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ВЫХОДИТ ПО СРЕДАМ И СУББОТАМ

Творчество юных

Президент РФ Владимир
Путин потребовал до ноября 2012 года ввести обязательный экзамен по русскому языку, истории России и
основам законодательства
РФ для иностранных рабочих, исключая высококвалифицированных специалистов. Соответствующее поручение дано правительству по
указу «Об обеспечении межнационального согласия».
* * *
Дмитрий Медведев высказался за учреждение премии для журналистов, проводящих антикоррупционные расследования. По словам Медведева, такую премию должны получать авторы статей, способствующих
созданию атмосферы нетерпимости к коррупции.
* * *
Заболеваемость российских подростков увеличилась почти на 90 процентов
в течение последних пяти
лет. Об этом рассказал главный педиатр РФ, директор
Научного центра здоровья
детей РАМН Александр Баранов. Столь значительный
рост заболеваемости Баранов связывает с отсутствием государственных профилактических программ.
* * *
Фельдшерам и акушеркам разрешили занимать неукомплектованные врачебные должности. Соответствующий приказ Минздрава был подписан главой ведомства Татьяной Голиковой. Медработники со средним образованием смогут
заменять
отсутствующих
терапевтов и педиатров, в
том числе участковых, а также врачей общей практики и
скорой помощи.
* * *
Власти России введут госрегулирование цен на билеты и проживание в гостиницах во время проведения Олимпиады 2014 года в
Сочи. По проекту Минспорттуризма, власти смогут устанавливать стоимость билетов на Игры с 1 июня 2012
года по 1 июля 2014 года, а
на гостиничные услуги – с 1
января 2013 года по 1 июля
2014.
* * *
Старший сын Иосифа Сталина Яков Джугашвили был
убит в 1943 году, так как отказался подчиниться приказу часового в концлагере
Заксенхаузен. Об этом говорится в рассекреченных документах. До сих пор существовало две версии гибели
Якова Джугашвили. По одной
версии, он погиб в плену, а
по другой версии – в бою.

ВЫСТАВКУ МОДЕЛЕЙ ПОСВЯТИЛИ
ДНЮ ПОБЕДЫ

Местом проведения областной выставки стендовых и бумажных моделей-копий транспортных
средств и военной техники в этом
году была выбрана Опочка. Ее
торжественное открытие состоялось в Доме детского творчества
10 мая. В зале собрались кружковцы ДДТ, педагоги, взрослые
моделисты-любители и члены судейской бригады. На столах были
размещены самолеты и танки, автомашины и корабли, сделанные
руками ребят, увлеченных моделированием, из десяти районов
и двух городов – Пскова и Великих Лук. Выставку ее организаторы посвятили Дню Победы.
На открытии выставки присутствовали заместитель главы
администрации
района
В.И.Полулях и начальник отдела
образования, физической культуры и спорта С.Ю.Дмитриева.

Владимир Игоревич тепло приветствовал участников выставки
и пожелал всем успехов. Он особо подчеркнул, что моделирование – дело не пустяковое. Собирая модель самолета или танка,
ребенок развивается, он начинает читать вначале историческую,
а затем и специальную техническую литературу. А для некоторых с детского увлечения начинается путь в профессию. Затем
со словами приветствия и добрыми пожеланиями в адрес участников и членов жюри обратилась
Светлана Юрьевна Дмитриева.
Завершили официальную часть
выступления директора Опочецкого ДДТ А.В.Ильина и представителя организатора выставки – Псковского областного Дома
детства и юношества «Радуга»
О.Н.Голубевой. Александр Владимирович, в частности, выска-

зал пожелание, чтобы такие выставки демонстрировались в каждом райцентре, что поможет привлечь к интересному и полезному виду творчества большее количество ребят.
Оценивали работу юных моделистов Д.С.Узенбаев (главный судья, г.Псков), В.А.Сергеев
(г.Новоржев), А.В.Ильин (г.Опочка), Е.В.Волкова (г.Великике Луки)
и О.Н.Голубева. Особое внимание уделялось точности и аккуратности в изготовлении копий. В
итоге самым удачливым из моделистов Опочецкого Дома детского
творчества оказался Даниил Воробьев. Его работы заняли призовые места в нескольких номинациях: первые места в номинациях
«Бумажные диорамы» и «Бумажные авиамодели», второе – «Модели из готовых наборов» и третье – «Судомодели стендовые».
Хороших результатов добились
Никита Фролов (второе место) в
номинации «Бумажные диорамы», Эдуард Алексенцев (второе
место) и Игорь Гаврилов (третье
место) в номинации «Бумажные
авиамодели».
Представители жюри, не один
год работающие с юными моделистами, отмечают заметный
подъем в этом виде творчества.
Немаловажным и часто определяющим для родителей, приводящих своих детей в кружки и объединения, является тот факт, что
кружки моделирования остаются бесплатными. Однако энтузиастов, которые увлекали бы мальчишек этим полезным видом технического творчества, с каждым
годом в районах все меньше.

Цена 7 руб.

СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО

«ИССА» СЕВ
ЗАВЕРШИЛА

В сельхозкооперативе
«Исса» весенне-полевые работы завершились до Дня
Победы. При плане 170 гектаров хозяйство посеяло 300
гектаров, из них 100 гектаров на зерно, остальные 200
гектаров на кормовые цели.
Стоит отметить, что посевной клин в «Иссе» составляет без малого половину от районного плана сева
(680 га). Механизаторы кооператива для улучшения
плодородия земли вывезли на поля 8600 тонн органических удобрений. Кроме
того, весенний сев в этом хозяйстве прошел с внесением
минеральных удобрений. Более 37 тонн аммиачной селитры и сложных минеральных
удобрений, внесенных в почву, станут залогом будущего урожая. СПК «Исса» этой
весной впервые посеял 10
гектаров кукурузы на силос.

КРЕСТЬЯНЕ
ПОЛУЧАТ
ДОТАЦИИ

По итогам 2012 года владельцы личных подсобных
хозяйств имеют возможность
получить субсидии на развитие животноводства из областного бюджета. Так, при
приобретении коров и нетелей в сельхозпредприятиях области населению будет
возмещаться 50% затрат, но
не более 17,5 тыс. рублей за
1 голову. Населению также
будут выплачиваться субсидии за сданное молоко на перерабатывающие предприятия из расчета 2 рубля за 1
кг молока в зачетном весе.
Субсидии из областного
бюджета оформляются документально в отделе сельского хозяйства районной администрации, каб. №32.

Уважаемые жители
Опочки!
В связи с ремонтными работами на теплотрассе у
здания почты автобусная
остановка временно переносится на 50 м ближе к площади (напротив угла дома
№7). Приносим извинения
за временные неудобства!
Администрация
района.
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Акция

ПОДЕЛИЛИСЬ
ПАСХАЛЬНОЙ РАДОСТЬЮ

«Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ!»

Утром 9 мая отделом Опочецкого районного центра культуры по работе с молодежью была организована акция «Я помню, я горжусь!». В акции приняли участие первичные отделения
Российского Союза Молодежи средней школы №4 и гимназии;
самым активным ее участником стал молодежный военнопатриотический клуб «РусьiЯ», работающий на базе ОРЦК.
В этот день жителям города было роздано более 400 георгиевских ленточек; распространялись и листовки со сведениями
об истории и значении георгиевской ленты.
А на информационном щите в центре города в рамках этой
акции отделом ОРЦК по работе с молодежью были размещены
материалы по истории великого праздника нашей страны – Дня
Победы.
И. ФЕДОРОВА,
главный специалист отдела ОРЦК по работе с молодежью.

СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ

Большой концерт, посвященный празднику праздников
– Светлому Христову Воскресению, прошел 4 мая в районном
Центре культуры. Зрительный
зал был полон, здесь собрались
и взрослые, и дети.
Открылся пасхальный концерт чудесным колокольным звоном. Настоятели опочецких храмов отец Николай и отец Иоанн
в сопровождении хоров отслужили молебен и поздравили всех
собравшихся. А подарки к празднику были разными. Прекрасные
песнопения прозвучали в исполнении хоров Покровского и Преображенского храмов. Воспитанники воскресной школы при храме Покрова Божией Матери подарили зрителям поучительную
театрализованную
постановку
на пасхальную тему. Сценку по
евангельским мотивам представили учащиеся Краснооктябрь-

ской школы. С восторгом зал принял стихотворение «Разговор с сыном», прочитали которое матушка
Татиана и ее сын Иван. Прекрасные стихи прозвучали в исполнении учащихся воскресной школы
при Преображенском храме.
Свои поздравления со Светлой
Пасхой адресовали зрителям вокальные коллективы и солисты Центра культуры: хор ветеранов, хор
русской песни, квартет «Опочане»,
Е.Золотцева. Поделились пасхальной радостью и учащиеся Детской
школы искусств – вокальные ансамбли «Жаворонки» и «Песенка».
Со светлым праздником поздравила опочан и директор Опочецкого центра культуры Г.П.Евдокимова. Галина Петровна выразила также надежду, что такие концерты станут традиционными.
Ключевым моментом пасхального концерта стало награждение
победителей районного конкурса

«Пасхальная радость». Более
двухсот рисунков и поделок,
представленных на конкурс,
опочане могли увидеть в храмечасовне Обретения главы Иоанна Предтечи, где с 15 апреля по 4 мая работала выставка.
Победителей определяло специальное жюри. В результате
лучшими из лучших была признана 31 работа, авторы шести
из них (Д. Рогова, И. Пальчикова, А. Филиппова, К. Романова,
С. Павленок и коллективная работа детского сада «Теремок»
«Цыплятки») удостоены приза
зрительских симпатий. Всем победителям конкурса были вручены грамоты и подарки.
А 6 мая хоры опочецких храмов и квартет «Опочане» приняли участие в традиционном ежегодном пасхальном фестивале
Невельского благочиния, который проходил в Себеже.

