку.  

Периодически приходится Татьяне 
Юрьевне выступать и в роли свидетеля 
на судах, где рассматриваются дела по 
лишению родительских прав или огра-
ничению родителей в их правах, содей-

ствовать в оформлении документов для 
направления детей в социальные учреж-
дения на временное пребывание и осу-
ществлять сопровождение этих детей. 
И на этом огромный перечень обязанно-
стей не заканчивается. За каждым пун-
ктом этого списка – судьбы людей, чаще 
всего маленьких, не успевших в жизни 
ничего ни повидать, ни сделать, но уже 
натерпевшихся и боли, и страдания.

На участке, который обслуживает 
Татьяна Юрьевна Иванова, 460 семей с 
детьми, проживающих в двух волостях 
– Глубоковской и Пригородной и на 14 
улицах и переулках Опочки. Одни тре-
буют неусыпного внимания, другие лишь 
время от времени нуждаются в консуль-
тации или совете. 

Приходилось ли вам, уважаемые чи-
татели, видеть глаза ребенка, которому 
в первый раз в жизни принесли игрушку 
или конфету? 

Социальные работники знают, куда и 
к кому едут. И потому частенько заранее 
собирают по знакомым одежду, покупают 
с зарплаты конфеты. Приходилось, рас-
сказывает Татьяна Юрьевна, видеть, как 
ребенок, получив конфету, не знал, как 
ее развернуть, потому что никогда не по-
лучал от родителей сладостей. А другой 
игрушку получает только на Новый год, и 
то не всегда.

Неблагополучие в сознании многих 
увязывается напрямую с многодетно-
стью. К счастью, большинство многодет-
ных семей в нашем районе вполне бла-
гополучны и обеспечены, многие даже 
стесняются обращаться за положенными 
им по закону мерами социальной под-
держки. Другие же родители одного или 
двух детей родили, но о них не заботят-

ся, а думают в первую очередь, как 
бы им бутылку купить. Но дети к ним 
продолжают тянуться. Еще страшнее, 
говорит Татьяна Юрьевна, когда мать 
на суде лишают родительских прав, а у 
нее ни один мускул не дрогнет… 

Ребенок, конечно, не останется бро-
шенным, его устроят в детский дом, но 
каким бы хорошим ни было социальное 
учреждение, оно не заменит семью. 
Именно поэтому современная политика 
направлена на поддержку устройства 
детей-сирот и детей, лишившихся попе-
чения родителей, в семьи. Радостно, от-
мечает Татьяна Юрьевна, когда ребенок 
обретает новую семью, заботливую, лю-
бящую, в которой ему помогут нормаль-
но учиться и развивать свои таланты.

В Опочке есть немало примеров 
прекрасных приемных и опекунских 
семей. На участке Т.Ю.Ивановой боль-
шинство опекунских семей – это ба-
бушки, воспитывающие своих внуков, 
родители которых лишены прав или 
трагически ушли из жизни. Эти бабуш-
ки-опекуны стараются вложить в своих 
внуков то, что, может быть, не смогли 
дать когда-то детям, а другие – еще и 
исправить ошибки, чтобы внуки не по-
вторили судьбу детей.

С трагедиями социальному педа-
гогу, к сожалению, приходится сталки-
ваться нередко. Рассказывая о труд-
ных случаях из своей практики, Татьяна 
Юрьевна не могла сдержать слез. И 
времени прошло немало, но некоторые 
несчастные семьи или осиротевшие 
дети не выходят из головы…

Где взять силы на такой объем ра-
боты и постоянное эмоциональное на-
пряжение? Татьяне Юрьевне помогает 
ее семья – заботливый и понимающий 
муж, дочь, которая только что окончила 
5-й класс, и сын, благополучно пере-
шедший в 3-й. Помогает набраться но-
вых сил и энергии и ее увлечение ком-
натным цветоводством.

Н. ИЛЬИНА.   

ЧУЖУЮ  БОЛЬ  ПОЧУВСТВОВАТЬ  И  РАЗДЕЛИТЬ
Научный прогресс с его нанотехнологиями и ультрасовременными сред-

ствами связи пока что не сумел победить социальное неблагополучие. И так 
получается, что рядом сегодня живут семьи, где у одних на каждого прихо-
дится по самому навороченному мобильному телефону, а у других – ни игру-
шек для детей, ни приличной одежды… Именно последние находятся под при-

стальным вниманием социальных служб. 

Победители и призеры научно-практической кон-
ференции школьников Псковской области «Шаг 
в будущее» (проводилась в декабре 2013 г.), 

успешно пройдя отборочный тур и став лауреатами рос-
сийского заочного конкурса «Юность. Наука. Культура», 
были приглашены для участия во всероссийских конфе-
ренциях, где выступили очень успешно. 

С 22 по 25 апреля в Санкт-Петербурге на конферен-
ции «Юность. Наука. Культура – Север» Светлана Факе-
ева, учащаяся 11-а класса школы №4 (научный руково-
дитель О.С. Григорьева), получила диплом III степени в 
номинации «История». 

Удачным стало и участие юных краеведов из чет-
вертой школы на XIV открытой конференции учащихся 
«Шаги в науку», которая проходила в Обнинске с 12 по 
14 мая. Даниил Андреев в секции «История и краеве-
дение» занял первое место, а Даниил Ефимов удосто-
ен диплома II степени в секции «Культурология». Оба 
участника – ученики 7-а класса, а руководителем их на-
учных работ является учитель истории О.С.Григорьева. 

Как рассказали семиклассники, здесь, помимо защиты 
своих работ на секциях, были организованы различные 
интеллектуальные соревнования и турниры, как в личном 
зачете, так и командном. Псковская команда была на-
граждена дипломом за 1 место в конкурсной игре «Ква-
зар», а Даниил Андреев занял 3 место в чемпионате по 
настольным интеллектуальным играм «Технология игр». 

Для конкурсантов была организована интересная 
обзорная экскурсия по Москве с посещением Красной 
площади.

           Успех

ШКОЛЬНИКИ ИЗ ОПОЧКИ – 
ПОБЕДИТЕЛИ  ВСЕРОССИЙСКИХ  КОНКУРСОВ«УКРАСЬ 

СВОЙ  ГОРОД»
29 мая возле здания районной 

библиотеки проходила ежегодная 
акция «Укрась свой город». Принять 
участие в ней могли все желающие, 
у кого имеются излишки многолет-
них и однолетних цветов, овощных 
культур, декоративных кустарников. 
Здесь можно было приобрести бар-
хатцы, астры, хризантемы, ирисы, 
нарциссы, колокольчики, лилейники, 
турецкую гвоздику, георгины, мелис-
су, астильбу, сортовую сирень, рас-
саду помидоров, капусты, свеклы, 
перца, баклажанов и многое другое. 
Денег никто не требовал, а люди по 
народному обычаю «давали копееч-
ку на руку, чтобы велось». Несмотря 
на обилие предложенного, меропри-
ятие завершилось очень быстро.

Излишками своих цветочных и 
овощных культур с удовольствием 
делились В.А.Балад, Н.А.Петро-
ва, Л.М.Федулова, Г.А.Пидласый,                        
Н.В. Смирнова, Т.Р.Алексеева, Н.И. 
Григорьева, З.Д.Николаева, Р.Ф.Ко-
валевская, Н.А.Баскова. Работники 
библиотеки выступили не только 
инициаторами, но также и активными 
участниками акции. 



                                      В центре внимания
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Благоустройство

О вспышке кори, зареги-
стрированной в нашем 
районе, доложил глав-

ный врач районной больницы 
Игорь Викторович НИКОЛА-
ЕВ. Он, в частности, сообщил, 
что инфекция была завезена 
в наш район из Ленинградской 
области. Девочка, поступив-
шая в отделение больницы с 
ОРВИ, находилась в инкубаци-
онном периоде болезни, и 16 
мая у нее была диагностиро-
вана корь. С 28 мая была за-
регистрирована вспышка кори 
в семье заболевшей. Четверо 
несовершеннолетних, младший 
из которых 2014 года рождения, 
были направлены на лечение в 
областную больницу, которую 
покинули самовольно с помо-
щью взрослых, проявивших 

крайнюю безответственность как 
в отношении своих детей, так и 
окружающих. Поскольку семья 
перемещалась из района в рай-
он, число контактных очень бы-
стро увеличивалось.

