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Кто станет главным?
Интрига вокруг создания Псковского госуниверситета сохраняется.
Кто же будет ректором? Кандидаты называются разные
Губернатор Андрей Турчак встретился в Москве с Министром образования
России Андреем Фурсенко. И, конечно, речь шла о том, как же будет создаваться универ в Пскове. Договорились, что кандидат на пост ректора создаваемой
образовательной махины будет представлен в январе-феврале лично Андреем
Фурсенко. Скорее всего, министр образования для этого приедет к нам.

Александр
ГОГОЛЕВСКИЙ
ректор Псковского
педуниверситета
Одним из первых стал поддерживать и продвигать идею объединения нескольких учебных заведений в одно. Своей главной задачей
видит именно превращение ПГПУ в
«классический университет». Имеет большой опыт работы в крупном
питерском учебном заведении, сторонник привлечения столичных преподавателей в ПГПУ, дабы повысить
уровень образования студентов. Его
характеризуют как хорошего управленца, его любят власть и студенты
и называют главным фаворитом в
гонке за звание ректора будущего
университета.
Александр Гоголевский родился
11 ноября 1952 года в селе Верхосулка Белопольского района
Сумской области. В 1975 году
окончил исторический факультет Ленинградского госуниверситета. С 1978 по 1987 год был
научным сотрудником ЛОИИ АН
СССР. С 1987 по 1997 работал в
Ленинградском государственном институте физической культуры им. П.Ф. Лесгафта. В 1997
году стал заведующим кафедрой
истории России и зарубежных
стран Республиканского гуманитарного института СанктПетербургского университета,
в 2001 году стал директором
этого вуза. Доктор исторических
наук, в 1991 ему присвоено звание профессора кафедры общественных наук.

Подготовила Татьяна ЗЛОБИНСКАЯ

Сергей
ВЕРТЕШЕВ
действующий ректор
Псковского политеха
Когда-то весть о возможном объединении политехнического института
и педагогического университета
отказывался комментировать. Затем
идею поддержал, пояснив, что крупные вузы более жизнеспособны. Его
главный козырь – его институт. ППИ
имеет хорошо развитую техническую
базу, у него уже 4 запатентованных
научных открытия, постоянно сотрудничает с крупными заказчиками, как,
например, «Газпром». Здесь обучается в два раза больше студентов, чем
в ПГПУ, и почти в два раза больше
направлений.
Сергей Вертешев родился 1 января 1949 года. В 1972 году окончил с
отличием Ленинградский политехнический институт. В 1975 году там
же успешно окончил аспирантуру,
защитив кандидатскую диссертацию. В 1998 году защитил докторскую диссертацию. В Псковском
политехническом институте работает с 1975 года. За время работы
в институте прошел путь от ассистента до профессора, директора
института. Доктор технических
наук, профессор, почетный работник высшего образования России,
автор более 100 научных работ.
Является академиком Международной академии наук высшей школы (МАН ВШ), Российской муниципальной академии
(РМА), является членом Петровской академии наук и искусств
(ПАНИ). С 2000 года Сергей Вертешев – руководитель Псковского регионального научного
центра МАН ВШ.

К слову, Андрей Турчак и Андрей Фурсенко пришли к единому мнению, что
псковский университет должен стать кузницей кадров не только для нашего
региона, но и для соседей. В новом университете будет создан Институт
русского языка с базой в Пушкинских Горах, появятся факультет богословия,
факультет социальных работников, факультет лечебного дела.

?
Владимир
МОИСЕЕВ
директор Псковского колледжа
строительства и экономики
Главным своим бонусом Моисеев
может назвать опыт работы в госструктурах. Хотя рядом с «лидерами» в этой
гонке Моисеев держится, скорее, для
баланса. И дело тут вовсе не в личностных и профессиональных качествах.
Однако жизнь полна сюрпризов: кто
знает, возможно, строительная карьера Моисеева поможет ему построить
и новый университет.
В л а д и м и р М о и с е е в о к о нч и л
инженерно-строительный факультет Ленинградского политехнического института им. Калинина.
Работал в Новоржевском районе.
После службы в рядах Советской
армии прошел путь от мастера
до начальника ПТО «Псковреконструкция». С августа 1999 года был
начальником Главного управления
архитектуры, строительства и ЖКХ
Псковской области, с августа 2002
года по декабрь 2004 года – заместителем главы региона. Возглавляет ассоциацию строителей Псковской области.