Память

ЕЩЕ 9 НЕИЗВЕСТНЫХ СОЛДАТ

СКОТ ВЫГНАЛИ В ПОЛЕ

В хозяйствах района начался летне-пастбищный период содержания скота. Первым дойное стадо вышло в поле в ООО
«Содружество» (бывший СПК «Фронтовик»). Всего по состоянию на 11 мая на зеленую траву выгнали 13 гуртов скота – 1150
голов КРС, в т.ч. 1050 коров. Кроме того, в ближайшее время
начнется выпас трех гуртов телок случного возраста. Такие стада будут сформированы в «Иссе», «Содружестве» и «Заречье.
В ООО «Заречье» на ферме Карузы организована летняя
дойка. Еще одну летнюю дойку планирует сделать ООО «Содружество».
По данным сельхозотдела, для организованного проведения
пастбищного сезона требуется 19 пастухов, 17 из них уже подобраны. Как сообщила редакции «Красного маяка» начальник
сельхозотдела М.П.Харьковская, с выгоном скота на пастбища
начался постепенный рост надоев молока.
СВЕДЕНИЯ О НАДОЯХ МОЛОКА В ХОЗЯЙСТВАХ РАЙОНА
на 11 мая
В первой графе – название хозяйств, во второй – валовой
надой (кг), в третьей – надой на одну корову (кг).
СПК «Исса»
4226
14,5
ООО «Содружество»
2180
8,2
ООО «Заречье»
1837
7,9
СПК им. Мичурина
654
7,3
ОАО «Глубокое»
530
5,0
СПК «Опочецкий»
218
4,0
СПК «Веть»
50
3,8
По району
4695
9,3

НЕТ НАРКОТИКАМ!

Операция «Мак-2012»
28 мая в области начинается ежегодная
межведомственная оперативно-профилактическая
операция «Мак-2012».

5 мая в Болгатове под оружейный салют в братскую могилу перезахоронили останки девяти неизвестных советских воинов, погибших во время Великой Отечественной войны. Их
разыскали участники поискового отряда «Рубеж»: семерых
– на территории Болгатовской
волости и по одному – в Приго-

родной и Звонской волостях.
Защитников Родины в последний путь проводил по православному обряду священник Теребенской Воскресенской
церкви отец Георгий.
В торжественной церемонии
и состоявшемся затем митинге,
посвященном Дню Победы, приняли участие депутат област-

ного Собрания Б.Г.Полозов,
глава
Опочецкого
района
П.М.Васильев, председатель
районного совета ветеранов
В.Н.Монтус, глава Болгатовской волости А.Ф.Пиминова,
руководитель поискового отряда «Рубеж» В.И.Селезнев,
учащиеся и педагоги Теребенской школы и другие лица.

Необходимость
проведения в области ежегодной межведомственной
оперативнопрофилактической
операции
«Мак-2012» объясняется широким распространением в незаконном обороте наркотиков, которые наркопотребители изготавливают самостоятельно, используя мак и коноплю. В результате переработки безобидное растение становится опасным наркотиком.
Цель операции – предупреждение и раскрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических
средств растительного происхождения.
В операции, кроме УФСКН
России по Псковской области, принимают участие УВД,
УФСБ, таможенные органы, Вооруженные силы России.
Проводится работа с главами муниципалитетов, председателями садовых и охотничьих
обществ, лесниками и егерями.
Более 27 кг наркотических

средств изъято из незаконного оборота в области в ходе
оперативно-профилактической
операции «Мак-2011».
Псковскими наркополицейскими зарегистрировано 211
преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, из них
125 связано со сбытом наркотиков, 84 – с незаконным хранением наркотиков, 2 – с незаконным
культивированием наркосодержащих растений. Возбуждено
211 уголовных дел в отношении
106 лиц, из которых 3 являются
иностранными гражданами.
В период проведения операции выявлено 121 административное правонарушение.
Наркополицейские призывают граждан быть бдительными
и просят сообщать об известных
фактах незаконного культивирования наркосодержащих растений в управление ФСКН России
по Псковской области по телефонам: в Пскове – 79-63-00, Великих Луках – 3-53-40, Себеже
– 22-471, Острове – 72-298.
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МНОГИЕ ГОДЫ
ОТДАЛИ ШКОЛЕ
В школах нашего района работает немало энтузиастов,
стремящихся собирать и сохранять страницы истории образовательных учреждений. Эти педагоги не только сами увлечены краеведением, но и активно
привлекают к изучению родного
края, истории школы своих учеников.
Много
ценных
материалов хранится в Матюшкинской
школе. Об одной из страниц
школьной истории, о педагогахветеранах нам рассказала учитель истории Е.А.Евдокимова.
Свой рассказ она начала с биографии первого послевоенного
директора Матюшкинской школы Зинаиды Федоровны Симоновой.
Родилась Зинаида Федоровна на хуторе Косткино в 1922
году, так что этот год для нее
юбилейный. В период коллективизации семью переселили в
Матюшкино, где и окончила Зинаида семилетку. Педагогическую профессию она поехала
получать в Ленинград. Училась
на филологическом. Там ее и
застала война. После того как

З.Ф.Симонова
ее эвакуировали из блокадного
Ленинграда, она вернулась домой. Участвовала в партизанском движении.
В июле 1944 года, сразу же
после освобождения района от
немецко-фашистских захватчиков, Зинаиду Федоровну назначили директором Матюшкинской школы. Кругом разруха, воронки от бомб и снарядов, пепелища. В старинном здании школы, где в период оккупации располагался немецкий госпиталь,

стекла выбиты, мебель сожжена.
Надо было успеть не только привести все в порядок, но еще и мебель хоть какую-то поставить в
классы. И работа закипела.
Столы, так называемые крестовики (крестовина и сверху примитивная столешница из досок), для
школы сколачивали сами ребята
под руководством учителя труда
П.П.Столярова. Стекла вставили. Из бумажных немецких мешков нашили тетрадей. С учебниками было туго, одна книга на несколько учеников. Нелегко было

Выпуск 1974 года, третья слева в первом ряду А.Ф.Петрова

А.И.Филиппова подписывает договор
и с обеспечением школы дровами. Для отопления школы разбирали немецкие блиндажи.
И ученики таскали дрова на себе за три километра. Несмотря на все
трудности, занятия в
школе начались вовремя – 1 сентября 1944
года. Зинаиду Федоровну премировали отрезом на платье...
В дальнейшем З.Ф.
Симонова
работала
завучем и вела уроки
русского языка и литературы.
Еще один педагогветеран, о котором нам
рассказала Е.А.Евдокимова, – Алевтина
Ивановна Филиппова. Родом она
из д.Коростели Пушкиногорского района. В 1941 году окончила
школу. Планам многих выпускников тогда не суждено было исполниться. И сколько ее сверстников
полегло на полях сражений!
Алевтина пережила оккупацию
в деревне с родителями. Страхов
натерпелась, но главное – жива
осталась. После войны поступила
на естественно-географическое
отделение Псковского учительского института. В 1948 году нача-

лась ее трудовая биография. Работала в Новоржевском районе,
потом в г.Опочке. С 1952 – в Матюшкинской школе учителем географии, химии и биологии. Много
внимания и сил она уделяла пришкольному участку, вывела его
на образцово-показательный уровень, за что школа не раз занимала призовые места в районе и в
области. На снимке, сделанном
25 октября 1957 года, Алевтина
Ивановна подписывает договор.
В 1957 году при школе была
создана свиноферма, позднее –
птицеферма. Работа велась на
основе договоров с колхозом.
А уже в следующем, 1958 году,
юные натуралисты Матюшкинской школы стали участниками Всесоюзной сельскохозяйственной выставки
в Москве. В качестве премии школа получила грузовик. Сохранилась фотография, на которой рядом
с подаренным грузовиком
стоят радостные ребята, а
двое натуралистов вместе
со своими питомцами – гусями – забрались в кузов.
Много лет отдала школе
и Алла Федоровна Петрова. Родилась она в 1928
году. В 1946-м по окончании 1-й средней школы

поступила в Опочецкое педагогическое училище. А
в 1950-м, после окончания
училища, получила направление в Кудеверский район. Затем в 1954-1972 годах
преподавала русский язык и
литературу в Сырохновской
школе. В этот период она
работала и училась. В 1954
году окончила Великолукский учительский институт,
в 1962-м – Псковский педагогический. Шесть последних лет, до реорганизации
Сырохновской школы в начальную, была ее директо-

ром.
В 1972 году Аллу Федоровну назначили директором Матюшкинской средней школы. Тогда здесь
училось 150 ребят. Педагогический
коллектив состоял из опытных, знающих, требовательных педагогов.
Учащиеся Матюшкинской школы
постоянно участвовали в районных и областных олимпиадах, занимая первые и призовые места.
А выпускники без проблем поступали в средние профессиональные и высшие учебные заведения.
Так, Н.Орлова и Е.Петровская
успешно окончили медицинский
институт, Е.Удальцова, З.Егорова,
Л.Григорьев – педагогический и
т.д.

О ПОЛУЧЕНИИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ ПРАВОПРЕЕМНИКАМИ
м – 55, а за 3 месяца 2012 года – 9.
Напомним, что застрахованное
лицо имеет право решить, кому в
случае его смерти будут переданы
средства пенсионных накоплений.
Для этого ему можно написать заявление, содержащее информацию о лицах, которым гражданин
намерен передать эти средства, и
о долях, в которых они будут распределены. Это так называемые

правопреемники по заявлению.
Если такого заявления нет, право на получение средств пенсионных накоплений имеют близкие родственники – правопреемники (наследники) первой, второй очереди.
Необходимо обратить внимание, что накопительная часть пенсии есть не у всех. В 2002-2004 годах она формировалась у женщин
1957 года рождения и моложе, у

Подготовила Н. Ильина.

Автомобиль – подарок от ВДНХ

Пенсионный фонд информирует

За три месяца 2012 года 8
правопреемников из Опочецкого района получили пенсионные
накопления умерших застрахованных лиц. Размер выплат составил 34,7 тысячи рублей. При
этом за выплатой пенсионных
накоплений умерших граждан,
имевших накопительную часть
пенсии, в 2010 году обратилось
всего 43 правопреемника, в 2011-

Выпускники Матюшкинской
школы вспоминают Аллу Федоровну как прекрасного предметника, требовательного, ответственного и очень внимательного учителя, способного
научить грамотно писать диктанты практически каждого
ученика. А учителя – как одного из лучших руководителей,
с кем довелось работать. Директор – это не только организатор учебного процесса, но и
хозяйственник. Именно хозяйственные заботы отнимают порой много сил, терпения и требуют пробивных способностей.
Алле Федоровне в числе прочих пришлось решать и такую
глобальную в масштабах школы проблему, как ремонт крыши. Здание старое, и со временем крыша обветшала, стала протекать. Пробить капитальный ремонт было не так-то
просто, но все же Алле Федоровне удалось выбить деньги
– крышу перекрыли.
В небольшом школьном музее сохранилось немало ценных фотографий разных лет.
Каждый снимок – страница
истории. Перелистать их нам
помогли краеведы Матюшкинской школы.

мужчин 1953 года рождения и моложе. С 2005 года накопительная
часть пенсии пополняется только у граждан 1967 года рождения
и моложе. Обратиться в территориальный орган ПФР за получением данных средств правопреемнику необходимо в течение 6 месяцев со дня смерти застрахованного лица. Если срок обращения
пропущен, его придется восста-

навливать через суд.
В связи с внесением изменений в Налоговый кодекс пенсионные накопления, выплачиваемые правопреемникам после 1
января 2010 года, не облагаются налогом на доходы физических лиц.
Более подробную информацию о правилах выплаты
средств пенсионных накоплений можно получить по телефону управления ПФР в Опочецком районе – 8 (81138) 2-26-00.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО
ПЕРЕДАЕТ СВОИМ УЧЕНИКАМ

26-27 апреля в Псковском политехническом колледже №12 проходил конкурс профессионального мастерства
среди
сварщиков. В нем приняли участие
обучающиеся и мастера производственного обучения из
9 учреждений начального и
среднего профессионального образования Псковской
области. Опочку на конкурсе представляли обучающийся 3 курса индустриальнопедагогического
колледжа
Иван Степанов и мастер производственного обучения Н.Е.
Мурашов.
Как рассказал Николай
Ефимович, испытания для
обучающихся включали теоретическую часть (в течение
часа необходимо было пройти тестирование на компьютере) и практическую. На практике требовалось подготовить
к работе сварочное оборудование и осуществить сварку
определенных деталей. В течение двух часов конкурсанты
должны были продемонстрировать умения и навыки дуговой, газовой и полуавтоматической сварки. Мастера выполняли только практическое
задание (на него отводилось
2 часа 20 минут), но оно было
значительно сложнее.
Жюри оценивало работу конкурсантов по ряду критериев. Среди них – соблюдение правил охраны труда и
технологии работы, качество
швов и другие. По результатам испытаний среди мастеров производственного обучения Николай Ефимович Му-

рашов занял почетное третье
место. В качестве подарка ему
вручили электродрель.
Николай Ефимович работает в Опочке уже 32 года.
Окончив Второй московский
индустриально-педагогический
техникум, получил специальности техника, технолога сварочного производства и мастера
производственного обучения и
по распределению пришел работать в Опочецкое ГПТУ №6.
За годы своей трудовой деятельности Николай Ефимович
не раз принимал участие в конкурсах областного масштаба,
были и призовые места. С успехом выступали на подобных состязаниях профессионального
мастерства и становились призерами его ученики. Правда,
сетует мастер, раньше молодежь была более заинтересованной в освоении
профессии сварщика, а
сейчас с ней связывают
судьбу лишь единицы из
тех, кто получил эту специальность.

Возвращаясь к конкурсу, отметим, что Иван Степанов показал довольно хорошие результаты в его теоретической части. Небольшие
трудности возникли при выполнении практического задания, поскольку работать нужно было на новом оборудовании. Окончательные результаты конкурса среди обучающихся будут подведены чуть
позднее.
Говоря о своем ученике, Н.Е.Мурашов характеризует его как очень способного и
перспективного. Иван успешно
проходит обучение и при выпуске претендует получить повышенный четвертый разряд.

С. ФЕДОРОВА.

Успех

ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА ОПОЧЕЦКОЙ ШКОЛЬНИЦЫ

В
рамках
национальной образовательной программы «Интеллектуальнотворческий потенциал России» в конце апреля в
Санкт-Петербурге проходила
Всероссийская конференция
учащихся «Юность. Наука.
Культура. – Север». В составе псковской делегации была
и опочанка – ученица школы
№4 Мария Васильева, уже
имеющая дипломы высокого
достоинства за свои исследовательские работы.
В Санкт-Петербурге она

выступала на заседании самой
большой секции – «Краеведение» и представляла свою работу, подготовленную под руководством учителя истории
О.С.Григорьевой, посвященную
опочанке Евгении Ивановне
Ивановой, скрывавшей во время оккупации еврейского мальчика. С момента публикации
этой истории в нашей газете в
исследование были внесены
новые факты. В частности, работа дополнена материалами,
касающимися присвоения Евгении Ивановне и ее отцу Ивану

Ефимовичу Ефимову высокого звания – Праведники Народов Мира. Исследование Марии Васильевой получило высокую оценку жюри. Она награждена дипломом лауреата I степени.
По возвращении в Опочку
Мария поделилась радостью
победы и впечатлениями о
форуме со своим руководителем. В культурную программу
конференции были включены
экскурсии «Вечерний Петербург» и посещение Русского
музея.

Год российской истории

ПОСВЯТИЛИ КНЯЗЮ АЛЕКСАНДРУ НЕВСКОМУ

В апреле в рамках Всероссийских Александро-Невских
чтений в районе проводился отборочный тур выставки декоративно-прикладного
и изобразительного творчества, посвященный святому
благоверному великому князю
Александру Невскому. Как сообщила педагог-организатор

Дома
детского
творчества
Н.В.Николаева, в конкурсе приняли участие учащиеся шести
образовательных учреждений –
школы №4, Макушинской и Теребенской школ, ДДТ, детских
садов «Улыбка» и №1.
Дипломами
победителей
(без указания места) отмечены
работы Дианы Сковороды (д/с

его книги знают
во многих странах мира

№1), Лины Егоровой (ДДТ),
Дарьи Дундуковской, Дарьи
Егоровой, Анастасии Гавриловой, Максима Сенченка, Ольги Мешковой, Ивана Нетребы (школа №4) и Нины Опариной (Теребенская школа). Они
были направлены на областную выставку, которая продлилась до конца апреля.