29 мая было зарегистриро-
вано еще два случая заболе-
вания корью, но теперь уже у 
взрослых, в том числе у одного 
медработника. 

Как отмечалось на комис-
сии, все необходимые меры по 
локализации очага инфекции и 
профилактике дальнейшего ее 
распространения были прове-
дены качественно и в короткие 
сроки. Все службы (больница, 
Роспотребнадзор, Центр гигие-
ны и эпидемиологии, ОВД) сра-
ботали оперативно. Объявлен 
карантин на 21 день. Число кон-

тактных (включая медицинских 
работников) перевалило за 600. 
Всем, кто ранее не болел корью, 
не привит и не имеет медицин-
ских противопоказаний, были 
сделаны прививки против кори 
(отказы единичные). Вакцина в 
больницу, где собственный за-
пас был недостаточен, посту-
пала двумя партиями из Центра 
СПИД (800 доз).

Заместитель начальника 
ТО Роспотребнадзора Виктор 
Михайлович ШАРАКОВ отме-
тил, что иммунизация взросло-
го населения оказалась ниже, 
чем ожидалось. И потому среди 
первоочередных мер должно 
быть проведение прививочной 
кампании среди взрослого насе-
ления до 35 лет, в первую оче-
редь педагогов (до 1 сентября). 

Рекомендовано принять меры 
по привлечению к иммунизации 
работников торговли, допризыв-
ной молодежи, социальных ра-
ботников, асоциальных семей. 

Кроме того, комиссия реши-
ла обязать отдел образования 
не допускать приема в детские 
образовательные учреждения 
детей, не привитых от кори, за 
исключением тех, у кого имеет-
ся медицинский отвод, а также 
усилить просветительскую ра-
боту среди населения по про-
филактике кори, использовав 
возможности районной газеты.

По второму вопросу сообще-
ние сделал В.М.Шараков. Он оз-
вучил цифры, которые должны 
насторожить. На 28 мая обра-
щаемость по поводу укусов кле-
щей в области возросла на 25%, 
среди детского населения – на 
35%. Из 611 обследованных 
клещей 17 дали положительный 
результат. Зарегистрировано 2 
случая заболевания клещевым 
энцефалитом, еще 5 человек 
госпитализированы с подозре-

нием на энцефалит, 6 человек 
после укусов клещей заболе-
ли боррелиозом.

Начальник Центра гигиены 
и эпидемиологии в Опочец-
ком районе Артем Иванович 
ИВАНОВ обратил внимание 
на необходимость проведе-
ния противоклещевых обра-
боток территорий как самую 
действенную меру в борьбе 
с опасными паразитами. По 
данным Центра на 2 июня, в 
нашем районе по поводу уку-
сов клещей в медучреждения 
обратились 128 человек, в том 
числе 14 детей. Насторажива-
ет тот факт, что в районе есть 
заболевшие клещевым энце-
фалитом (1 случай) и борре-
лиозом (1 случай).

Комиссия потребовала 
от городской администрации 
обеспечить проведение про-
тивоклещевой обработки от-
дельных территорий, а руково-
дителям детских дошкольных 
учреждений провести обра-
ботки площадок для прогулок.    

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА В РАЙОНЕ НЕБЛАГОПРИЯТНАЯ
2 июня в администрации района состоялось экстренное заседание комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций

и пожарной безопасности. Его провел председатель комиссии – заместитель главы администрации района Владимир Игоревич ПОЛУЛЯХ.

В ходе заседания рассматривались два основных вопроса. Главный 
– неблагоприятная эпидемиологическая обстановка по кори. И второй, 
не менее важный, – растущее количество обратившихся в медучрежде-
ния по поводу укусов клещей, переносящих опасные заболевания.

Лето – самая яркая и кра-
сивая пора года. Прият-
но, когда приезжаешь в 

какой-нибудь город и видишь 
не только черно-серые ас-
фальтированные тротуары, 
но и бросающиеся в глаза 
разноцветные клумбы. Город 
от этого становится только 
опрятнее и уютнее. 

Как известно, Опочка 
в этом году отмечает свое 
600-летие, а значит, мы будем 
принимать много гостей, кото-
рые обязательно обратят свое 
внимание на ухоженность и 
внешний вид нашего города.

Сейчас идет полным ходом 
высадка рассады цветов на 
городские клумбы на Совет-
ской площади, возле районной 
Доски почета и гимназии, на 
улице Набережной (по пути к 
больнице), а также у зданий 
районной и городской адми-
нистраций. Устанавливаются 
в центре города и необычные 
вазоны.

Впервые в этом году рас-
сада цветов была заказана 
не в Псковском зеленхозе, а 
у опочецкого предпринима-
теля А.В.Смирнова. С Андре-
ем Владимировичем заранее 
были оговорены количество, 
сорта и цветовая гамма поса-
дочного материала. Как нам 
сказали в городской админи-
страции, в таком сотрудни-
честве много положительных 
сторон: во-первых, работ-
никам «Коммунсервиса» не 
нужно в авральном порядке 
высаживать огромное количе-
ство цветов, как было раньше, 
во-вторых, что самое важное, 
покупка саженцев обходит-
ся в два раза дешевле. Есть, 

конечно же, и минусы: качество 
покупных семян не гарантиро-
вано, и некоторые сорта цве-
тов не дали всходов. Но взамен 
предпринимателем были пред-
ложены другие саженцы сход-
ной цветовой гаммы. Городские 
клумбы в этом году украсят 
агератум, бархатцы (тагетес), 
сальвия, целлозия, петуния, 
вербена. Всего закуплено три с 
половиной тысячи цветов на 81 
тысячу рублей. 

О ЦВЕТАХ, ПОРЯДКЕ И О ТЕХ, 
КОМУ ЭТО НЕ НРАВИТСЯ

П р и я т н о , 
что городские 

власти и работники 
«Коммунсервиса», несмотря 
на все трудности, стараются 
сделать наш город цветущим 
и уютным. Но в любой бочке 
меда, как известно, есть своя 
ложка дегтя. К сожалению, 
наши люди не всегда заду-
мываются о красоте клумб, 
внешнем виде города, о том, 
что вся рассада заказывает-
ся в конкретном количестве… 
Уже на следующее утро после 
посадки цветов у Доски по-
чета можно было наблюдать 
пропажу рассады. Исчезают 
бесследно с городских клумб 
не только однолетники, но и 
многолетние цветы. 

Кто-то делает добро – са-
жает и даже дарит цветы, 
благоустраивает Опочку, обо-
рудует детские площадки… А 
другие одновременно топчут 
клумбы и уносят с них цветы, 
переворачивают урны, лома-
ют и сбрасывают скамейки в 
Великую. Обидно и досадно. А 
в преддверии юбилея города 
обидно вдвойне.

   Акция
АЛЬТЕРНАТИВА 
КУРЕНИЮ ЕСТЬ!

К сожалению, количе-
ство курильщиков в 
стране и в нашем рай-

оне в частности практически 
не уменьшается. Вступив-
шие в силу с 1 июня ограни-
чения вряд ли помогут, если 
не воспитывать у подраста-
ющего поколения негатив-
ное отношение к курению 
и стремление к здоровому 
образу жизни. Ведь, как гла-
сит народная мудрость, при-
вычку легче предупредить, 
чем победить.

В Опочке активно зани-
маются просветительской 
работой волонтеры РСМ. 
30 мая учащимися шко-
лы №4 во главе с педаго-
гом и первым секретарем 
молодежной организации 
М.В.Андреевой была про-
ведена акция «Нет куре-
нию!». 