пришлый
Скорее всего, будет иметь питерскую прописку. Такая традиция. Хотя
и в Пскове хватит удивительных
вариантов. Человек, обладающий
достаточным количеством званий
и регалий, а также «столичным»
опытом ведения дел. Кандидатуру
анонима могут поставить как противовес псковским ректорам, а могут
и назначить, чтобы не сеять раздор
между местными претендентами и
иметь возможность через ставленника держать руку на пульсе.

Подробности
читайте
на нашем сайте
pravdapskov.ru
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 КУРОРТ И ПОДЪЕМНЫЕ
Жизнь
рактика санаторно-курортного оздоровления
П
учителей и выплат подъемных молодым спеПскова
циалистам в школах сохранится и в текущем году,
Губернатор Андрей Турчак на встрече с
и области заявил
коллективом Пыталовской средней школы. Глава
Задай свой вопрос
на pravdapskov.ru

» Псковичей

встретят по одежке
Во что одеться? Этот вопрос, в числе
прочих, обсуждали на оргкомитете,
посвященном предстоящим поездкам
нашей делегации на Международные
ганзейские дни весной и летом этого
года. Сначала псковичи отправятся в
Литву в город Каунас, затем в Великий
Новгород.
Во время праздничного шествия на
открытии первых Русских Ганзейских
дней в Великом Новгороде организаторы предложили делегациям изобразить представителей какого-нибудь
средневекового ремесла. Мнения разделились. Одни ратовали за то, чтобы
наши участники нарядились в костюмы
кузнецов-скобарей, другие же утверждали, что главным занятием исконных
псковичей было воинское дело. В итоге
нашли компромиссное решение – псковская делегация будет изображать и тех,
и других.
Во время торжественного шествия в
Каунасе у псковичей тоже будут свои
«знаки отличия».
Самое дешевое решение проблемы, по
мнению председателя городского комитета по физической культуре, спорту и
делам молодежи Александра Гаврилова, – это одинаковые футболки с гербом
Пскова. С этим согласились не все.
– Это должно быть интересно и отражать
душу Пскова, – сказала заместитель главы Пскова Наталья Соколова. – Внешний вид псковичей, палатка, сувенирная
атрибутика должны быть выполнены в
едином ключе.
Члены оргкомитета собрались также
добавить псковичам интерактива. Например, предлагать каждому гостю, который
подойдет к нашей палатке, медовуху.
Правда, некоторые засомневались в
качестве этого русского напитка. В итоге решили остановиться на печорской
медовухе, которая как будто нареканий
ни у кого не вызывала.

региона также попросил учителей оперативно
сообщать, если вдруг появятся недочеты в начислении зарплат, чтобы Администрация области
могла оперативно исправлять ситуацию.

 ХАЛАТНОСТЬ
дание, с которого 9 января в Великих Луках упала ледяЗнадлежит
ная глыба, задавив 8-летнего мальчика на смерть, приуправлению МЧС по Псковской области. За содержание строения в порядке отвечал конкретный человек.
Его вина в произошедшем и будет рассматриваться, заявил
начальник Следственного управления СК РФ по Псковской области Андрей Калинин. Подробности о громких
делах и расследованиях псковских следователей читайте
в завтрашнем номере «Псковской правды».

Успеть спасти
Соревнования по проведению аварийно-спасательных работ
при ликвидации последствий ДТП в Пскове начались с вызова
спасательного отряда на место аварии

–В

ызов настоящий? – уточняли
приглашенные
на соревнования журналисты,
провожая взглядом машину с
мигалками.
– Настоящий, – с сожалением
уверяли их сотрудники ГУ МЧС
России по Псковской области. –
С пострадавшими.
Реагировать на ДТП – работа
спасательных отрядов Псковской области. Успеть спасти
человека – их основная задача.
Чтобы усовершенствовать свои
навыки и профессиональное
мастерство, они собрались в
Пскове для участия в соревнованиях по проведению аварийноспасательных работ при ликвидации последствий ДТП.
– Часто, попав в ДТП, люди
гибнут, потому что не могут
выбраться из машины. Оказать помощь в таких ситуациях призваны спасательные
отряды Псковской области,
которых на территории региона три (Псков, Гдов и Великие
Луки). Они аттестованы на ведение подобного рода работ, у
них есть специальное оборудование, благодаря которому
можно разжать металлические
конструкции, демонтировать,
распилить и деблокировать человека, – рассказала перед началом соревнования помощник
начальника ГУ МЧС России по
Псковской области Елена Самуйлова.
Условия соревнований приближены к обстановке при реальных дорожно-транспортных
происшествиях. Звучит сигнал
к началу, и спасатели, в составе команды из 4-х человек,
приступают к выполнению
своей непосредственной работы. За доли секунды им нужно оценить аварийную ситуацию (состояние транспортного
средства и пострадавших), при
помощи специальной техники и