Среди имен людей, прославивших Опочецкий край, таких как А.Л. Ордин-Нащокин
– выдающийся русский дипломат и политик, организатор почты России, непревзойденный мастер шахматной игры
А.Д.Петров, историки-краеведы
Л.А.Травин,
И.П.Бутырский,
Л.И.Софийский, как Герои Советского Союза – и многих других, почетное место занимает имя нашего современника,
писателя-пушкиниста В.М. Русакова.
Удивительно скромный, как и
большинство талантливых людей, Виктор Михайлович Русаков известен во многих странах
мира. Его книгу «Рассказы о потомках А.С.Пушкина» знают и
читают в Европе, США, Канаде,
Японии.
Он жил среди нас, в нашем
городе, и всю жизнь посвятил
поиску потомков великого поэта, переписывался с ними, публиковал их воспоминания,
записки. 357 потомков вошло
в родословную роспись в последнем издании его главной
книги, которая издавалась с изменениями и дополнениями 10
раз. Общий тираж этих изданий
– около миллиона экземпляров,
и тем не менее они уже стали
библиографической редкостью.
Родился Виктор Михайлович
в д.Авдеево Опочецкого района, ныне не существующей,
в 1927 году. Участник Великой
Отечественной войны, проходил службу в знаменитых Гороховских лагерях под Нижним
Новгородом, но в боевых действиях не участвовал – пришла
долгожданная Победа.
В 1954 году Виктор Михайлович окончил вечернюю среднюю школу в г.Опочке, в 1959
году – филфак Ленинградского
университета.
По совету своего преподавателя, профессора Б.В.Томашевского, предложившего ему
исследовать
малоизученную
тему – о потомках А.С.Пушкина,
В.М.Русаков отдал этому делу
лучшие годы своей жизни. Поражает трудолюбие этого человека: работа в архивах Москвы, Ленинграда и других городов, многочисленные поездки по стране, встречи с читателями, участие в различных кон-

ференциях, посещение мест, связанных с
жизнью и творчеством
А.С.Пушкина,
детей
поэта, его родственников, друзей…
О своем нелегком
жизненном и творческом пути В.М.Русаков
рассказал в автобиографической
повести «Под небом детства», а также в других книгах: «Моя тропа к А.С.Пушкину»,
«О лжепотомках А.С.
Пушкина. И не только о них…», «Бывают
странные сближения»,
«Прожитое, что пролитое, – не воротишь».
В.М.Русаков постоянно вел большую
общественную работу. Был редактором альманаха опочецких любителей слова «И путешествие в Опочку…», сборника стихов для детей «Цветок на асфальте» поэтессы Маргариты Трепалиной,
книги «Воспоминания о народном театре» автора этой статьи. Тесно сотрудничал с Опочецкой районной библиотекой,
общался с интеллигенцией нашего города, у него было много друзей и поклонников его таланта.
Летом 2009 года в Москве был организован Первый всемирный съезд потомков А.С.Пушкина, посвященный 210-летию со дня рождения поэта, но по состоянию
здоровья Виктор Михайлович
не смог поехать в столицу. Однако он послал съезду видеоприветствие.
За творческий подвиг в исследовании новой страницы в
пушкиноведении В.М.Русаков
был принят в Союз писателей
России, в действительные члены Историко-родословного общества в Москве.
Добрый, отзывчивый, всегда
готовый придти на помощь, посоветовать, помочь в творческих делах – таким его запомнили многие.
Он был влюблен в наш маленький древний город, переживал в последние годы за
его благоустройство, чистоту,
внешнюю культуру. Часть своего литературного архива (ведь
многое хранится в Пушкинском
Доме в Санкт-Петербурге, в
Пушкинском заповеднике) он
передал в Опочецкий краеведческий музей для работы.
Из жизни В.М.Русаков ушел
8 ноября 2011 года, не дожив
ровно полгода до своего 85-летия (8 мая 2012 года). Человек
с прекрасной душой – таким он
останется в памяти всех, кто
его знал.
Надеюсь и верю, что администрация Опочецкого района примет решение увековечить память нашего знаменитого земляка, установив мемориальную доску на доме №13
по улице Автозаводской, где
последние годы жил и творил
Виктор Михайлович Русаков.
Светлая ему память!
А. ЗОЛОТАРЕВ.
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В СУДЬБЕ ОТРАЗИЛАСЬ ЭПОХА

Николай Иванович Васильев
родился 25 сентября 1902 г. в семье
опочецкого кузнеца. Весной 1918 г. окончил высшее начальное училище. Тогда
же начал принимать активное участие в
общественной жизни, был в числе первых опочецких комсомольцев.
В январе 1919 г. 16-летним пареньком он ушел добровольцем в Красную
Армию. Весной 1919 г. вступил в группу сочувствующих РКП(б), а 4 августа
1919 г. парторганизация Псковского
полка, расквартированного в Опочке,
и Опочецкий уком РКП(б) приняли его
в ряды коммунистической партии.
До конца Гражданской войны (1921 г.)
Васильев находился в рядах Красной
Армии, был красноармейцем, политруком, работал в политотделе
дивизии.
Боевое крещение получил в 1-м Опочецком коммунистическом отряде.
В конце 1919 г. белолатыши начали наступление и
двинулись в сторону Опочки,
стремясь перерезать важные
стратегические пути и зайти в тыл Красной Армии. Регулярных частей здесь не
было, за исключением горсточки пограничной охраны. Москва
дала приказ уездному комитету партии: мобилизовать все силы и прикрыть фронт до прихода частей Красной Армии. В течение одной ночи из
коммунистов и комсомольцев был создан отряд особого назначения, во главе которого встал секретарь укома
партии А.С.Самуйлов.
Вот что вспоминал позднее Николай Иванович:
– В условиях очень холодной зимы
слабо вооруженные и плохо одетые
коммунары вели неравный бой с частями регулярной армии, снабженной
английским оружием и снаряжением.
Врага к Опочке не пустили. Когда подошли части Красной Армии, отряд
вернулся в город и был расформирован. Меня послали на курсы политруков при политотделе 11-й дивизии. По
окончании курсов я был назначен политруком школы комсостава.
В июне 1920 г. по приказу партии:
«Пролетарий, на коня!» – меня послали в 17-ю кавалерийскую дивизию на
польский фронт. В качестве политрука
эскадрона я участвовал в боях, а после ранения работал в политотделе
дивизии.
Затем наша дивизия была переброшена на юг. Соединение, получившее
название «Червонное Казачество»,
под командованием Г.И.Котовского
очищало Украину от бандитов.
…Отгремела Гражданская война. В
1921 г. Н.И.Васильева послали учиться в Одесскую военно-инженерную
школу, на отделение восстановления
железных дорог. Школу он не закончил, заболел и был демобилизован.
В августе 1921 г. вернулся в родную
Опочку. Было ему тогда 19 лет. С первого же дня после приезда он приступил к работе в укоме РКП(б), заведовал секретным отделом, а затем был
избран заведующим организационноинструкторским отделом укома.
Уезд по-прежнему оставался приграничным. Н.И.Васильеву часто приходилось быть в разъездах по уезду,
укреплять сельские ячейки партии, помогать сельским коммунистам налаживать работу волостных Советов.

Приходилось, как представителю укома,
выезжать и с отрядом ЧОНа, участвовать в разгроме банд.
В апреле 1922 г. уездная конференция РКСМ избрала Николая Ивановича ответственным секретарем укомола, а Псковская губернская конференция – членом губкомола. В эти годы он
стал больше работать над собой, много читал, выступал с докладами и лекциями, сотрудничал в уездной печати
и газете «Псковский набат». Уком партии счел возможным выдвинуть Васильева на ответственную советскую работу, утвердив в должности заведующего уездным отделом политического
просвещения (уполитпросвет). Нести в
деревню культуру, создавать избы-

читальни, библиотеки, школы для малограмотных было тогда важнейшей задачей. Особое место занимала ликвидация неграмотности. На это всенародное
дело мобилизовались все силы актива деревни, интеллигенция, комсомол.
Много раз Н.И.Васильев выезжал в самые отдаленные волости, был и организатором, и пропагандистом, и лектором;
проводил беседы по самым животрепещущим вопросам.
По совместительству с работой в
уполитпросвете Н.И.Васильев был уполномоченным Главлита по Опочецкому
уезду, неся личную ответственность за
выпуск в свет всех печатных изданий и
идеологическую направленность всех
зрелищных предприятий.
В 1923 г. Н.И.Васильеву снова пришлось взять в руки винтовку. На польской границе было неспокойно. Партия
мобилизовала 25 тысяч коммунистов
политбойцами в части армии, стоявшие
на границе. Опочецкий уком послал четырех коммунистов, в том числе и Васильева. Он был в одной из частей рядовым бойцом до тех пор, пока необходимость в этом не миновала. После выполнения этого задания Николай Иванович прошел аттестацию, его утвердили на военной должности – заместителем начальника политотдела дивизии запаса – и вернули к месту прежней работы. В Опочке Васильев некоторое время находился на должности
инструктора уисполкома, а затем снова стал заведующим уполитпросветотделом.
В 1925 г. Н.И. Васильев окончил в Москве Высшие курсы политпросветработников, которые часто посещала начальник Главполитпросвета Н.К.Крупская.
В марте 1926 г. губком ВКП(б) вызвал
Н.И.Васильева в Псков на партработу.
Партконференция Псковского железнодорожного района избрала его членом бюро, заведующим агитационнопропагандистским отделом городского
райкома партии.
Осенью 1927 г. было проведено районирование: вместо Псковской губернии возникли два округа. Николая Ивановича направили во вновь созданный
Великолукский округ. Там, в Великих