Прохожим раздавались 
памятки о вреде курения, 
воздушные шары белого и 
голубого цвета, символи-
зирующие чистые легкие. 
Также ребята записывали 
на небольшие листочки 
мнения горожан о том, как 
предупредить эту вредную 
привычку. Как оказалось, 
альтернатив курению доста-
точно много. Мнение боль-
шей части опочан – занятие 
спортом, заменить сигарету 
конфетой, любимое увле-
чение. Были и такие выска-
зывания – заняться йогой 
или танцами, читать  книги, 
больше бывать на свежем 
воздухе, тренировать силу 
воли и прочее. Все ответы 
были размещены на цен-
тральном стенде «Молодая 
гвардия».
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Уважаемые читатели!  Просим вас не использовать эту страницу для хозяйственных целей и не выбрасывать.

Рождение Церкви        

ДОРОГИЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ ОПОЧАНЕ! 
БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

Поздравляем вас с Днем Святой Троицы! Желаем 
укрепления веры в Господа нашего Иисуса Христа, 
веры в то, что на все Его святая воля! Будем пом-
нить, что все мы и есть Церковь и все зависит от нас!

Настоятель и прихожане Храма Преображения Господня.

Настал великий праздник – праздник необычай-
ной радости для христиан: Дух Святой сошел на 
апостолов. И не только на апостолов: Дух Свя-

той освятил землю, и будет вести до конца веков весь 
род христианский по пути спасения.

Дух Святой зримо сошел на апостолов в виде                     
огненных языков. Такого больше никогда не было. 
Это произошло потому, что через апостолов святое 
Евангелие должно было утвердиться во всем мире. 
Они были первыми его проповедниками, первыми, кто 
понес свет Христов в мир. И Дух Святой огненными 
сотворил их сердца и умы, освятил и просветил их, на-
помнил им все, что они раньше слышали от Господа 
Иисуса, и дал им силы весь мир вести ко Христу.

Но разве на этом все кончилось? Разве Дух Святой 
ныне не сходит на всех, кто достоин его принять? Раз-
ве не исполнен был им преподобный Серафим Саров-
ский? Он весь сиял благодатью Духа Святого, Который 
сошел на него не в виде огненного языка, но таким об-
разом, что овладел всеми его помышлениями, желани-
ями, чувствами. Так нисходил Дух Святой и на многих 
святых. И нам всем, нынешним христианам, в таин-
ствах  крещения и миропомазания подается благодать 
Святого Духа. Все ее получили, но не все сохранили.

Многие потеряли это сокровище. Ибо подобно тому, 
как дым отгоняет пчел, смрад сердца человеческого отго-
няет Духа Святого. Как же нам приобрести сердце чистое? 
Как воздержаться от постыдных грехов? Как уберечься от 
врагов спасения? Нужно во все дни жизни, каждый час 
помнить о том, что Дух Святой не живет в сердце нечи-
стом. И когда враг спасения нашептывает нам помыслы, 
мы должны тотчас же всеми силами ума и сердца отго-
нять их, вооружаться против них святым гневом.

Есть святой гнев, которым пылало сердце Иисусово, 
когда Он бичом изгонял торгующих из храма. Таким свя-
тым гневом должны быть полны сердца христиан, когда 
они почувствуют нашептывание слов противления пути 
Христову. Тогда да спасет нас Господь от теплохладно-
сти. И да даст Он нам святой гнев, чтобы прогнать искуси-
теля. И Дух Святой придет в сердце наше и освятит его, 
и даст силы к тому, чтобы пойти по пути спасения. Аминь.

Святитель Лука Крымский.

На пятидесятый день после Воскресения Хри-
стова и на десятый день после Вознесения 
мы празднуем Троицу. Канонически, в бого-

служебных текстах, этот праздник называется Пяти-
десятницей. А если быть еще точнее – Пятидесят-
ницей называется весь период от Пасхи до Троицы. 
Подобно двенадцатидневным зимним Святкам, объ-
единяющим  Рождество и Крещение, все события 
Пятидесятницы глубоко и органично связаны между 
собой. Пасха, Вознесение и Троица – это один боль-
шой праздник.                   

Мы читаем в Евангелии о том, что после Возне-
сения Воскресшего Христа на небеса, провожав-
шие Его апостолы «возвратились в Иерусалим с 
великой радостью». Казалось бы, разлука со Спа-
сителем должна была бы их опечалить – но нет! 
Сам Христос сказал им во время прощальной бе-
седы: «Лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо если Я 

не пойду, Утешитель не придет к вам; а если пойду, 
то пошлю Его к вам».

Приход Утешителя – Святого Духа – это и есть 
то, что мы празднуем в день Троицы, то, чем завер-
шается и увенчивается путь Пасхи и Вознесения. 
Одно только предчувствие этого события наполнило 
великой радостью сердца апостолов, провожавших 
вознесшегося Спасителя, так, что и разлука пере-
стала быть разлукой. А когда обещание Господа о 
ниспослании Святого Духа исполнилось, тогда про-
изошло нечто совершенно необъяснимое. Двенад-
цать человек, в большинстве своем простых рыба-
ков, не обладавших прежде никакими особенными 
героическими качествами (Евангелие описывает 
их зачастую с тонкой иронией), обрели такую силу, 
такую мудрость, такой организаторский талант, что 
изменили весь мир и развернули весь ход мировой 
истории, заставили все человечество вести новое 
летоисчисление от Рождества Христова. Они совер-
шили то, что не смог сделать ни один из величайших 
завоевателей, что не смогли сделать даже все вели-
чайшие завоеватели, вместе взятые.

Но даже не это самое главное, не внешние изме-
нения, пережитые миром после христианской рево-
люции. Главное – в рождении новой формы жизни, 
принципиально новой. Преображенная Святым Ду-
хом апостольская община превратилась в зародыш 
нового человечества. И более того – в зародыш но-
вого мира, новой преображенной Вселенной. Рано 
или поздно этот зародыш вырастет и расклюет скор-
лупу старого мира. Недаром яйцо является симво-
лом Пасхи. Однако до поры до времени эта новая 
могучая жизнь скрыта под спудом, под покровом 
привычной и рутинной жизни Православной Церкви, 
чей день рождения и отмечается в праздник Троицы.

Тем не менее, уже сейчас приобщение христи-
анина к этой таинственной, потаенной жизни Церк-
ви дарует такую полноту бытия, что ничто земное с 
этим не сравнится. Не всегда, конечно. «Дух дышит, 
где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, отку-
да приходит и куда уходит; так бывает со всяким, 
рожденным от Духа», – сказал  Спаситель. Но даже 
мгновенное посещение этого неуловимого Духа 
дает смысл всей жизни. И тогда все равно стано-
вится, что еще тебя ждет на земном пути, все равно 
даже то, что ждет тебя после смерти. Главное – что 
это было с тобой, что этого у тебя уже не отнять.

Для нас, русских, праздник Троицы – дня рождения 
Церкви – имеет особое значение еще и потому, что 
для нас Церковь не является каким-то расплывчатым 
понятием. Имя русской Церкви – Святая Русь. «Рус-
ский» – это прилагательное, а прилагается это к слову 
«Русь». Русь – это духовное и волевое ядро России. 
В древности Русью называли княжескую дружину, а 
все подвластные ей племена назывались «русскими». 
А потом Русь стала Святой, и русскими стали назы-
ваться те, кто верен Церкви, кто верен Русскому Духу. 
Именно у нас на Руси происходит таинственное вы-
зревание нового преображенного мира. Об этом гово-
рили наши философы и поэты, об этом говорит сам 
пульс нашей истории. Но это уже особый разговор.

Геннадий Шостацкий.