От умения спасателей виртуозно вскрыть машину как консервную банку иногда зависит жизнь ее пассажиров.
аварийно-спасательного инструмента оказать первую помощь
пострадавшим непосредственно
в машине, а затем извлечь их
оттуда.
– Навыки, которые приобретают спасатели, очень пригождаются, – говорит заместитель
начальника Главного управления МЧС России по Псковской
области по антикризисному
управлению Валерий Столбов.
– В прошлом году по реагированию на ДТП Псковская область
заняла третье место по СевероЗападному федеральному округу. Соревнования проводятся в
три этапа. Первый – в главных
управлениях МЧС России по
субъектам РФ; второй – в региональных центрах по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий. А уже победители второго этапа будут представлять

» Кстати
В прошлом году
спасательными отрядами
предотвращена
гибель 92 человек.

свой регион в Москве на третьем
этапе.
По итогам же этих соревнований безоговорочная победа
досталась псковскому спасательному отряду. На спасение
пострадавших в ДТП людей они
потратили 6 минут 42 секунды.
Ольга НЕФЁДОВА

» Комментарий победителя
Олег САПУНОВ, спасатель псковского отряда третьего
класса:
– Мы своим результатом довольны. Да, сложности были, но
они есть всегда при работе на местах ДТП, опыт и знания берут
верх. Самое сложное то, что в машине находятся пострадавшие и им надо оказать помощь, чтобы сохранить жизнь. А
оказывать помощь, тем более зимой, приходится довольно
часто. Работаем мы сутки через трое и в месяц раза три выезжаем на такие вызовы. А вот вести счет спасенным людям у
нас не принято. Скорее, наоборот, как в фильме «Спасатель»
– думаешь о том, кого не удалось спасти.

» Скорбим
Руководство и Совет ветеранов Управления ФСБ России по Псковской
области с глубоким прискорбием сообщают, что 25 января 2011 года на
89-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни скончался
ветеран органов безопасности, полковник в отставке
МЕНЬШИКОВ
СТАНИСЛАВ АНДРЕЕВИЧ.
В октябре 1941 года после окончания специальной артиллерийской
школы и Пушкинского автомобильного училища, в звании мл. лейтенанта
он был направлен на фронт. Боевой путь от командира взвода до начальника штаба минометного дивизиона прошел в составе Центрального,
3-го Белорусского и Дальневосточного фронтов. Победу встретил под
Кенигсбергом в составе своей части. Участвовал в Параде Победы на
Красной площади в Москве, затем продолжил службу на Дальнем Востоке,
где принимал участие в боевых действиях против Японии.
Демобилизовался в сентябре 1946 года и был зачислен в УМВД Хабаровского края в отдел по борьбе с бандитизмом. В 1954 году откомандирован
в УКГБ по Хабаровскому краю, затем направлялся на службу в Управление
КГБ по Читинской, Ярославской и Псковской областям. Прошел путь от
оперуполномоченного до заместителя начальника Управления. В 1980 году

Фоторепортаж
с соревнований
– на сайте
pravdapskov.ru

направлен в распоряжение Представительства КГБ СССР при МВД Польской
Народной Республики. Уволен в запас КГБ в октябре 1986 года.
За мужество и героизм в боях с фашистской Германией и милитаристской
Японией награжден орденами Богдана Хмельницкого, Отечественной
войны I степени, двумя орденами Отечественной войны II степени, тремя
орденами Красной Звезды, а также медалями «За отвагу», «За боевые
заслуги», «За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За победу над
Германией», «За победу над Японией». За службу в Представительстве КГБ
при МВД Польши – орденом Белого Орла Польской Народной Республики.
Почетный сотрудник госбезопасности.
Постоянно поддерживал связь с Управлением, с Советом ветеранов.
За заслуги в развитии города и активную работу по патриотическому
воспитанию населения постановлением Псковской городской Думы
Меньшикову С.А. в 2005 году присвоено звание «Почетный гражданин
города Пскова».
Выражаем семье, родным и близким покойного искренние соболезнования.
Отпевание и прощание состоится 27 января в 10.00 в храме Жен
Мироносиц, похороны на кладбище «Орлецы».

