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ДОРОгИЕ жЕнщИнЫ!
Сердечно поздравляем вас с Международным женским днём 8 Марта!
Вместе с праздником 8 Марта в нашу Псковскую область приходит весна. В 

этот день мужчины спешат высказать слова признательности и благодарности  
всем женщинам, живущим на нашей древней земле.  Спасибо вам за неиссякае-
мую доброту, за щедрость сердца, за умение сделать наш мир светлым, радост-
ным, весенним!

Меняются времена, но лучшие качества, которые олицетворяет собой жен-
щина, остаются неизменными.  Вы были и остаетесь хранительницами семьи 
– основы государства. Но в современном мире женщины добиваются успеха во 
всех сферах деятельности, вносят огромный вклад в социально-экономическое 
развитие, занимают важное место в общественной и политической жизни Псков-
ской области. В то же время вы остаетесь Женщинами – нежными, красивыми, 
добрыми, которые любят свои семьи, продолжают человеческий род, делают 
этот мир красивее, гуманнее и добрее. 

Накануне прекрасного праздника весны 8 Марта мы желаем  благополучия 
вашим семьям, любви и радости, успехов в работе и, главное, женского счастья. 
Пусть забота и внимание  близких станут постоянными спутниками вашей жиз-
ни. Крепкого вам здоровья и весеннего настроения!

Губернатор                                                     Председатель областного
Псковской области                                                              Собрания депутатов

А.А. ТурчАк.                                                                    Б.Г. Полозов.

ДОРОгИЕ жЕнщИнЫ!
От всего сердца поздравляем вас с прекрасным праздником – Международ-

ным женским днем 8 Марта! Замечательно, что один из первых весенних дней 
посвящен вам, дорогие женщины. Ваша мудрость охраняет домашний очаг,  
ваше терпение помогает переносить тяготы повседневной жизни, доброта – 
воспитывать детей и внуков. Спасибо вам за все: за доброту и сердечность, 
любовь и нежность, труд и терпение. Поздравляя вас в эти весенние дни, жела-
ем всегда хранить те замечательные качества, благодаря которым наша жизнь 
становится светлее и радостнее. Примите искреннюю благодарность за все, что 
делается вашими заботливыми женскими руками. Пусть первые весенние лучи 
солнца озарят ваши души светом надежды и добра, а хорошее настроение ни-
когда не покидает вас. Пусть близкие и друзья окружают вас вниманием и лю-
бовью. Будьте счастливы и любимы! Желаем счастья, здоровья, добрых улы-
бок, любви и удачи во всех начинаниях!

П.М. вАСильев, глава опочецкого района.
Г.А. ДМиТриевА, председатель районного Собрания депутатов.

Зональный этап открыто-
го областного конкурса клас-
сических ансамблей прошел 
в Острове 25 февраля. В нем 
приняли участие два ансамбля 
юных пианистов Детской шко-
лы искусств г.Опочки – Оль-
га Федорова и Анна Ильина (в 

старшей  возрастной группе), 
Виктория Давыденкова и Анже-
лика Иванова (младшая группа). 
Оба дуэта подготовила педагог 
Ольга Федоровна Михайлова. 

Выступили девочки удачно. 
Вика и Анжела награждены ди-
пломом третьей степени, Оля и 

       КОнКУРСЫ

 СТАЛИ ДИПЛОМАНТАМИ ЗОНАЛЬНОГО ТУРА
Аня – дипломом второй степе-
ни (дипломов первой степени 
жюри не присудило никому). 
Ольга Федорова и Анна Ильи-
на завоевали право выступить 
на областной сцене в заклю-
чительном этапе конкурса, ко-
торый пройдет в конце марта. 

Муниципальное образование «Опочка»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 марта 2010 г.   №1
О нАЗнАЧЕнИИ ПУБЛИЧнЫХ СЛУШАнИЙ

На основании ст. 11 Устава муниципального образования «Опочка» 
ПОСТАНОВЛяю:

  УВАжАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
14 марта 2010 года пройдут выборы депутатов Собраний де-

путатов городского и сельских поселений Опочецкого района. Го-
лосование проводится с 8.00 до 20.00 в помещениях всех избира-
тельных участков, образованных на территории Опочецкого рай-
она.