  8 июня (26 мая ст. ст.) –

День Святой Троицы 

Дух Святой да снидет 
в сердца наши

Христос – это всё. Когда Христос придет к че-
ловеку, когда Он войдет в его душу, душа изменится. 
Она живет везде, она живет на звездах, она живет в 
мире духовном, она живет в хаосе, она живет во Все-
ленной, она живет. Вы понимаете?

Так вот, жизнь без Христа – это не жизнь. Прошла, 
закончилась. Если ты не видишь Христа во всех сво-
их делах и мыслях, ты – без Христа. Понятно? Я вспо-
минаю слова одной песенки: «Со Христом ты везде, 
страху нет нигде». Вы слышали ее?  Ее поют дети, 
целиком слова не помню.

Значит, вот так мы должны на самом деле смо-
треть на Христа. Он наш друг, Он наш брат, Он все 
доброе и прекрасное. Он всё. Он друг, и Он зовет: 
«Я считаю вас Своими друзьями, неужели вы это-
го не понимаете? Мы – братья. Я ведь не держу в 
руках круги адовы, Я вас не запугиваю, Я вас лю-
блю. Я хочу, чтобы вы вместе со Мной радовались 
жизни». 

Таков Христос. Он не бывает ни угрюмым, ни в 
тоске, ни замкнутым, как человек, который думает 
и мучается от разных помыслов и притеснений, ко-
торые когда-то травмировали его в жизни.

Христос есть новая жизнь. Как я вам сказал? Хри-
стос есть всё. Он есть радость. Он есть жизнь. Он 
есть свет, свет истинный, который позволяет челове-
ку радоваться, летать, видеть всё и всех, болеть о 
всех, желать, чтобы все вместе были рядом с Ним, 
чтобы все были рядом со Христом.

Когда мы находим некое сокровище или нечто по-
добное, мы не хотим рассказывать об этом никому. А 
когда христианин находит Христа, когда он познает 
Христа, когда Христос вселится в его душеньке, и он 
ощутит Христа, то хочет кричать и трубить повсюду, 
он хочет всем говорить о Христе – что такое Христос. 
Возлюбите Христа и ничего не предпочитайте Его 
любви. Христос есть всё, Он есть источник жизни, Он 
есть всё. Во Христе – всё самое прекрасное.

И далеко от Христа: уныние, тоска, нервы, беспо-
койство, воспоминания о ранах жизни, притеснениях, 
мучительных часах. Мы все переживаем подобное 
здесь, в земной жизни. Мы снуем туда-сюда и ничего 
не находим, и нигде не останавливаемся. Там же, где 
мы обретаем Христа, хотя бы это была маленькая пе-
щерка, садимся и боимся уйти из нее, чтобы не поте-
рять Христа. Почитайте: подвижники, которые узнали 
Христа, не хотели ни покидать пещеру, ни выходить 
наружу и идти куда-то дальше, они хотели оставаться 
там, где чувствовали, что рядом с ними Христос.

Христос есть всё. Христос есть источник жизни, 
радости. Всё.

Старец Порфирий Кавсокаливит. 

Если мы зададим себе вопрос: «Какое из творе-
ний Божиих самое прекрасное, самое величествен-
ное, самое главное?» – то, наверное, многие из нас 
ответят, что это – человек. И будут неправы. Потому 
что самое главное, самое прекрасное и величествен-
ное творение Божие – это Его Церковь. Церковь – это 
мы с вами и продолжение Боговоплощения в истории 
человечества.                                        

 Архимандрит Тихон ШЕВКУНОВ.

Когда посеяно семя, должна сойти на него сила 
тепла и света, дабы оно возросло. 

Когда посажено древо, должна прийти сила ветра, 
дабы его укрепить. 

Когда домовладыка выстроит дом, он прибегает к 
силе молитвы, дабы его освятить. 

Господь наш Иисус Христос посеял на ниве этого 
мира самое отборное семя. Должна была сойти сила 
Духа Святаго, да согреет и да осветит семя сие, что-
бы оно росло успешно. 

Бог Сын посадил на диком поле смерти древо 
жизни. Должен был налететь могучий вихрь Бога 
Духа Святаго, да укрепит древо жизни. 

Превечная Премудрость Божия создала Себе 
домы из избранных душ человеческих. И Дух силы и 
святости Божией должен был сойти на домы сии и 
освятить их. 

Божественный Жених избрал Себе Невесту, Цер-
ковь чистых душ, и Дух вечной радости должен был 
сойти, да обручит небо с землею и да облечет Неве-
сту в одежду брачную. 

Святитель Николай Сербский.
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Вложения 
в медицину
Сфера здравоохранения 

и медицинских услуг стано-
вится все более привлека-
тельной для инвестиционных 
вложений. Люди сегодня за-
ботятся о своем здоровье 
и готовы вкладывать в него 
деньги. В пользу этого сви-
детельствует рост числа 
частных медицинских учреж-
дений, предлагающих раз-
нообразные услуги жителям 
Псковской области. Новые 
инициативы в этой сфере 
были представлены в конце 
мая на заседании Совета по 
инвестициям с участием врио 
губернатора Андрея Турчака.

ООО «ЛабТэк Лтд», ра-
ботающее с 1994 года, на-
мерено создать в Псковской 
области современную диаг-
ностическую лабораторию, 
способную оказывать услуги 
населению и медицинским 
учреждениям (в том числе об-
ластной больнице, городской 
больнице, районным больни-
цам) по выполнению широко-
го перечня лабораторных ис-
следований. 

Дело в том, что на сегод-
няшний день некоторые  виды 
исследований на территории 
региона нет возможности 
выполнить. Как следствие, в 
Псковской области пока не-
возможно диагностирование 
нейродегенеративных забо-
леваний и оказание первич-
ной помощи пациентам с про-
блемами иммунной системы.

Создание такой диагности-
ческой лаборатории позволит 
исключить необходимость 
транспортировки биологиче-
ского материала в Москву или 
Санкт-Петербург, что повысит 
качество и скорость выпол-
нения исследований, а также 

позволит  проводить те анали-
зы, которые возможно сделать 
только в первые часы после взя-
тия материала у пациента.

Объем инвестиций в реа-
лизацию проекта оценивается 
в 30 млн. рублей. Его реали-
зацию планируют завершить в 
первом квартале 2015 года. 

Компания «Евромед» готова 
реализовать в реги-
оне инвестиционный 
проект «Доктор ря-
дом», предполагаю-
щий открытие сети 
офисов врачей об-
щей практики и фель-
дшерско-акушерских 
пунктов в муници-
пальных образовани-
ях Псковской области. 
Первые из них  будут 
созданы в Пискови-
чах, Родине (улицы 
Владимирская – Ни-
кольская), Неёлово-1, 
Черёхе, Соловьях, 
Тямше (Псковский район) и 
Чернево (Гдовский район) для 
оказания бесплатной первич-
ной медико-санитарной помо-
щи населению. 

В процессе реализации 
инвестпроекта планируется 
создание новой инфраструкту-
ры для оказания бесплатной 
первичной медико-санитарной 
помощи населению Псковской 
области (центры общей врачеб-
ной практики, врачебные амбу-
латории) в рамках программы 
обязательного медицинского 
страхования. Объем необходи-
мых инвестиций оценивается в 
100 млн. рублей. В результате 
удастся не только повысить 
доступность первичной меди-
цинской помощи, но и создать 
дополнительно 100 новых ра-
бочих мест.

Фирма «Техинвест» предла-
гает построить в центре Пскова 
медицинский реабилитацион-
ный восстановительный центр 

на 74 места. Объемы инвести-
ций в создание центра оцени-
ваются в 240 млн. рублей. Его 
появление в Пскове позволит 
осуществлять реабилитацион-
ные мероприятия в амбулатор-
ных и стационарных условиях, 
обеспечить  формирование и 
корректировку программ реаби-
литации больных. 

Будет 
построено

Не менее актуальны для 
Псковской области отрасли 
строительства, жилищно-ком-
мунального хозяйства и произ-
водства стройматериалов. Все 
больше людей хотят улучшить 
условия своей жизни. И пред-
приниматели, чутко реагируя на 
спрос, предлагают свои услуги, 
открывая новые проекты.