Луках, на партконференции
он был избран членом бюро
и заведующим агитационнопропагандистским
отделом
райкома ВКП(б), а в 1928 г. –
секретарем этого райкома. В
конце того же года был избран
заведующим
агитационнопропагандистским
отделом
окружкома ВКП(б).
Когда были ликвидированы округа, а следовательно, и Великолукский окружком партии, Н.И.Васильева
послали на железнодорожный
транспорт. Он был секретарем парткома Великолукского паровозоремонтного заво-

да, затем директором Великолукского
железнодорожного учебного комбината.
В комбинат входили механический техникум, 3-годичная школа ФЗУ, вечерний
техникум.
В 1932 г. на Всесоюзном съезде железнодорожников Н.И.Васильева избрали членом Центрального комитета профсоюза работников железнодорожного транспорта. ЦК ВКП(б) вызвал
его в Москву на должность заведующего культурно-массовым отделом ЦК ЖД.
В 1937 г. Николай Иванович окончил
с отличием Военно-транспортную академию РККА, получил звание военного
инженера путей сообщения.
После окончания академии в 1937 г.
он был направлен на железнодорожный
транспорт и назначен на должность ревизора по безопасности движения поездов Министерства путей сообщения.
1937 г. был для Николая Ивановича очень тяжелым. По клеветническому заявлению его объявили врагом народа, исключили из партии, лишили работы. Правда, вскоре обвинение отпало в силу своей нелепости. Ему вернули партбилет, даже деньги заплатили за
«вынужденный прогул», но вся незаслуженная трепка и методы «расследования» сильно сказались на его здоровье.
Николай Иванович долго болел. В декабре 1940 г. ему была сделана операция
с частичным удалением шести ребер.
Ко времени начала Великой Отечественной войны Николай Иванович еще
не совсем оправился от операции. Работал в парткоме Министерства, редактировал газету «Большевик транспорта», выполнял отдельные поручения по
эвакуации семей железнодорожников.
Но как только здоровье его улучшилось,
Николай Иванович подал заявление об
отправке на фронт.
По решению секретариата ЦК ВКП(б)
министр путей сообщения А.И.Хрулев
в 1942 г. назначил Н.И.Васильева на
должность заместителя начальника
фронтовой Северной железной дороги.
В то время эта дорога была единственной железнодорожной артерией, доставляющей все необходимое для жизни, обороны и боевых действий героическому Ленинграду, Карельскому и Ле-

нинградскому фронтам, Балтийскому и
Беломорскому флотам. Н.И.Васильеву
приходилось выполнять много заданий партии и правительства по организации перевозок, восстановлению разрушенных станций и путей под огнем
противника, часто бывать на «Дороге
жизни» у Ладожского озера, на станциях Волховстрой, Тихвин, Лодейное
Поле и других, подвергавшихся постоянным массированным налетам вражеской авиации.
За работу на фронтовой дороге и
успешное выполнение ответственных
заданий Н.И.Васильев был награжден
орденом Трудового Красного Знамени и медалями «За оборону Ленинграда», «За оборону Советского Заполярья» и др. Ему было присвоено звание
директора-полковника движения.
Закончилась война. Н.И.Васильева
вновь отозвали в Москву. В апреле 1946 г. Николай Иванович был назначен на должность заместителя начальника Главного управления руководящих кадров Министерства путей
сообщения. Через него проходили назначение, перестановка и выдвижение высшего и старшего начальствующего состава железных дорог, центрального аппарата Министерства,
крупных строек и заводов транспорта.
Более трех лет выдерживал он это напряжение.
Впоследствии Н.И.Васильева секретариат ЦК партии утвердил заместителем главного редактора газеты
«Гудок». Около 7 лет проработал он
в этой газете, а с августа 1956 г. стал
главным редактором вновь созданного
технического железнодорожного журнала.
Когда Н.И. Васильеву перевалило
за 60 лет, здоровье его резко ухудшилось, и он попросил об отставке. Комиссия при Совете Министров СССР
установила ему персональную пенсию
союзного значения с ноября 1963 г. пожизненно.
При всей активности и неуемном
характере за всю свою жизнь Николай
Иванович Васильев не имел ни одного партийного или административного
взыскания. Он получил 8 правительственных наград, знак «Почетному железнодорожнику» и именные часы от
министра путей сообщения.
А. КОНДРАТЕНЯ.
(По материалам архива
Опочецкого краеведческого музея
от 15 января 1966 г.)
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ДЛЯ ТУШЕНИЯ
ПОЖАРОВ
На совещании районной
комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности начальник Опочецкой пожарной части Иван Николаевич Васильев сообщил, что вступил в
силу новый федеральный закон, касающийся противопожарной службы. На его основании был разработан и областной закон. В частности,
основной упор теперь делается на создание добровольных пожарных дружин. Часть
пожарной техники уже передается в ведение сельских администраций. Как происходит
реализация данного закона в
нашем районе, мы попросили
рассказать начальника отдела
по ГО, ЧС и мобилизационной
работе Бориса Анатольевича ФЕДОРОВА.
- С целью предупреждения
чрезвычайных ситуаций и во
избежание распространения
возможных пожаров в апреле распоряжением администрации района из резервного фонда выделены средства
на приобретение аккумулятора к пожарной машине ГАЗ-66
сельской пожарной команды
(СПК) Болгатовской волости,
а на пожарную машину ЗИЛ130, принадлежащую СПК
Глубоковской волости, кроме аккумулятора, была приобретена автопокрышка. Также
местные администрации покупают пожарный инвентарь и
на свои средства. К примеру,
администрация
Матюшкинской волости купила мотопомпу и рукава к ней.

16.05.2012
Пенсионный фонд информирует

НА ВЫПЛАТУ ПЕНСИЙ И ПОСОБИЙ
В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В АПРЕЛЕ НАПРАВЛЕНО
БОЛЕЕ 2 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ
В апреле 2012 года начисление и выплата пенсий и пособий 209696 жителям региона,
которые находятся в компетенции Пенсионного фонда Российской Федерации, производились вовремя и в полном объеме. Ни в одном из районов сбоев в выплате пенсий и пособий
не было.
Всего за прошедшие четыре
месяца 2012 года Пенсионный
фонд перечислил в адрес пенсионеров и льготников области
7,6 млрд. рублей, в том числе в
апреле – более 2 млрд. рублей.
Напомним, что в 2012 году
пенсии были проиндексированы дважды. В феврале на

7% выросли трудовые пенсии (по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца). С 1 апреля трудовые пенсии увеличились еще на 3,41%.
В общей сложности в результате двух индексаций трудовые
пенсии по старости выросли в
среднем на 884 рубля и составили 9320 рублей.
Также в апреле произошло
повышение пенсий по государственному обеспечению, в том
числе социальных – на 14,1%.
Средний размер социальной
пенсии составил 5346 рублей.
Одновременно с этим на 6%
проиндексирован размер ежемесячной денежной выплаты.

Жди меня

Разыскиваются в Опочецком районе

Заявка № 2042536
Ирина Анатольевна Азарова (Украина) от имени своей матери Светланы Евгеньевны Янковской (на фото) разыскивает Дмитрия Евгеньевича Кузьмина, 1959
года рождения.
Последний адрес: Россия, Псковская область, Опочецкий район.
Место рождения (спр.): Россия, Псковская
область, Опочецкий район.
В заявке И.А.Азарова сообщает следующее: «Моя бабушка Янковская Мария Артемовна в свое время разошлась со своим мужем Янковским Евгением Александровичем, забрала свою дочь (мою
маму) и уехала. Отец моей мамы вновь женился, жену его звали Евгения Кузьмина. У них родился сын Дмитрий Евгеньевич Кузьмин.
Одно время моя мама жила у своего отца почти два года. Она училась в 5 классе, а брат ее Дмитрий – в 4-м. В 1968 году ее мать увезла к себе на Украину. С тех пор брата она не видела.
Моя мама Светлана Евгеньевна носит сейчас фамилию Караман.
По словам бабушки, отец моей мамы умер в 1991 году.
Прошу вас, помогите мне найти брата моей мамы Кузьмина Дмитрия Евгеньевича, очень бы хотелось нам встретиться с ним и с его
семьей».