 МОБИЛЬНОЕ ДОВЕРИЕ

 ПРИЕМ У ДЯДИ СТЕПЫ

-летний житель Великолукского райо82
на стал очередной жертвой мобильных
мошенников. 25 января ему позвонил якобы

ородская милиция продолжает традиГянваря
цию личного общения с горожанами. 31
в 11 часов в УВД по Пскову (Комис-

его сын и сказал, что попал в ДТП, потом передал трубку якобы гаишнику, тот потребовал
от дедушки 40 тысяч рублей, которые надо
положить на три мобильных счета.
УВД по Псковской области в очередной раз
предупреждает: граждане, будьте бдительны!

3
27 января
2011 года

саровский переулок, 2, 2 этаж) состоится
прием граждан по личным вопросам. Его
проведет заместитель начальника УВД по
Псковской области Андрей Витальевич
Алексеев. Предварительно записаться на
встречу можно по телефону 69-22-76.

ПСКОВСКАЯ
ПРАВДА

Снежный ком
Координационное совещание у главы Пскова показало:
пока цели достигаются, проблемы растут как сугробы

К

оординационное совещание у главы города Пскова
Ивана Цецерского состоялось,
несмотря на то, что глава города
на прошлой неделе поскользнулся и сломал ногу.
В зале заседаний Псковской
гордумы собрались областные и
городские депутаты и чиновники
городской администрации. Прежде всего, глава города напомнил, что предыдущее совещание
состоялось ровно год назад. По
его словам, 95% задач, поставленных тогда, – выполнены. Как
всегда, невыполненной оказалась задача строительства нового
полигона твердых бытовых отходов. Пока что эти отходы настолько тверды, что не по зубам
новым городским руководителям
и, главное, городскому бюджету.

Погружение в тему
Разброс тем, которых коснулся
Иван Цецерский, был почти необъятен: от программы «Чистая
вода» до открытия нового кладбища (запомнилась фраза «кладбище – эта задача для нас является жизненной»).
Одна из основных городских
проблем – нехватка детских садов. Сейчас в Пскове не хватает
7-8 детских садов для 2000 детей.
Зато в Пскове появился бизнесинкубатор. «Пока у нас есть много вопросов к деятельности этого
учреждения», – произнес Иван
Цецерский. В его голосе не чувствовалось оптимизма. Несколько месяцев назад он был настроен
иначе.
Вопросы у главы города возникли и по поводу официального городского сайта. Их пока у Пскова
целых два. «Надо определиться
– какой сайт будет работать», –
предложил глава города. Если с
сайтом Иван Цецерский еще не

определился, то с новой техникой
была полная определенность. Во
время совещания перед главой
города лежал новенький iPad, и
он им активно пользовался.

На высоте
Затем настал черед критики
управляющих компаний. По
мнению Ивана Цецерского, они
действуют «сами по себе». После
того как глава города закончил
свое выступление, легкую критику в адрес самого главы города
позволил депутат Псковской городской Думы Николай Соболь.
Депутат предложил провести ревизию бюджета. По его мнению,
резерв, например, заложен в 2,6
млн рублей, предназначенных
на информирование общественности о депутатской деятельности. «Ни при Трифонове, ни при
Лузине такой большой суммы на
информирование не выделялось,
– заявил Николай Соболь. – На
информирование достаточно 500
тысяч». Освободившиеся средства он предложил отправить на
ремонт крыш.
С крышами в Пскове действительно проблемы. Это подтвердил глава администрации города
Пскова Пётр Слепченко. «Состояние с кровлями не чрезвычайное,
но ужасное», – поставил он диагноз. За последнее время в городе
протекли 197 кровель, причем
45% из них были отремонтированы в 2009-2010 годах. Качество
ремонта такое, что городская администрация обратилась в прокуратуру.

Под покровом ночи
Если спуститься с крыши на
землю, то и здесь обнаружатся
недостатки. Петру Слепченко
предложили рассказать, как он

» Кстати
Участие городских властей
в весенних
субботниках
уже стало традицией. Видимо,
теперь пора
вводить такую
же практику
зимой.
Это пока псковичи кидают снежками друг в друга. А вот когда
жить в сугробах станет невозможно, найдут новую мишень.