Торговый дом «Кутекром» с 
2013 года является поставщи-
ком пиломатериалов для стро-
ительства коттеджного поселка 
«Борисов Ручей» в Псковском 
районе. Имеющееся в насто-
ящий момент в распоряжении 
предприятия деревообрабаты-
вающее оборудование позво-
ляет производить до 7 000 м3 
пиломатериалов в год. Однако 
начиная с 2014 года объем пи-
ломатериалов, необходимых 

для строительства коттеджного 
поселка, увеличился в несколь-
ко раз. Существующих произ-
водственных мощностей ООО 
«ТД Кутекром» недостаточно 
для обеспечения растущего 
спроса, в связи с чем руковод-
ством компании было принято 
решение о реализации инвести-
ционного проекта по модерни-

зации производства.
Объемы инвести-

ций в реализацию 
проекта должны со-
ставить 378,5 млн. ру-
блей. К концу первого 
квартала 2015 года, 
согласно планам ин-
весторов, должно 
произойти не только 
увеличение объемов 
переработки пилома-
териалов, расшире-
ние ассортимента и 
повышение качества 
выпускаемой продук-
ции, но и снижение ее 

себестоимости на 15%.
Кстати, сам проект строи-

тельства коттеджного поселка 
«Борисов Ручей» уже признан 
стратегическим решением инве-
стиционной комиссии админи-
страции Псковской области. Его 
целью является строительство 
212 индивидуальных жилых до-
мов, магазина, детского сада, 
медпункта, газопровода и водо-
провода в деревне Паклино Пи-
сковичской волости Псковского 
района. Инвестором выступает 
ООО «СК-Альянс». Проект стро-
ительства   предусматривает 
застройку земельного участ-
ка общей площадью 40,095 га.             
Строительство коттеджей пред-
усмотрено в шесть очередей. 
Срок сдачи последних коттеджей, 
и соответственно срок действия 
проекта – четвертый квартал 
2017 года. Объем инвестиций 
проекта – 840 млн. рублей.

Инвестиционный проект ком-
пании «Криогаз» предполагает 

ИНВЕСТИЦИИ НА ЗДОРОВЬЕ
В Псковской области готовятся к реализации сразу несколько масштабных 

инвестиционных проектов в сфере здравоохранения и строительства

С 2010 года в Псков-
ской области начал-
ся рост инвестиций: 

сказались усилия регио-
нальных властей и улучше-
ние инвестиционного кли-
мата. В результате за три 
года их объём увеличился 
на 35%: с 70 до 120 млрд. 
рублей. На сегодняшний 
день в Псковской области 
находятся на сопровожде-
нии 49 инвестиционных 
проектов, не считая боль-
ших инфраструктурных 
проектов по газификации, 
дорожному строительству 
и транспортной сфере. При 
этом на подходе новые биз-
нес-идеи: в конце мая на за-
седании областного Совета 
по инвестициям, который 
был создан по поручению 
президента РФ, были пред-
ставлены сразу несколько 
проектов в сфере здраво-
охранения и строительства, 
общий объем инвестиций 
по которым составляет без 
малого 1 млрд. рублей.

создание комплекса сжижения 
природного газа с автогазо-
наполнительной станцией в 
Пскове, а также модернизацию 
котельных в Пушкинских Горах 
и в Опочке. Этапы реализации 
расписаны до третьего кварта-
ла 2016 года. Общая стоимость 
проекта – 782 млн. рублей. 

ООО «Лесозавод «Судома» 
реализует в Псковской области 
стратегический инвестицион-
ный проект по созданию ком-
плекса производств по глубокой 
переработке древесины «Дедо-
вичи». Проект уже признан стра-
тегическим инвестиционным 
проектом решением инвестици-
онной комиссии администрации 
области. Генеральный инвестор 
– холдинг GS Group. 

В рамках первого этапа 
предполагается освоение ле-
сосырьевой базы и строитель-
ство лесного питомника. Сле-
дующий этап – строительство 
завода по выпуску термообра-
ботанных, импрегнированных 
и строганных пиломатериалов 
мощностью 61,5 тыс. м3 в год. 
Наконец, на третьем этапе 
должен быть построен завод 
по производству биобутанола.

В общей сложности в ре-
зультате реализации проекта 
в Дедовичском районе Псков-
ской области должно появить-
ся более 400 новых рабочих 
мест. Бюджетные поступле-
ния после выхода проекта на 
проектную мощность составят 
271,385 млн. руб. А объем ин-
вестиций – 2,68 млрд. рублей.

Стратегический 
подход

Стоит напомнить, что в 
Псковской области законом 
«О налоговых льготах и госу-
дарственной поддержке ин-
вестиционной деятельности 
в Псковской области» особый 
статус и значение придается 
инвестиционным проектам с 
объемом вложений свыше 100 
миллионов рублей. Впрочем, 
это вовсе не значит, что инве-
сторы с меньшими вложения-
ми в чем-то ущемляются. 

По словам председателя 
комитета по экономическо-
му развитию и инвестициям 
Псковской области Андрея 
Михеева, в администрацию 
региона можно смело обра-
щаться с проектом стоимо-
стью в несколько десятков, 
сотен тысяч, в несколько мил-
лионов рублей. Можно даже 
вообще не иметь никакого ин-
вестиционного проекта и об-
ратиться по любым вопросам: 
в любом случае профильный 
комитет постарается помочь 
в рамках действующего зако-
нодательства, ведь развитие 
региональной экономики – это 
приоритетная задача.

В Псковской области дей-
ствует инвестиционный стан-
дарт, одним из ключевых 
элементов которого является 
принцип «одного окна» в со-
провождении инвесторов. 
Создано Агентство инвести-
ционного развития Псковской 
области. Туда, бывает, обра-
щаются не только без проекта, 
но и без источников средств – 
только с идеями, и получают 
возможную поддержку.

Матвей БОРИСОВ.

Инвесторы высоко оценивают потенциал проектов в сфере 
регионального здравоохранения и готовы вкладывать в них деньги

35% – рост инвестиций в экономику 
Псковской области за последние три года

120 млрд. рублей – объем инвестицион-
ных вложений в экономику региона

49 крупных инвестиционных проектов 
реализуется в настоящее время в Псков-
ской области

100 миллионов рублей – размер ин-
вестпроекта, который в соответствии с об-
ластным законом «Об инвестициях» может 
быть признан стратегическим для области
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      ПРОШЛОЕ ОТРАСЛИ
Казалось, в регионе есть самое главное – сырье, 

на котором можно строить будущее мощное произ-
водство. И второе, не менее важное, удобное геогра-
фическое положение области – граница с Евросюзом, 
что значительно сократило бы расходы будущего 
предприятия. Ну и в-третьих, как сказано выше, по-
ловина псковских лесов – ольха, осина, которые не 
пользуются таким спросом и могут стать сырьем для 
беленой целлюлозы. Благодаря в том числе этим 
факторам и возникла идея строительства целлюлоз-
но-бумажного комбината (ЦБК) в Дедовичах. 

В апреле 2008 года было официально объявлено 
о начале строительства целлюлозно-бумажного ком-
бината, первого в России за последние тридцать лет. 
Инвесторами выступили Эстонско-норвежская компа-
ния Estonian Pulp и австрийская Andritz. Назывались и 
размеры инвестиций – более 1 млрд. евро, и объемы 
производства – 480 тыс. тонн картона и 450 тыс. тонн 
химико-термомеханической массы. Планировалось, 
что это будет настоящее бюджетообразующее пред-
приятие. Однако эксперты с самого начала сомнева-
лись, что эти планы осуществятся. 