Обновленный тариф

«Так просто»

стал еще более простым и выгодным
Псков – Tele2, европейский оператор мобильной связи Tele2, представляет обновленный тариф «Так просто» для абонентов Псковской области.
С 25 апреля 2012 года компания Tele2 Псков
вводит еще более выгодные параметры тарифного плана «Так просто» с единой стоимостью
минуты при звонках на все телефоны Псковской
области и SMS – всего 35 копеек. Обновленное предложение «Так просто» стало еще более
простым и честным, тариф не содержит скрытых
условий и звездочек.

Тариф не имеет абонентской платы. Все
входящие вызовы и SMS бесплатны, как и первая смена тарифного плана. Более подробную
информацию о доступных тарифных планах и
услугах можно получить в салонах связи Tele2,
а также на сайте «Tele2 Псков».
Напомним, что Tele2 – одна из ведущих альтернативных телекоммуникационных компаний
в Европе. Сегодня Tele2 обслуживает около 34
миллионов абонентов в 11 странах, предлагая
услуги мобильной и фиксированной телефонии,
широкополосного доступа в Интернет, кабельного телевидения. Tele2 всегда стремится
предлагать абонентам услуги хорошего
Роман Солонин,
качества по самым низким ценам.
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Реклама

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ОПОЧЕЦКОГО РАЙОНА
от 4.05.2012 г. №319

О мерах по подготовке жилищного и коммунального комплекса района, предприятий и организаций социальной сферы к работе в осенне-зимнем периоде
2012-2013 годов

В целях проведения своевременной и качественной подготовки жилищного и коммунального комплекса района, объектов здравоохранения, культуры, образования и социального обеспечения к работе в
осенне-зимнем периоде 2012-2013 годов, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ №307 от 23.05.2006 года и №115 «Об утверждении правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» Администрация Опочецкого района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать главам муниципальных образований, расположенных на территории муниципального образования «Опочецкий район», руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории района:
1.1. В срок до 1.06.2012 года рассмотреть итоги отопительного сезона 2011-2012 годов.
1.2. Разработать и утвердить планы мероприятий по подготовке к новому отопительному сезону с конкретными сроками их выполнения и ответственными исполнителями.
1.3. Принять меры к заготовке и складированию твердого и жидкого
топлива в установленных нормативными актами объёмах, а также обеспечить своевременное объявление конкурсов на поставки топлива, заключение соответствующих договоров и их финансовое обеспечение.
1.4. В срок до 1.08.2012 года решить вопрос по погашению кредиторской задолженности за потреблённую электрическую и тепловую энергию в отопительном периоде 2011-2012 годов, а при необходимости обеспечить по ходатайствам ресурсоснабжающих организаций авансовые
платежи в счёт будущего потребления коммунальных ресурсов.
2. Руководителям предприятий, учреждений и организаций, оказывающих и получающих коммунальные услуги, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, организаций, осуществляющих деятельность по управлению жилыми домами, ТСЖ, ЖСК,
собственникам жилых домов и жилых помещений обеспечить подготовку находящихся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном
управлении инженерных сетей, входящих в жилищно-коммунальный
комплекс района, внутридомового инженерного, а также механического,
электрического, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в жилом помещении многоквартирного дома, или в жилом доме,
входящего в состав общего имущества собственников жилых помещений и предназначенных для предоставления коммунальных услуг, а также своевременное заключение соответствующих договоров на оказание
услуг и выполнение работ.
3. Руководителям вышеуказанных организаций разработать и в
срок до 15.06.2012 года представить в Администрацию района планыграфики ремонтно-подготовительных работ, предусмотрев в них применение новых высокотехнологичных и энергосберегающих технологий.
4. Отделу по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и
дорожному хозяйству Администрации района обеспечить взаимодействие с руководителями территориальных органов Ростехнадзора, Роспотребнадзора, Госпожнадзора МЧС РФ, Госжилинспекции и иных органов по исполнению организациями, осуществляющими деятельность
по управлению домами, ТСЖ, ЖСК, собственниками жилых помещений
и жилых домов обязанностей, связанных с содержанием и подготовкой
имущества к осенне-зимней эксплуатации.
5. Финансовому управлению Администрации Опочецкого района
рассмотреть вопрос о возможности финансового обеспечения для создания нормативного запаса топочного мазута в МУП «Теплоресурс».
6. Рекомендовать директору–главному редактору МП «Редакция газеты «Красный маяк» Павловой Н.С. организовать серию публикаций на
страницах газеты с целью информирования граждан – собственников
жилых домов и помещений о правилах принятия мер по утеплению зданий и помещений, подготовке внутриквартирного, внутридомового и иного оборудования к осенне-зимнему периоду.
7. Контроль за подготовкой объектов здравоохранения, образования
и социально-культурного назначения возложить на заместителя главы
Администрации Опочецкого района по социальной политике.
8. Общее руководство, координацию и контроль за подготовкой
жилищно-коммунального комплекса района возложить на первого заместителя главы Администрации Опочецкого района (Шкапоид И.Ф.).
9. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Красный маяк» и на официальном сайте Администрации Опочецкого района
в сети Интернет.
И.о. главы Опочецкого района И.Ф. Шкапоид.

В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 21.12.2001г.
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества» покупателем нежилого
здания (бывшая аптека) по адресу: Псковская область, Опочецкий
район, сельское поселение «Звонская волость», д.Маврино, признан
Скорокиржа Юрий Алексеевич,
предложивший наибольшую цену.

Группа компаний ТМК
предлагает скидки
на металлические двери
российского
производства.
Двери от 6000 руб.
Изготавливаются
по вашим размерам.
Тел. 8-921-5019903.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОПОЧКА

Четверг
17 мая

Пятница
18 мая

Суббота
19 мая

Температура ночью (оС)

+13+15

+13+15

+12+14

Температура днем (оС)

+21+23

+20+22

+19+21

Возможен
дождь

Возможен
дождь

Не исключены
осадки

Давление (мм рт. ст.)

748

750

755

Направление ветра

Ю-В

Ю-В

Ю-З

5-7

3-6

2-4

Осадки

Скорость ветра (м/с)

C 1 ч. 47 мин. 16 мая до 14 ч. 4 мин. 18 мая Луна в знаке Овна. C 14 ч.
4 мин. 18 мая до 3 ч. 6 мин. 21 мая Луна в знаке Тельца.
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«Четвертый тупик
Олега Кошевого»

(омского журналиста И.Буторина),
цена билета 120 руб.

18 мая в 17.30 – концерт
Народного хора ветеранов
к Дню семьи.
Вход свободный.

Опочецкому райпо на постоянную работу требуются: водитель, сантехник, продавец строительных материалов, товаровед
(менеджер). Тел. 2-41-42.
10 лет на рынке услуг

Ремонт домов
и надворных построек:

- полов, потолков, стен, окон,
дверей, крыш;
- покраска домов;
- строительство и ремонт сараев, бань, гаражей, навесов, веранд, парников;
- строительство и ремонт ворот,
заборов;
- подъем домов, замена бревен,
заливка фундамента;
- обшивка внутренняя и наружная;
- устройство водопровода и канализации;
- замена коньков, ветреников;
- разборка старых построек и
другие работы.
Тел. 8-911-3845691.

Изготовление
срубов
домов и бань.
Пиломатериалы

в наличии и на заказ
от производителя
в г.Опочке:
- доска необрезная от
2500 руб./ куб. м;
- доска обрезная 5500
руб./куб. м;
- брус 5500 руб./куб. м.

Тел. 8-911-3607160,
сборка и доставка.

Закупаем лес,
возможен самовывоз.

ООО «Гидробур»

Бурение скважин на воду.
Гарантия, прокачка.
Тел. 8-921-7032121, 8 (8112) 60-21-21.

(«Гастроном»).
Поступление
плательноблузочных тканей, бязи, поплина. Красивые комплекты
постельного белья для взрослых и детей. В ассортименте креп-сатин, атлас, флис,
вискоза, хлопок, шифон, мебельные ткани и многоемногое другое.
Ждем вас за покупками с
10.00 до 18.00, выходной –
понедельник.
Тел. 8-921-5067410.

МЫ НЕ ПРОДАЕМ ЧУЖОЕ –
МЫ ПРОИЗВОДИМ СВОЕ!

Простые,
многоуровневые
Огромный выбор полотен
Франции, Германии, России.
Скидки на лаковые полотна

до 20%!

Замеры и доставка – бесплатно!
Гарантия. Доступные цены.
Тел. 8-911-3920234,
8-909-5733744.
Опочецкий филиал
областной автошколы
набирает учащихся
для подготовки водителей
на легковой и грузовой
автомобили,
а также водителей для переподготовки на автобус и прицеп.
Адрес: ул.Гагарина, д.112-б.
Начало занятий 16 мая в 18.00.
Тел. 8-911-3756047, 3-48-23.

5 лет сервисного обслуживания
1-камерный стеклопакет

58ру7б0.