» Вопрос
Какую улицу, на
ваш взгляд, убирают в Пскове
хуже всего?
Позвоните нам!
Тел. 57-31-23.

ночами ловит недобросовестных
работников, очищающих улицы
от снега.
«Складывается впечатление,
что я каждую ночь езжу по городу», – улыбнулся Пётр Слепченко. «Вот и хорошо. Это будет наводить ужас», – ответил депутат
областного Собрания Алексей Севастьянов. Глава администрации
не подтвердил первого впечатления и наводить ужас не стал. Но
о ночном рейде все же рассказал:
«Были выловлены работники,
которые просто катались по городу – с поднятыми ковшами и
включенными мигалками. На
следующий день по этому поводу
был разбор полетов с подрядчиком».
Сергей Фёдоров (первый заместитель главы городской администрации) рассказал о вывозе из
Пскова снега. Основной подрядчик – ДЭУ-1. Самое поразительное, что в контракте значилась
лишь уборка снега с автобусных
остановок, мостов, площадей и
двух улиц: Некрасова и Октябрьского проспекта. Остальные
псковские улицы в контракт
не вошли. Нет денег. Правда,
убираются и некоторые другие

улицы – за счет того, что подрядчики привлекают дополнительные средства. 4,5 миллиона не
хватает для того, чтобы расчистить въезды во дворы, столько же
не хватает и для расчистки дорог
в частном секторе. В общей сложности для уборки снега Псков
нуждается в 47-48 млн рублей.
При этом в городе появилась новая техника, и наконец-то территория, на которую вывозится
снег из Пскова, по словам Сергея
Фёдорова, огорожена и контролируется. Там появился КПП.
«Ряд организаций, помогая нам
с уборкой снега, иногда вывозят
снег не в то место, куда следует, и
это создает нам проблемы во взаимоотношениях с соседними районами», – рассказал заместитель
главы городской администрации.
Понятно, что речь шла в первую
очередь о Псковском районе.
За те два часа, которые продолжалось совещание, снега за
окном выпало еще больше. Но
даже он не смог прикрыть тот лед,
на котором каждый день теряют
равновесие сотни псковичей.
Алексей СЕМЁНОВ,
фото Андрея СТЕПАНОВА

» Авторская колонка
Народные эксперты

»

Депутаты Псковского областного Собрания обсуждают проект закона Псковской области «Об общественной экспертизе проектов законов области».
И как показывают первые дискуссии, в новом законопроекте много неизвестных.
Представивший его на комитете по законодательству и экономической политике председатель государственно-правового комитета Администрации Псковской области Андрей Карпов
сообщил, что законопроект разработан в целях
реализации права населения Псковской области
на непосредственное участие в осуществлении
государственной власти путем обсуждения проектов законов области.

Законопроект «Об общественной экспертизе проектов законов области»
внесен в повестку дня предстоящей 49-й
сессии областного Собрания депутатов.

По мысли разработчиков законопроекта, он позволит не только выявлять общественное мнение
по ряду тем и вопросов, а также осуществлять
связь органов власти с общественностью, но и
учитывать это самое общественное мнение при
принятии законов.
Правда, как именно это мнение будет учитываться,
в проекте закона не указано. Говорится лишь о том,
что для учета предложений проект закона, предназначенного для общественной экспертизы, будут
выкладывать в сети Интернет на официальные
сайты госвласти.
– Люди проект обсуждают и делают заключение,
которое направляется в тот орган власти, который
и принял решение ее провести (Губернатор или
председатель областного Собрания), – объяснял
Андрей Карпов депутатам.
– Далеко не любой человек может написать самостоятельно заключение, – указывал ему на очевидный факт Михаил Гавунас.

– Да и само понятие «экспертиза» подразумевает компетентное исследование, – не отставал
начальник правового отдела Собрания Николай
Лепихин.
Интересным является еще и то, что в проекте
общественная экспертиза трактуется как форма
реализации права населения Псковской области
на непосредственное участие в осуществлении
государственной власти путем обсуждения проектов законов области. При этом ясно написано,
что проводится она юридическими и физическими
лицами в инициативном порядке за счет собственных средств.
Депутаты все-таки приняли законопроект в первом
чтении с обещанием его доработать и обратить
внимание на необходимость разделения понятий «общественная экспертиза» и «общественное
обсуждение».
Ольга НЕФЁДОВА