«Было такое чувство, что инвесторы вовсе не со-
бирались воплощать свои планы в жизнь, – поделил-
ся с нашим корреспондентом один из нынешних со-
трудников областной администрации.  – Так на деле и 
получилось – инвесторы не вложили ни копейки, и ре-
ализация оказалась нулевой. Бывшая администрация 
и инвестор конкретно не обговорили план действия, 

кто и что должен сделать. Не выполнили обязательств, 
лишь лес зарезервировали. Мол, с энергетиками не до-
говорились, но особого желания строить не было. Един-
ственно, что они сделали, первый камень заложили».

Правда, эти планы, хоть и неосуществленные, дали 
возможность вволю пошуметь местным жителям и эко-
логам, противникам загрязнения района отходами про-
изводства. 

«Дело в том, что они собирались пи-
лить осину, – резюмирует Василий 
ИВАНОВ, председатель псковской 
региональной экологической орга-
низации «Зелёный крест». – С од-
ной стороны это было хорошо, де-

рево это старое, полугнилое, 
даже на дрова негоже, а лес 
был бы очищен. Но с другой – 
они собирались производить 
жидкую целлюлозу, а вот это 

может загрязнить среду. Оставалась бы масса опилок, 
они бы гнили, а пеллеты с осиновых дров никто бы де-
лать не стал». 

            ЯЗЫКОМ ЦИФР
Как изменилась с тех пор обстановка в отрасли, что 

лежит в основе экономики лесного комплекса?
Прежде всего она основывается на трех направле-

ниях:  «Лесозаготовки», «Обработка древесины и произ-
водство изделий из дерева», «Производство целлюло-
зы, древесной массы, бумаги, картона». По данным на 1 

января 2013 года, в статистическом регистре хозяйству-
ющих субъектов учтено 168 лесозаготовительных орга-
низаций, 352 – по обработке древесины и производству 
изделий из дерева. И 14 занимаются  производством 
целлюлозы, бумаги, картона.

Объемы производства следующие: в 2012 году в 
результате «Обработки древесины и производства 
изделий из дерева» выполнено работ на 1293,7 млн. 
рублей,  благодаря «Производству целлюлозы, дре-
весной массы, бумаги, картона и изделий из них» – на 
243,7 млн. рублей. По сравнению с 2011 годом объем 
производства в деревообработке увеличился на 2,9 
процента, в целлюлозно-бумажной индустрии – на 9 
процентов. Такой рост обусловлен увеличением произ-
водства деревянных поддонов, оконных блоков, транс-
портной тары из картона.

В 2012 году объем инвестиций в «Лесозаготовки» 
составил 9,6 млн. рублей против 8,7 млн. рублей в 2011 
году. В обработку древесины и производство изделий 
из дерева вложено 2,3 млн. рублей (в 2011 году – 7,2 
млн. рублей).

В 2013 году объем инвестиций в 
«Обработку древесины и производ-
ство изделий из дерева» составил 
2,6 млн. рублей, по «Производству 
целлюлозы, древесной массы, бу-
маги, картона» – 34,2 млн. рублей. 

«Широкое распростране-
ние в лесопромышленном 
комплексе получил малый 
бизнес, – утверждает На-
талья ВДОВИНА, пред-
седатель Госкомитета 
по природопользованию 

администрации Псков-
ской области. –  Ма-
лые и индивидуаль-
ные предприятия 
вывозят и заготавли-

вают древесину, производят деловую древесину, кру-
глые лесоматериалы, пиломатериалы, а также двер-
ные и оконные блоки».

ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

Так что же мы можем получать из древесины, чтобы  
вклад отрасли в экономику региона был значительным? 
Одно из самых перспективных направлений в дере-
вопереработке – производство пеллетов. В том числе               
потому, что это позволяет получать дешевое тепло, ис-
пользуя местные ресурсы. 

Это современное, удобное и выгодное биотопли-
во для обогрева домов и коммунальных объектов. То-

ДЕЛОВАЯ  ДРЕВЕСИНА
Лесная отрасль в силу природных особенностей

Псковской области не может не стать одним 
из флагманов развития региональной экономики

Такому замечательному пейзажу позави-
довала бы не одна европейская страна:  
сотни километров высокого леса. Ели, 

сосны, березы. Именно лесом богата наша 
псковская земля. И именно эти природные ре-
сурсы – основа экономики нашего региона. 

Как говорит самая точная из наук – стати-
стика, 38,7% общей площади Псковской обла-
сти занимают земли лесного фонда,  то есть 
больше трети – леса. Их общая площадь 2374 
тыс. га. В основном у нас растут береза, оси-
на, ель, сосна. Хвойных и лиственных лесов 
почти поровну: 41 и 59 процентов. В основном 
лес идёт на древесину. Заготовленная в Псков-
ской области древесина может использовать-
ся для строительства домов, производства 
пиломатериалов, мебели и деревянных изде-
лий и биотоплива.  Как говорят специалисты, 
балансовую древесину (круглые или колотые 
лесоматериалы длиной 1, 3 м, диаметром 8, 24 
см) хвойных пород и древесину лиственных 
пород можно использовать для целлюлозно-
бумажного производства. Она поставляется 
на российские ЦБК, частично на экспорт. 

- За 2012 год в Псковской области произве-
дено 161 тыс. куб. м пиломатериалов, за 2013 
год 118,0 тыс. куб. м, – рассказала Наталья 
Вдовина, председатель Госкомитета по при-
родопользованию и охране окружающей сре-
ды. – В 2013 г. производство пиломатериалов 
сократилось на 36%. Причиной сокращения 
выпуска является низкий спрос на внешнем 
рынке. Согласно таможенной статистике внеш-
ней торговли «Бюллетень за январь – декабрь 
2013 года», из Псковской области на экспорт 
за 2013 год поставлено 30 614 куб. м круглых 
необработанных лесоматериалов, обработан-
ных  – 24 972 куб. м.

 Чтобы всерьез заниматься лесодобычей, 
сегодня пилы и топора недостаточно: 

нужна специальная дорогостоящая техника

Леса занимают треть территории Псковской области – 
главное, правильно распорядиться доставшимся нам богатством
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пливные гранулы были придуманы в Ев-
ропе с целью сокращения издержек на 
складирование и перевозку древесных 
отходов (опилок, щепы, стружки). Очень 
скоро выяснилось, что пеллеты – это не 
столько отходы, сколько очень выгодное 
топливо.

Топливные гранулы в основном изго-
тавливают из древесных опилок и щепы. 
Интересен сам процесс производства 
пеллет, он состоит из нескольких этапов.  
Сначала сырьё крупно дробят. Получа-
ются частицы примерно в 1 куб. см. По-
том их отправляют в сушилку. После еще 
раз дробят на молотковой мельнице до 
объема не выше 4 мм. Затем прессуют 
в специальных приборах, затем – охлаж-
дают, просеивают и упаковывают.

Надо сказать, что древесные пеллеты 
уже завоевали прочную популярность на 
Западе.  В России же до недавнего вре-
мени этот продукт оставался экзотикой. 
Но в настоящий момент в связи с бур-
ным ростом загородного строительства 
и стремлением многих потребителей к 
переходу на энергосберегающие и эко-
логичные технологии и у нас пеллеты по-
лучают заслуженное признание. Кроме 
того, в связи с постоянным ростом цен на 
электричество и другие энергоносители выгода от ис-
пользования пеллет будет только увеличиваться.

Но главные преимущества пеллет перед другими 
видами топлива, конечно, в стоимости отопления, ко-
торое значительно ниже, чем при использовании дров, 
угля, мазута или электричества. Интересно, что их 
можно загружать в котлы (конечно, в зависимости от их 
типа) от 1 раза в день до 1 раза в отопительный сезон. 
Да и хранить и перевозить гранулы очень удобно. Пел-
леты упаковываются в полиэтиленовые или в большие 
мягкие контейнеры. Их можно хранить даже на улице.

«С удовольствием бы перешли на такой вид топли-
ва, только надо просчитать, чтобы это было экономи-
чески выгодно, – сказал заместитель главы Себежского 
района Андрей Ляшкевич. – Пока же мы работаем на 
щепе, тоже местном виде топлива». 