Если 14 марта 2010 года вы по уважительным причинам (со-
стояние здоровья, инвалидность) не сможете прибыть для голо-
сования на избирательный участок, передайте в участковую из-
бирательную комиссию письменное заявление, сообщите по те-
лефону или при содействии других лиц свою просьбу о предо-
ставлении вам возможности проголосовать вне помещения для 
голосования. Заявление (обращение) может быть подано вами в 
любое время после формирования участковой избирательной ко-
миссии (с 15 февраля 2010 года), но не позднее чем за четыре 
часа до истечения времени голосования в день голосования, то 
есть не позднее 16.00 14 марта 2010 года.

УВАжАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ 
ИЗБИРАТЕЛЬнОгО УЧАСТКА № 390 

(д.Петровское)!
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИЗБИРАТЕЛЬ-

НОГО УЧАСТКА №390 ОБРАЩАЕТ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА ТО, 
ЧТО ИЗБИРАТЕЛИ, ПРОЖИВАЮЩИЕ в дер.ПЕТРОВСКОЕ (ули-
ца ПАРКОВАЯ, улица ОЛИМПИЙСКАЯ), в дер. ГРЕБЕНИ (ули-
ца ГРЕБЕНЕВСКАЯ с дома №23 по нечетной стороне, с дома № 
30 по четной стороне) НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ 
ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПРИГОРОДНАЯ ВО-
ЛОСТЬ» 14 МАРТА 2010 года БУДУТ ГОЛОСОВАТЬ НА ИЗБИ-
РАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ №390, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕ-
СУ: г. ОПОЧКА, ул. ГАГАРИНА, 105, ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПРИГОРОДНАЯ ВОЛОСТЬ».

       ВЫБОРЫ-2010

1. Провести публичные слушания  об утверждении отчета об испол-
нении бюджета муниципального образования «Опочка» за 2009 год 11 
марта 2010 года в 15.00, место проведения – депутатский зал админи-
страции городского поселения «Опочка», ул. Ленина, д. 17/11.

2. Администрации городского поселения «Опочка»:
2.1. подготовить проведение публичных слушаний, обеспечить 

организационно-техническое сопровождение и оформление информа-
ционных материалов для проведения публичных слушаний;

2.2. провести учет и анализ поступивших предложений, замечаний 
по проекту решения Собрания депутатов городского поселения «Опоч-
ка» «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования «Опочка» за 2009 год».

3. Обнародовать результаты публичных слушаний в течение 10 дней 
после дня окончания слушаний.

Глава городского поселения «опочка» в.А. ФеДоСеев.

Центр досуга и культуры 
поздравляет 

дорогих женщин 
с праздником 8 Марта 

и приглашает всех опочан 
и гостей города 

на шоу-программу 
«Весна, любоВь 

и фантазия». 
Вы окунетесь в мир 

музыки, юмора и танца 
и встретитесь с любимыми 

исполнителями. 
Программа состоится 

8 марта в 14.00.
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МНЕНИЕ 
ОПОЧАНОК

Каждый человек понимает 
счастье по-своему. О женском 
счастье сказано и написано 
очень и очень много. Накануне 
праздника 8 Марта наши кор-
респонденты попросили опо-
чанок дать свое определение 
этого понятия.

      нАШ ОПРОС      МИР УВЛЕЧЕнИЙ

Об увлечении хозяйки дога-
даться легко – на стенах в рам-
ках под стеклом висят вышитые 
ею картины. Не уместившие-
ся хранятся в пакетах. Среди 
работ Людмилы Михайловны 
– виды Парижа и Барселоны с 
Эйфелевой башней и собором 
Святого семейства, воздвиг-
нутым по проекту Гауди; храм 
Христа Спасителя в Москве; 
крымское Ласточкино гнездо; 
пейзажи с водопадами; копии 
картин знаменитых русских ху-
дожников и многое другое.

Людмила Михайловна лю-
бит вышивать животных – ло-
шадей и собак. А вот цветы – 

нет. Наверно, потому, что жи-
вые – прекраснее. 

В палитре мастерицы – бо-
лее 100 оттенков ниток. 

- Вообще подобрать нитки 
– это самое сложное, – говорит 
Людмила Михайловна. – Порой 
для небольшой вышивки ис-

пользуется 
40 и более 
цветов… 

Образцы 
для своих 
работ выши-
вальщица берет из журнала «Чу-
десное мгновение». На простую 
вышивку уходит недели две, на 
сложную – около месяца. Людми-
лу Михайловну увлекает сам про-
цесс создания вышитой картины, 
поэтому ей неинтересно рабо-
тать с канвой, на которой уже на-
несен рисунок.