79ру7б0.

1300 мм

2000 мм

Pb

Окна
без свинца

рт ого
ецк ества
Станда
м
е
н
кач

Всем заказчикам – ПОДАРОК!

Тел. 8-911-3528804, 8-911-3715914, 8-911-8869873.
Мелкий ремонт по дому

Ремонт
мебели

мягкой,
корпусной,
кухонной.

сборка мебели.
Электрика.

Тел. 8-960-2274881.

Требуется автомойщик. Тел.
8-911-6946909.
В автосервис требуются автослесарь и ученик автослесаря,
без вредных привычек.
Тел. 8-911-3974611.

Кузница

Изготовим:
заборы от 1000 руб./ кв. м,
двери от 4000 руб.,
калитки, ворота от 1500 руб./кв. м,
оградки от 5000 руб.
Теплицы от 13000 руб.,
дуги на теплицы и др.
Кирпич, поликарбонат,
цемент, стройматериалы.
г.Опочка, ул.Романенко, д.38-а.
Тел. 8-911-3793110,
8-911-3918802,
8 (81138) 2-17-41.
19 мая будут продаваться поросята привитые, вес 12 кг, в
д.Мякишево в 15.00; в г.Опочке,
на рынке, в 15.40.
20 мая в г.Опочке,
на рынке, с 14.30 до
15.00.
Тел. 8-952-9921489.

оператора АЗС.

Statoil Fuel & Retail является подразделением Statoil Fuel & Retail
ASA – крупнейшего оператора АЗС в Скандинавии.
Statoil Fuel & Retail ASA – это 20000 сотрудников и 2290 АЗС в восьми странах Европы. Помимо розничного бизнеса, в структуру деятельности компании входят поставки топлива для промышленных целей, производство и реализация смазочных материалов. В «Статойл» все сотрудники являются частью большой и дружной команды, стремящейся к успеху.
Наши ценности – смелость, открытость, забота и passionate – отражают дух
и энергию компании и являются основой её повседневной деятельности.
Если вам нравится динамичная работа, требующая смелости и инициативы и вы хотите работать в среде, где ценят вклад каждого в достижение целей, стоящих перед компанией, то эта работа для вас!
«Статойл» – это интересная работа, молодой коллектив, мобильность
и возможности для личностного и карьерного роста.
Обращаться по тел. 8 (81138) 2-25-12, e-mail: tvak@statoil.com. www.statoil.ru.
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8-921-5019903

Обуви
и сумок

из натуральной
кожи
ул.Красных командиров, д.6-а, возле ресторана «Юбилейный», вход
со стороны магазина Великолукского мясокомбината.

ОАО «Опочецкий хлебокомбинат» требуются на работу:
- рабочие в дневную смену, заработная плата от 10000 руб.,
график работы 2 дня через 2;
- рабочие в ночную смену, заработная плата от 10000 до
12000 рублей, график работы 2
дня через 2;
- рабочий по просеву муки, заработная плата 12000 рублей и
выше, 6 дней рабочих, 1 день выходной;
- рабочий по двору на колку и
распиловку дров, расчет в конце
недели, в пятницу.
Полный соц. пакет. Справки по
тел. 2-16-44, 8-921-2184910.
Предприятию ООО «Альфа
Комплект» требуются сварщики, резчики металла (ученики резчика). Тел. 2-20-52, 8-911-9283645.
Опочецкому филиалу ГП ПО
«Автоколонна №1452 города
Острова» требуется бухгалтеркассир. Справки по тел. 2-28-90.
Требуются на пилораму
сторож и водитель.
Тел. 8-911-3555205.

Металлопрокат

В наличии и на заказ: уголок,
арматура, трубы, лист и мн.др.

Новая
летняя коллекция

г. Опочка, ул. Парковая, 4-а
1-камерный стеклопакет

ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс» приглашает на работу

-

Палкинский хлебозавод приглашает к сотрудничеству
и предлагает к реализации широкий ассортимент хлебобулочных, сухарных и кондитерских изделий, в том числе:
- хлеб «Палкинский», 0,55 кг;
- хлеб «Дарницкий», 0,65 кг;
- батон «Нарезной», 0,35 кг из муки высшего сорта.
Вся продукция сертифицирована. Осуществляется доставка. С ассортиментом продукции можно ознакомиться на сайте Палкинского хлебозавода.
Контактные тел. 8-909-5765104, 8-909-5765137; факс 8 (81145) 2-13-69.

1400 мм

«Библейские сказания»,

по произведениям Саши Черного,
цена билета 80 руб.;
в 18.00 – семейная комедия

Магазин «Ткани»

1400 мм

Центр культуры приглашает
17 мая – спектакли
Псковского академического
театра драмы им. А.С.Пушкина
в 14.00 для детей

ОБЪЯВЛЕНИЯ

8-921-5019903

На работу требуется водитель на а/м ГАЗ-3307, дизель.
Тел. 8-911-3607160.
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ООО «АгроКомплект»

покупает
сельхозтехнику.
Тел. 8-962-1764974,
8-905-6407575.

Реализуем горбыль деловой и дровяной, хвойных и лиственных пород, с доставкой.
Тел. 2-15-42, 2-24-66,
8-911-3747925.

Требуются кольщики дров.
Зарплата сдельная.
Тел. 8-911-3974611.

Выполняю строительные работы: надворные постройки, бани.
Тел. 8-951-7534436.

Продаются:

сотовый поликарбонат,
толщина 4 мм,
размер 2,1х6 м,
теплицы «Уралочка» 4 м, 6 м;
Тел. 8-911-3852666.
Пиломатериалы в наличии
и на заказ. Доставка. Распилим
ваш лес. Тел. 8-911-3964213.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!!!

Следственным управлением Следственного комитета по Ленинградской области устанавливается местонахождение Костюнина Павла Николаевича, 16.12.2004 г.р. На
вид 6-7 лет, рост 105 см, нормального
тело-сложения, глаза голубые, волосы прямые, короткие, светло-русые,
голос звонкий, говорит быстро, отсутствуют два верхних и два нижних
передних зуба. Был одет: шапка вязаная, черная с белыми и коричневыми тонкими полосами, куртка черная матерчатая на молнии, с капюшоном, отороченным мехом, школьный
пиджак, черный, брюки черные, кофта черная с высоким воротом, спортивные синие брюки, черные ботинки с застежкой в виде «липучки». При
себе имел синий рюкзак с изображением красной автомашины, зеленый
мешок со сменной обувью.
В случае наличия какой-либо информации о местонахождении Костюнина П.Н. просим обращаться в Следственное управление по Псковской
области по тел. 8 (8112) 66-71-70.
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Внимание! Дорогие братья и сестры!
19-20 мая состоится архипастырский визит в наш город Митрополита Псковского и Великолукского Евсевия.
19 мая в 17.00 Владыка возглавит всенощное бдение в Покровском храме.
20 мая в 9.00 Владыка возглавит Божественную литургию в
Преображенском храме.
Продаются дрова колотые, с
доставкой, смесь, сухостой (3000 рублей с доставкой). Обращаться до
18.00 по тел. 8-911-8863500.
* * *
Продается участок 12 соток с
жилым домом в д.Заверняйке. Возможна прописка. Документы 2011
года, от хозяина. Тел. 8-916-5763401.
* * *
Продаются отходы лесопиления, дл.1,2 м, смесь. Обращаться с
8.00 до 17.00, в рабочее время, по
адресу: ул.Пролетарская, д.58. Тел.
8-911-3804259.
* * *
Продам дачу у реки в садовом кооперативе №2 (район п.Приозерный).
Имеются: баня, гараж, участок 7 соток, сад, огород. Цена при осмотре.
Тел. 8-960-2213889.
* * *
Продаются отходы, 3-метровые.
Очень хорошие! Тел. 8-911-3672918.
* * *
Сдается в аренду производственное или складское помещение, 700
кв. м, своя вода. Тел. 8-906-2230052,
8-967-1454148.
* * *
Продается 2-комнатная квартира со всеми удобствами на
ул.Ветеранов, д.4, общ. площадь 53,5
кв. м, ремонта не требует.
Тел. 8-921-1161420.
* * *
Продается коляска-трансформер «зима-лето», цвет сине-розовый,
несколько положений.
Тел. 8-921-1137062.
* * *
Продается картофель семенной. Недорого! Тел. 8-911-3757124.
* * *
Отдам котят в хорошие руки. Тел.
8-911-6931320.
* * *
Изготовление металлоконструкций: печей в баню, оградок, заборов
и т.д. Тел. 8-911-3673285.
* * *
Продается а/м ВАЗ-21099, 1998
г.в., цвет серебристо-золотистый, хорошее состояние, фаркоп и замок,
сигнализация, музыка, цена при осмотре. Тел. 8-911-6995243.