А вот в Порхове уже есть котель-
ная, работающая именно на пеллетах. 
Пусть немного квартир она обслужи-
вает, но глава района Виктор СТЕ-
ПАНОВ утверждает, что это топливо 
фантастическое. «Котельная малень-
кая, автоматизированная. А топливо 

– просто рай производства: сухое, 
с высокой теплоотдачей. Да и в 
самой котельной раньше четыре 
кочегара работали, теперь один 
мужичок справляется». 

Но тонкостей в этом деле немало, как утвержда-
ют специалисты. Чтобы производство оказалось при-
быльным, необходимо обратить внимание на качество 
поставляемого сырья, его состав и влажность, так как 
неподходящее только увеличит затраты, учитывать 
соотношение цены, производительности и мощности 
оборудования, оперативно решать логистические во-
просы. 

Пока же в районах, где нет природного газа, постро-
ены модернизированные котельные, ра-
ботающие на щепе. Только в Себежском 
районе их – четыре. Новые котельные 
возведены в Стругах Красных, Заплюсье. 
В 2014 году планируется построить в Пу-
стошке и Дедовичском районе.  Результа-
ты тоже не заставили себя ждать.

«После перевода котлов на 
местное топливо затраты на 
выработку тепла удалось со-
кратить в два раза. Кроме того, 
наблюдается экономия элек-
тричества и человеческих 
ресурсов. Мы наблюдаем по-
ложительный опыт реализа-
ции программы по переводу 
котельных на местные виды 
топлива, – утверждает заме-
ститель губернатора Алек-
сандр КУЗНЕЦОВ».

       500 РАБОЧИХ МЕСТ
 Региональные власти вернулись к идее строитель-

ства деревообрабатывающего комплекса  в Дедовичах. 
Только это будет не целлюлозно-бумажный комбинат, 
а целый комплекс по деревопереработке. Он так и на-
зывается: инвестиционный проект по глубокой перера-
ботке древесины «Дедовичи».

Проект подразумевает три этапа. 

Первый: лесозаготовка и лесовосстановление.            
Под лесозаготовку уже отведены площади в 70 га; объ-
ем инвестиций 409 млн. руб.

В лесу сейчас работает шведская лесозаготови-
тельная техника ROTTNE. На месте идет лесовосста-
новление, возводится питомник по технологии закрытой 
корневой системы. Ведь выращивание саженцев – это 
одно из направлений проекта создания комплекса про-
изводств по глубокой переработке древесины. Саженцы 
будут выращивать в питомнике по технологии закрытой 
корневой системы. Приобретенное оборудование по-
зволит выращивать до 2 млн. саженцев в год. Инвести-
ции в проект – 75 млн. руб.; ввод в эксплуатацию – май 
2014 года.

Также в питомнике будут выращивать саженцы де-
коративных кустарников. Объем производства: 55-60 
тыс./год.

Второй этап подразумевает строительство высоко-
технологичного предприятия по глубокой переработке 
древесины – лесозавода «Судома». Продукция лесоза-
вода – отделочные материалы для строительства. Про-
изводственная мощность предприятия: 150 000 м3/год                                                  
пиловочника с объемом производства: 61 500 м3/год                                                                
готовой продукции. Инвестиции в проект составят 1 млрд. 

228 млн. руб.
Планируемый ввод в эксплуатацию – конец 

2014 года.
Третий этап – строительство завода по про-

изводству топливных гранул (пеллет) с объ-
ёмом производства 90000 тонн белых пеллет 
в год. Ввод в эксплуатацию – конец 2014 года. 
В качестве сырья пеллетный завод будет ис-
пользовать отходы завода «Судома».

Проект осуществляется на территории 
Псковской области по соглашению и при кон-
сультационной поддержке администрации 
Псковской области. Общее количество пла-

нируемых рабочих мест –  до 500. Инвестор проекта GS 
Group 

          НАША СПРАВКА
GS Group – инвестиционно-промышленный хол-

динг, ведущий деятельность на базе собственных вы-
соких технологий в сфере телекоммуникаций и инно-
ваций. Холдинг основан в России группой частных лиц. 
Российская штаб-квартира холдинга расположена в 

Санкт-Петербурге, международная – в Швейцарии. 
Ключевые компетенции: реализация международных 
вещательных проектов, разработка нанотехноло-
гий, разработка и производство микроэлектроники, 
строительство и развитие инновационного центра 
«Технополис GS», глубокая переработка древесины, 
инвестирование в венчурные проекты, производство 
и управление медиаконтентом, разработка и интегра-
ция программных продуктов, рекламная деятельность 
полного цикла, бизнес в сфере логистики и торговли.

«Решение выйти на рынок лесопереработки было 
принято в целях диверсификации направлений раз-
вития холдинга GS Group, – прокомментировал идею 
создания лесного комплекса в Де-
довичах Андрей БЕЗРУКОВ, и.о. 
директора по стратегическому 
маркетингу холдинга GS Group. 
– Производство инновационных 
продуктов с высокой добавлен-
ной стоимостью – одна из 
ключевых компетенций 
холдинга. Компании не 
нравится устаревший, 
«сырьевой» подход 
большинства россий-
ских предприятий. В 
долгосрочной перспективе гораздо эффективнее про-
изводить продукты глубокой переработки. Не менее 
важным фактором является социальная ответствен-
ность холдинга, выраженная в бережливом отноше-
нии к природным ресурсам с их полным восстанов-
лением».

А что же по поводу строительства комплекса ду-
мают в самих Дедовичах?

По словам главы Дедовичско-
го района Игоря ГУМЕНЮКА, 
район не знал такой стройки со 
времени возведения ГРЭС. «По 
сути, строится второе градо-                                                             
образующее предприятие по-
сле ГРЭС, – говорит он. – 500 

новых рабочих мест! Финан-
совые вложения, 3 млрд. 200 
млн., впечатляют своими мас-
штабами. И возводиться бу-

дет четыре объекта: кроме 
дереобработки, теплич-

ного хозяйства, пеллетного завода, в перспективе 
возведение завода по производству натуральных 
компонентов. Ждем большого наплыва специали-
стов: биохимиков, электронщиков со всей страны, 
ожидаем приезда около 100 семей! Мы уже отвели 
землю под строительство нового коттеджного по-
сёлка. Заниматься работами будет фирма ДСК из 
Калининграда, они обещают очень быстро строить: 
коттедж за неделю. Начинаем набор рабочих, для 
этого создана кадровая служба».

Надо сказать, что и местные жители тоже доволь-
ны, особенно женщины: мужьям не надо в Псков и 
Питер на заработки мотаться, а детям расти, видя 
папу только по воскресеньям. Но самое главное, есть 
шанс развивать экономику нашего региона, используя 
природные ресурсы. Изготавливать качественный ак-
туальный продукт, завоёвывая авторитет в регионе, 
стране и за рубежом.  

Марина СЕРГЕЕВА.

38,7% общей площади Псковской 
области занимают леса

2374 тыс. га – общая площадь лес-
ного фонда Псковщины

41% и 59% – соотношение хвой-
ных и лиственных пород в псковских 
лесах

118,0 тыс. куб. м пиломатериалов 
произведено в Псковской области в 
2013 году 

168 лесозаготовительных и 352 
деревообрабатывающих организа-
ций зарегистрировано в Псковской 
области

3,2 млрд. руб. планирует инвестор 
вложить в создание лесного комплек-
са в Дедовичском районе

Чем глубже переработка древесины, 
организованная в Псковской области 

– тем больше прибыли остается 
в региональном бюджете
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Чем богаты…
- Андрей Сергеевич, самое боль-

шое внимание и властей и инвесто-
ров именно к сектору деревоперера-
ботки. Почему?