- Когда нитки подбираешь 
сама, то вышивки по одному и 
тому же образцу получаются не-

много разные, – расска-
зывает она. – Я не од-
нажды повторяла вы-
шивку с храмом Христа 
Спасителя, и всякий раз 
она получалась несколь-
ко иной…

Вышивать, шить, вя-
зать Людмила Михай-
ловна научилась в 
кружках Дома пионе-
ров, которые усер-
дно посещала, ког-
да училась в Опо-
чецкой средней шко-
ле №4. Там девоч-
ки осваивали даже 
машинную вышив-
ку, ришелье. Но по-
том на долгие годы 
свое увлечение ру-
кодельем Людмила 

Михайловна оставила.
А первое, что она выши-

ла после длительного пере-
рыва, – Деву Марию с Мла-
денцем.

- У меня и ниток разных 
тонов тогда было еще мало, 
– вспоминает мастерица.

КаРтинЫ 
на белоЙ КанВе

Заняться вышиванием опочанка Людмила Михай-
ловна Лапина смогла только после выхода на пенсию. 
Ведь у деятельных женщин забот и хлопот много 
всегда, и часто бывает так, что на увлечения, на за-
нятия для души времени уже не остается. Его полно-
стью поглощают работа и домашние дела, которые, 
как известно, все никогда не переделать.

Так что всего года три прошло с тех пор, как Люд-
мила Михйловна смогла оборудовать себе в комнате 
рабочий уголок, где проводит зимой (а летом – опять-
таки дача!) время между хлопотами по хозяйству, 
подбирая нитки. И из маленьких разноцветных кре-
стиков на простой белой канве под тонкой блестя-
щей иглой постепенно возникают пейзажи, натюр-
морты, жанровые сценки…

галина Ивановна, педагог:
- По-моему, в разном возрасте женщина ощущает и понима-

ет счастье по-разному. К примеру, мне в молодые годы хотелось 
больше отдать, чем получить. Энергии было куда больше и даже 
время текло иначе, казалось, что в сутках больше, чем 24 часа. 
Жаль, что молодость и здоровье вернуть невозможно. Вот было 
бы счастье! Сейчас уже хочется больше получать – побольше  
внимания со стороны детей, чтобы вспомнили, позвонили лишний 
раз, спросили, как себя чувствую, чтобы рядом был надежный и 
заботливый мужчина. В целом счастье для меня заключено в сча-
стье и благополучии моих детей. У детей все хорошо в семьях, на 
работе – и я счастлива, ведь я не просто женщина, я – мать.

Татьяна, экономист:
- Я, конечно, не открою Америки, если скажу, что в нашей непро-

стой жизни много составляющих – и важных, и не очень... Когда 
можно считать себя счастливой? Если все близкие здоровы, если 
денег хватает – то есть не надо думать о том, где завтра их взять 
и как потом отдавать, если у детей все в порядке – вот в этом, на-
верное, наше женское счастье... 

Людмила Михайловна, служащая:
- Женщина счастлива, когда у нее есть семья, которую она лю-

бит и которая любит ее, и когда есть любимая работа… Иными 
словами – дом-крепость (который надо понимать как единое се-
мейное целое) и дело по душе.

нина Михайловна, общественница:
- Трудно сказать сразу, что такое счастье. Думаю, счастье – это 

если в жизни удалось все, о чем мечталось в юности. А о чем меч-
тает девочка? О семье, о детях. Конечно, для того, чтобы мечты 
сбылись, надо приложить много усилий. Не только мечтать, но и 
добиваться исполнения своей мечты. Не зря же существует по-
словица: «Чего человек хочет, о том и судьба хлопочет».

Мария, оператор ПК:
- Женщинам, особенно имеющим семью, детей, в наших усло-

виях трудно реализовать свои творческие способности. Я считаю, 
что счастлива та женщина, которой удается не угасить в буднич-
ной суете свою Божью искру. Ведь каждый человек по-своему та-
лантлив, только не у всех получается развить свое дарование!

Диана, служащая:
- Счастье – в независимости! Жить только для себя и своих де-

тей! Мужчины слишком ненадежны и неблагодарны.