Продается 1-комнатная квартира на ул.Автозаводской, 5-й этаж.
Тел. 8-911-8924856.
* * *
Продается 2-комнатная квартира без удобств, цена 200000 руб. Тел.
8-911-8927255.
* * *
Продаются: три телочки (7-, 2-,
1-месячные), на племя; щенки московской сторожевой (1 месяц). Тел.
9-67-34, 8-911-3691112.
* * *
Продается семенной картофель. Тел. 9-40-53.
* * *
Продается дом на ул.Трудовой,
частичные удобства.
Тел. 8-911-8847253.
* * *
Продается а/м BMW-524, 1990
г.в., кузов Е-34, двигатель 115 л.с.,
турбодизель, цвет серый.
Тел. 8-911-3791540.
* * *
Продается дом в городе. Имеются: баня, вода в доме, приусадебный участок 7 соток. Цена при осмотре. Тел. 8-911-6919171.
* * *
Куплю корову красной или краснопестрой масти. Тел. 8 (81142) 9-65-57.
* * *
Молодая семья снимет жилье
на длительный срок. Порядок и своевременную оплату гарантируем.
Тел. 8-911-3580492.
* * *
Продается 3-комнатная квартира в 2-этажном доме, на 2 этаже,
на ул.Автозаводской. Имеются: холодная, горячая вода, стиральная
машина-автомат, мебель, на дворе 2
сарая, баня. Цена 1,2 млн. руб. Тел.
8-911-3522024.
* * *
Продается дом на ул.Кавказской;
83 кв. м; 2 комнаты, 16 и 31 кв. м; кухня 8 кв. м. Имеются: надворные постройки, гараж, баня, огород, сад,
колодец. Все в хорошем состоянии.
Цена 1500000 руб.
Тел. 8-921-1178201, 8-921-2149296.
* * *
Продам или сдам гараж в районе
ремзавода. Тел. 8-953-2484426.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам 3-комнатную квартиру
с печным отоплением в 12-квартирном кирпичном доме на 1 этаже на
ул.Ленина. Тел. 8-911-8960043.
* * *
Продается дом в хорошем состоянии на ул.Ветеранов, д.28. Имеются: баня, гараж, рядом река, 10
мин. ходьбы от центра. Цена 550 тыс.
руб. Тел. 2-23-89.
* * *
Продаются: детское автомобильное кресло (новое), детский 3-колесный велосипед.
Тел. 8-953-2480879.
* * *
Продается а/м ВАЗ-2109, 1996
г.в.; 1,5 л; состояние нормальное; не
гнилая; литые диски R-14; музыка МР3; 45000 руб. Тел. 8-911-3552105.
* * *
Продам пчел, ульи.
Тел. 8-921-5083488.
* * *
Продам а/м ВАЗ-21074, 2007
г.в., пробег 68000 км, цвет «мурена»,
местная, один хозяин, не бита, не крашена, газ-бензин, с документами, два
комплекта резины, багажник, цена
120000 руб. Тел. 8-911-3533583.
* * *
Продам а/м «Вортекс-Эстина»,
седан класса «С», 119 л.с., пробег
29000 км, на гарантии, один хозяин,
без дефектов, не бита, не крашена,
куплена в г.Пскове в 2010 году. Тел.
8-911-3533583.
* * *
Куплю различные предметы старины до 1940 года: книги, самовары
и др. предметы. Тел. 8-911-3533583.
* * *
8 мая в Барсановском сельском
клубе успешно прошел вечер «Мой
милый, если б не было войны», в котором принимал участие ансамбль
«Опочане». Зрители от всей души
благодарят участников коллектива за интересный концерт. А также
большое спасибо всем участникам
художественной самодеятельности
клуба.
Леонова.
* * *
Продается дом в городе. Тел.
8-911-3614290, 2-47-76.
* * *
Продается а/м ВАЗ-21099. Срочно! Тел. 8-911-3858439.
* * *
Продам мебель б/у: диван, кровать деревянную, шкаф 2-створчатый, трюмо, стол-книжку на 6 человек,
стол круглый, стиральную машину.
Все по 2 тыс. руб. Тел. 8-911-3783409.

ТОРГОВЫЙ ДОМ «МАЯК»
приглашает опочан
и гостей города за покупками!

В магазине «Нива» в широком
ассортименте: мясо и полуфабрикаты,
рыба, колбасы, овощи, фрукты, кондитерские изделия и торты, замороженные
продукты, соки, безалкогольные напитки,
винно-водочные изделия, консервы и разнообразные молочные продукты. Новое поступление диабетических продуктов.
Внимание! С 15 мая по 15 июня скидки
на отдельные виды продовольственных товаров.

В магазине

«Хозяюшка»:

постельное белье, бытовая техника, металлическая посуда, изделия из пластмассы, керамика, бытовая химия, игрушки, парфюмерия, сувениры.

постоянно в продаже
Живая земля, семена!

ВНИМАНИЕ! АКЦИИ!
Красный ценник –
НИЗКАЯ ЦЕНА!

На 2-м этаже –
промтоварные магазины

Поздравляем Ирину Фоминичну Егорову с юбилеем!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
Желаем радости огромной,
Счастливых и прекрасных дней,
Чтоб жизнь твоя была согрета
Заботой внуков и детей.
Андреевы, Константиновы.
Дорогую, любимую нашу сестричку, тетю, бабушку Раису Егоровну
Ботвину из д.Лебединец поздравляем с юбилеем!
Раиса дорогая, сегодня праздник твой,
На юбилей, родная, с открытою душой
Тебе желаем счастья,
Желаем долгих лет,
Чтоб горе не коснулось,
Чтоб избежала бед.
Пускай искрится весна
В бокалах в твою честь,
Родных, друзей и близких
Ведь у тебя не счесть.
Мы все тебе желаем
И счастья, и добра,
А, главное, здоровья,
И веселой быть всегда!
Все мы – твои родные.
Поздравляем с днем рождения любимую, уважаемую
Елену Николаевну Васильеву из д.Барсаново. Желаем самых светлых дней, земного счастья и оставаться всегда такой красивой и жизнерадостной.
Твои подруги из Санкт-Петербурга.
Дорогую, любимую Светочку Кузьмину поздравляем с 25-летием!
Желаем счастья, нежности и ласки,
Любви, улыбок и тепла,
И чтоб красива, широка, певуча,
Подобна сказке, жизнь твоя была!
Пусть небо будет синим над тобою
И счастья – полные ладони,
А в сердце ласковом твоем
Пусть никогда не будет боли!
Коллектив магазина №51 и Ксюша.
Поздравляем с 60-летием уважаемого, родного, любимого папу, тестя,
дедушку Николая Матвеевича Смирнова!
Мудрые от сердца поздравленья
В юбилейный день рожденья:
Радости желаем и добра,
Чтобы жизнь нескучною была,
Чтобы хворь не мучила тебя,
Не болела бы за нас душа,
Был в отличном, добром настроенье,
Как сегодня, в славный день рожденья!
Желаем радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого –
Пожить подольше на земле!
Дочери, зятья, внуки и внучка.
Любимого мужа Николая Матвеевича
Смирнова поздравлю с юбилеем!
Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек!
Живи счастливо и светло –
С тобой спокойно и светло.
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей!
Жена.
Продаются: зааненская козочка,
1,5 месяца; вкусное козье молоко. Тел.
8-911-8851906, 8-921-1172677.
* * *
Продам а/м ГАЗ-3110, 2001 г.в.,
дв. 406, цвет «баклажан», один хозяин, отличное состояние, цена 100
тыс. руб. Тел. 8-963-3380657.
* * *
Продам корову.
Тел. 8-911-8836719.
* * *
Продается щитовой дом, разобранный (щиты), б/у, 5000 руб. Тел.
8-911-3539313.
* * *
Продам поросят породы вьетнамская вислобрюхая травоядная свинья. Вет. документы все имеются.
Любопытных просим не звонить.
Тел. 8-911-3713959.
* * *
Продаются поросята, возраст 6 недель. Обращаться по тел. 8-921-5031754.
* * *
Продается а/м ВАЗ-2115, 2004
г.в.. пробег 69000 км, инжектор, ц.з.
на 4 двери, литые диски, хранение гаражное, вложений не требует, цена
при осмотре. Тел. 8-921-2199473.
* * *
Продаем: овец, барана, гусей (на
мясо), племенных петухов (4 породы).
Тел. 8-921-5062557, 8-921-0049803.

Продается комната, 18 кв. м, в
общежитии в 2-комнатном блоке по
адресу: г.Псков, ул.Красноармейская,
д.26. Тел. 8-911-8818702.
* * *
Сдаются в аренду: торговый
ролет на втором этаже ТД «Маяк», 15
кв. м; здание бывшего магазина №17
по адресу: ул.Ленина, д.69-а. Тел.
2-41-42.
* * *
Продается семенной картофель. Обращаться по тел. 2-20-46,
8-911-3586602.
* * *
Продаются козочки от высокоудойной козы. Тел. 8-911-6930292.
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