- Не сказал бы, что самое боль-
шое, но весьма существенное. Наша 
Псковщина богата лесом, древесиной. 
У нас нет ни нефти, ни газа. У нас есть 
другие природные ресурсы: торф, гли-
на, песок... С приходом в регион новой 
команды под руководством Андрея 
Турчака разрабатывалась стратегия 
социально-экономического развития. 
Естественно, отрасль деревоперера-
ботки не только не была забыта, но 
и попала в приоритеты развития. И 
причем, хочу отметить, многие говорят, 
что есть только приоритеты первого 
уровня – сельское хозяйство, туризм, 
логистика. Отчасти это так. Но это не 
значит, что приоритетам второго уровня 
уделяется меньше внимания. Кто вни-
мательно читает стратегию, понимает, 
что в этих приоритетах делается акцент 
на то, что может дать в перспективе 
большую отдачу.

- В сфере лесных отношений –  
есть свои проблемы. Взять хотя бы 
дороги, разбитые лесовозами…

- Здесь надо понимать, что все 
определяло и определяет законода-
тельство. Но, к сожалению, есть нечи-
стоплотные пользователи лесов, пред-
приниматели, которые не преследуют 
цели вложить средства в развитие. Их 
цель – попилить и вывезти лес. Это они 
так и говорят. В последние годы ситуация 
в сфере лесных отношений менялась, 
и губернатор постоянно об этом гово-
рит, это его тревожит. Поэтому и коми-
тет природопользования возглавляет 
принципиальный человек и настоящий 
профессионал. Насколько я знаю, в 
договоры аренды прописываются обя-

зательства инвесторов, что они должны 
сделать: дорогу содержать, уборку обе-
спечивать. Сейчас именно такой подход: 
если хочешь заниматься лесом – неси 
обязательства. Правильный инвестор это 
понимает.

- Расскажите, какие инвестицион-
ные проекты, связанные с лесом, сей-
час реализуются в регионе?

- Особенно крупных не так много. 
Но, в принципе, если какой-то инвестор, 
предприниматель держит небольшую 
переработку, это может быть неболь-
шое предприятие с небольшими оборо-
тами, но он что-то делает, обрабатывает 
древесину, почему нет? Переработка 
древесины производится в том числе 
небольшими деревообрабатывающими 
предприятиями. Из круглых лесоматери-
алов перерабатывается только хвойный 
и лиственный пиловочник. Балансовая 
древесина поставляется на российский 
рынок, частично на экспорт.

Каждый 
инвестор 

должен знать!
- Интересно, каким критериям долж-

ны отвечать инвесторы?
- В первую очередь, конечно, для нас 

инвестор должен быть заинтересован 
в развитии той отрасли, в которую он 
приходит. С формальной точки зрения, 
если инвестор заинтересован в государ-
ственной поддержке, то он должен быть 
зарегистрирован на территории области 
как юридическое лицо и стоять на нало-
говом учете.

В случае с лесными отношениями ин-
вестор для получения поддержки должен 
не просто вложить в реальный сектор эко-
номики, но при этом, безусловно, должен 

соблюдать законодательство по охране 
окружающей среды. Безусловно, 

инвестиционный проект мы 
оцениваем по различ-
ным социально-эко-
номическим критери-

ям. Он должен 
быть направ-

лен на улучшение со-
циально-экономиче-
ской ситуации в кон-
кретном муниципаль-
ном районе и отрасли 
экономики области 
и обеспечивать соз-
дание новых рабочих 
мест и поступление в 
бюджет налогов.

В  с л у ч а е , 
если инвестиции 
в создание ново-
го производства 
превысят 100 млн. 
рублей, проект мо-
жет быть признан 
стратегическим. Но 
это не означает, что 
проектам с меньшими вложениями не 
оказывается поддержка. Мы стараемся 
помочь и поддержать всех инвесторов, 
кто к нам обращается.

- Все-таки на что ориентируются 
власти, когда речь идет именно о при-
родных богатствах региона? Об эконо-
мии не забываете?

- Об этом нельзя забывать! Экономия 
природных ресурсов — сегодня не про-
сто модная тенденция или популярный 
лозунг. Не только экологи и все, кому 
окружающая среда небезразлична, го-
ворят о том, что не мешало бы каждому 
задуматься, сколько мы безвозвратно 
берем от природы.

Безусловно, власть это тоже понима-
ет. Поэтому пользователи лесов должны 
проводить мероприятия по лесовосста-
новлению. Также в рамках программы 
по переводу котельных на местные виды 
топлива предусмотрены поставки щепы, 
отходов лесопильного производства на 
котельные. Кроме того, это существенно 
снижает расходы на отопление.

3 миллиарда – 
в Дедовичи

- Сейчас в Дедовичах реализуется 
огромный 3-миллиардный инвестици-
онный проект по глубокой переработке 
древесины. Не получится с ним так же, 
как с ЦБК? Ждали, обещали, а на деле 
– ничего!

- Не получится. И вот почему. На-
сколько мне известно, от проекта ЦБК 
отказались сами инвесторы и скорее всего 
из-за нехватки средств. Кроме того, были 
существенные экологические риски для 
региона. Здесь же группа компаний реа-
лизует проект поэтапно, а экологические 
риски минимальны. В данном случае всё 
логично, ведь проект реализуется в не-
сколько этапов, один этап не зависит от 
другого. И если один, не дай бог, встанет, 
другой – пойдет. 

Смысл этого проекта состоит в том, 
что на начальном этапе инвесторы берут 

земельные участки и начинают именно 
переработку древесины. «Лесозаготовка 
и лесовосстановление», так называет-
ся первый этап. Здесь шло освоение 
лесосырьевой базы и строительство 
лесного питомника на 2 млн. саженцев 
в год. Второй этап – строительство 
завода по глубокой переработке дре-
весины с выпуском импортозамещаю-
щей продукции «Судома» с объемом 
производства 61 500 м3/год готовой 
продукции. Сейчас идет активная фаза 
строительства, ввод в эксплуатацию по 
планам намечен на конец 2014 года. И 
третий этап – строительство завода по 
производству биобутанола, сроки реа-
лизации – 2014-2016 годы. 

Важно, что по проекту планируется 
создать более 400 рабочих мест. Чем 
еще хорош этот инвестор, так это с точ-
ки зрения лесосвосстановления. Они 
восстанавливают, высаживают моло-
дые деревья. Проект реализует группа 
компаний GS Group – международный 
мультиотраслевой холдинг с российской 
историей, ведущий свою деятельность 
на различных инновационных рынках, 
активно развивающий свои собственные 
технологии и производственные активы 
по всему миру.

- Масштабы, конечно, впечатляют. 
Еще какие-то инвесторы  планируют 
открывать производства в других 
районах?

- Сейчас ведём переговоры с еще не-
сколькими инвесторами, которые готовы 
заходить в регион именно с лесодерево-
переработкой. Ведутся переговоры как 
с отечественными, так и зарубежными 
компаниями. На севере региона сейчас 
подбираем площадку для российского 
инвестора, готового организовать там 
лесопереработку. На юге области для 
иностранного инвестора подыскиваем 
участок для строительства завода по 
производству пеллет. Все-таки европей-
ский опыт подсказывает, что местные 
виды топлива выгоднее и экономичнее. 
Кстати, они планируют работать не толь-
ко на российский рынок, но и поставлять 
свою продукцию на экспорт.

Артем БЕЛОБОРОДОВ.

Андрей Михеев: 
«Если хочешь заниматься лесом – 

НЕСИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА»
Какие приоритеты в развитии экономики региона у руководства об-

ласти, как строится сфера лесных отношений, в какие проекты се-
годня вкладывают средства инвесторы? На эти и другие вопросы 

отвечает Андрей МИХЕЕВ, председатель Госкомитета экономического 
развития и инвестиций Псковской области.

Андрей МИХЕЕВ уверен, что дереводобывающая 
и деревоперерабатывающая отрасль не может 
не быть одним из приоритетных направлений                    
развития экономики региона