Ольга Васильевна, пенсионерка:
- Счастье, когда сбываются хорошие мечты. Конечно, с возрас-

том они меняются, но ведь человек не перестает мечтает на про-
тяжении всей жизни! В юности, еще в годы войны, в оккупации, 
очень хотелось учиться (вот теперь молодежь не очень-то к этому 
стремится), получить образование, потом – найти хорошего мужа, 
родить умных, здоровых, красивых детей… Мечталось, чтобы все 
у детей сложилось хорошо, а теперь вот – чтобы и у внуков все по-
лучилось…

Антонина Владимировна, пенсионерка:
- Для меня символ счастья – это семейный воскресный обед!

ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ: 

                            Владимир Долгов 
 ПОСвящАЕТСя ОПОЧЕцКИМ МАТЕРяМ

ТВОРЧЕСТВО нАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Старинный русский городок на Псковщине стоит,
И хоть имеет скромный вид, в России знаменит!
Опочка, русская земля, она мне всех милей,
И хоть судьба уносит вдаль – она мне все родней.

Осталась там старушка мать, все реже вижусь с ней.
И хочется ее обнять, разлука все длинней…
Сидит и смотрит у окна, когда приедет сын,
И хоть Россия велика, он у нее один.

Да, мы в долгу у матерей и будем их любить,
И всю оставшуюся жизнь за все благодарить.

Увлечение бабушки вполне 
разделяет внучка Людмилы Ми-
хайловны – Алена Лапина. Де-
вочка начала вышивать вместе с 
бабушкой с 3-го класса. Ей очень 
нравится это занятие, и выши-
вает она очень аккуратно. Толь-
ко вот времени на это нет. Одна 
из совместных работ бабушки и 
внучки – пасхальный ангелочек.

Три последние года, на про-
тяжении которых Людмила Ми-
хайловна постоянно посвящала 
свой досуг вышиванию, – срок 
не такой уж и большой. Но за 
это время ею созданы десят-
ки вышитых картин, многие из 
которых украшают теперь не 
только ее жилище, но и дома 
друзей и знакомых…

в. ивАНовА.

Дорогие женщины Елена Евге-
ньевна АЛфЕрЕНКОВА, Татья-
на Григорьевна фИЛИППОВА, 
от всей души поздравляем вас с  
праздником 8 Марта. Пусть в этот 
день весенний звучат самые те-
плые  признания в любви! Ваша 
повседневная забота, мудрость и  
любовь к своей профессии – ле-
чить больных – вдохновляют нас. 
Огромное спасибо за нежную чут-
кость, внимание к больным. 

С уважением, 
Э.А.Петрова, Р.Л.Становая, 

Г.П.Слесаренок.

От всей души поздравляем с празд-
ником 8 Марта нашего доктора Татьяну 
Ивановну ГОрЕЛЕНКО. Здоровья Вам и 
успехов!

              Жительницы д. Смешово.

Я, Яковлева Валентина Анатольевна, в 
январе находилась на лечении в инфекци-
онном отделении. Хочу поздравить с Днем 
8 Марта и поблагодарить зав. отделени-
ем Лидию Николаевну ИВАНОВУ и весь 
медицинский  и обслуживающий персо-
нал отделения за чуткое и внимательное 
отношение к пациентам.

                   В.А.Яковлева, д.Песчивка.
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«ЗОЛОТАя ШАЙБА – 2010»

24-25 февраля в Себеже 
проходило первенство Псков-
ской области по хоккею с шай-
бой «Золотая шайба – 2010». 
В соревнованиях приняли 
участие 6 команд: Великие 
Луки, Себеж, Опочка, Бежани-
цы, Гдов и Псковский район. 
Участники первенства – 1993-
1997 годов рождения. 

Соревнования прово-
дились по круговой систе-
ме. Наши ребята выиграли 
все пять игр и впервые ста-
ли чемпионами области. В 
первой игре команда Опочки 
одолела хорошо подготов-

Победа завоевана благода-
ря усилиям всей команды, кото-
рая проявила мужество, дисци-
плину, настрой на игру и чёткое 
выполнение всех тренерских 
указаний и требований.

Наша команда за турнир за-
била 24 шайбы и всего лишь 
4 шайбы пропустила. Лучши-
ми игроками первенства об-
ласти стали: голкипер нашей                  
команды Александр Ильин (от-
разил более 50 бросков, 4 – про-

пустил), защитник Сер-
гей Игнатьев, он же 
лучший игрок турнира 
(забил 4 шайбы). Так-
же отличились Артём 
Захаров (забил 4 шай-
бы), Андрей Фёдоров, 
Павел Степанов, Евге-
ний Кузнецов, Влади-
мир Матвеев. Все игро-
ки имеют хотя бы одну 
забитую шайбу или го-
левую передачу. 

Все игроки нашей 
команды закончили 

турнир без травм, награждены 
грамотами и золотыми меда-
лями Государственного коми-
тета Псковской области по мо-
лодёжной политике и спорту, 
команде вручён кубок победи-
теля. Надо расти дальше…

Огромная заслуга в до-
стигнутом успехе принадле-
жит В.С.Ледяйкину, трене-
ру команды, подготовившему 
ребят к областному первен-
ству.

НАШИ ХОККЕИСТЫ – ПЕРвЫЕ в ОБЛАСТИ

ленную и отлично экипирован-
ную команду из Гдова со счё-
том 8:2. Затем отлично прове-
ли игру с командой из Псков-
ского района (п.Родина) и по-
бедили со счётом 7:1. Тре-
тья игра – с Бежаницами – за-
кончилась победой опочан со 
счётом 5:0. В упорной и тяжё-
лой игре с командой Великих 
Лук опочецкие хоккеисты по-
бедили со счётом 2:1. В фина-
ле встретились команды Себе-
жа и Опочки. Основное время 
матча закончилось со счётом 
2:0 в пользу юных хоккеистов 
Опочки. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАя
 ИЗБИРАТЕЛЬНАя

 КОМИССИя 
ОПОЧЕцКОГО РАЙОНА 

ИНФОРМИРУЕТ
Уважаемые избиратели! В 

территориальную избиратель-
ную комиссию Опочецкого рай-
она поступают как устные, так 
и письменные обращения граж-
дан, касающиеся оценки лич-
ностных и деловых качеств за-
регистрированных кандидатов 
в депутаты Собраний депута-
тов городского и сельских посе-
лений Опочецкого района, выбо-
ры которых состоятся 14 марта 
2010 года, с предложениями ан-
нулировать регистрацию данных 
кандидатов. 

В связи с этим ТИК  Опочец-
кого района разъясняет, что ре-
гистрация кандидатов в депута-
ты на выборах представитель-
ных органов муниципальных об-
разований осуществляется на 
основании решений избиратель-
ных объединений о выдвиже-
нии либо на  основании заявле-
ния самого кандидата о выдви-
жении (самовыдвижении) и по-
сле проверки документов, пред-
ставленных кандидатами в соот-
ветствии с Федеральным зако-
ном № 67-ФЗ от 12.06.2002 года 
«Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие 
в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» и Законом 
Псковской области № 295-ОЗ от 
1.08.2003 года «Избирательный 
кодекс Псковской области». 

В соответствии с изби-
рательным законодательством, 
право быть избранным депута-
том представительного органа 
муниципального образования 
принадлежит гражданину Рос-
сийской Федерации, достигше-
му на день голосования 18 лет. 
Не имеют права быть избранны-
ми граждане, признанные судом 
недееспособными или содержа-
щиеся в местах лишения свобо-
ды по приговору суда, и гражда-
не РФ, имеющие гражданство 
иностранного государства. Ника-
ких иных ограничений законода-
тельство не  предусматривает.  

Территориальной избира-
тельной комиссией Опочецко-
го района после получения до-
кументов о выдвижении и до мо-
мента регистрации кандидатов 
были проведены соответствую-
щие проверки, а также направ-
лены запросы о наличии у кан-
дидатов неснятой или непога-
шенной судимости в Информа-
ционный центр при УВД Псков-
ской области, отдел внутренних 
дел по Опочецкому району, Опо-
чецкий районный суд и судебный 
участок №11 Опочецкого райо-
на. В результате проведенных 
проверок нарушений не выяв-
лено, недостоверных сведений 
кандидатами представлено не 
было, неснятой или непогашен-
ной судимости никто из выдви-
нутых кандидатов не имеет. Та-
ким образом, все 143 выдвину-
тых кандидата были зарегистри-
рованы и оснований для аннули-
рования регистрации нет. 

Что касается отношения 
граждан к личности того или ино-
го кандидата, то придя 14 мар-
та 2010 года на избирательный 
участок, каждый избиратель на 
основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права 
при тайном голосовании выра-
зит свое свободное волеизъяв-
ление путем проставления со-
ответствующей отметки в изби-
рательном бюллетене в пользу 
того кандидата, кандидатуру ко-
торого считает достойной.  


