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Вместе с Верой Васи-
льевной Емельяновой 
в Опочку приехали в 

этот день председатель Ко-
митета Псковской области по 
здравоохранению и фармации 
И.И.Потапов, председатель 
Комитета по труду и занято-
сти С.К.Аржаников, начальник 
Государственного управления 
образования Псковской обла-
сти А.В.Седунов, и.о начальни-
ка Главного государственного 
управления социальной защи-
ты населения И.А.Бернацкая 
и председатель Комитета 
по молодежной политике 
А.С.Егоров.

В здании районной ад-
министрации прошло со-
вещание, на которое были 
приглашены руководители уч-
реждений образования, здра-
воохранения, социальной за-
щиты и культуры. Совещание 
открыл исполняющий полно-
мочия главы Опочецкого рай-
она Ю.А.Ильин. Он рассказал 
о положении дел в социаль-
ной сфере района и задачах, 
которые предстоит решать 
в наступившем году. В част-
ности, Юрий Артамонович 
особо выделил, что в планах 
2013 года стоит капитальный 
ремонт детского сада «Свет-
лячок» и открытие двух до-
полнительных детсадовских 
групп. Несмотря на то, что в 
нашем районе нет очередей 
в детские, сады, в будущем 
прогнозируется увеличение 
рождаемости и тогда вопрос 
обеспечения малышей места-
ми в дошкольных учреждени-
ях может стать очень остро.

В.В.Емельянова рассказа-
ла о социальных программах, 
которые будут реализовы-
ваться в Псковской области 
в течение ближайших трех 

лет и в Опочецком районе в 
частности. На совещании за-
трагивались такие темы, как до-
оснащение учебных кабинетов 
в школах современным инте-
рактивным и мультимедийным 
оборудованием, спортивным 
инвентарем, повышение зара-
ботной платы учителям и ра-
ботникам дошкольных учрежде-
ний, развитие профориентации 
в школах района.

В сфере здравоохранения 

продолжится дальнейшая мо-
дернизация районной больницы, 
в районе намечено использо-
вание института врачей общей 
практики. Ввиду близости к на-
шему городу оживленной трассы 
Санкт-Петербург – Киев на базе 
районной больницы планируется 
в будущем открыть современный 
травматологический центр ока-
зания экстренной медицинской 
помощи, что приведет к сниже-
нию смертности от ДТП. 

Касаясь социальной 
защиты населения, об-
ластные руководители 
с удовлетворением от-
мечали, что жалоб из 
Опочки в областные 
организации соцзащиты 
не поступало.

Вторая половина 
дня визита вице-губер-
натора была посвяще-
на знакомству с учреж-
дениями района. В.В. 
Емельянова в сопрово-
ждении председателя 
Комитета Псковской 
области по здравоох-
ранению и фармации 
И.И.Потапова, началь-
ника Управления об-

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ НАШЕГО РАЙОНА 
ОБСУЖДАЛИСЬ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ

11 января в нашем районе с рабочей поездкой  побывала  вице-губернатор В.В.Емельянова

разования Псковской 
области А.В.Седунова, 
исполняющего полно-
мочия главы Опочецкого 
района Ю.А.Ильина и 
заместителя главы рай-
онной администрации 
В.И.Полуляха побыва-
ла в Болгатовской во-
лости. В деревне Тере-
бени Вера Васильевна 
зашла в Воскресенскую 

церковь, где побеседовала с ее 
настоятелем отцом Георгием. 
Руководителей области также 
интересовало пустующее зда-
ние интерната бывшей Тере-
бенской школы, где запланиро-
вано открыть офис врача общей 
практики. Как пояснил Игорь 
Иванович Потапов, в 2013 году 
на ремонт и оснащение этого 
помещения из бюджета области 
будет выделено 4 млн. рублей.

В деревне Лаптево В.В.Еме-
льянова осмотрела местную 
школу. В рамках федеральной 
программы «Модернизация 
общего образования» при под-
держке регионального бюджета 
в 2013 году запланирован ее 
ремонт. На эти цели будет вы-

делено около 3 млн. рублей. 
Средства пойдут на ремонт   
санузлов, системы канализа-
ции и отопления, электропро-
водки, а также косметический 
ремонт помещения.

В Опочке псковская де-
легация побывала в школе 
№4, где осмотрела недавно 
сданную в эксплуатацию при-
стройку к пищеблоку школь-
ной столовой и оценила ход 
ремонта спортивного зала. 
В.В.Емельянова дала высо-
кую оценку качеству проде-
ланных работ и обсудила с 
и.п. главы Опочецкого района 
Ю.А.Ильиным  и директором 
школы №4 М.Г.Петровой пер-
воочередные мероприятия на 
2013 год.

Затем заместитель губер-
натора Псковской области 
В.В.Емельянова присутствова-
ла на заседании попечитель-
ского совета в Опочецком ин-
дустриально-педагогическом 
колледже, на чем программа 
рабочей  поездки  вице-губер-
натора в наш район была ис-
черпана.

А. КРЫЛОВ.



16.01.20132
Зарегистрированы кандидаты 

на должность главы Опочецкого района:
- ВЕДЮН Николай Николаевич, 1960 года рождения, образование высшее профессио-

нальное, заместитель директора ООО «РУС-СЕРВИС терминал», проживающий в г.Себеже 
Псковской области, выдвинувшийся в порядке самовыдвижения; 

- ЗВЕРЕВ Владимир Алексеевич, 1956 года рождения, образование высшее про-
фессиональное, директор ООО «АльфаКомплект», проживающий в г.Опочке Псковской 
области, выдвинутый избирательным объединением Опочецким районным отделением 
политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»;

- ИВАНОВ Игорь Евгеньевич, 1974 года рождения, образование высшее профессио-
нальное, председатель областного комитета профсоюза Псковской областной организации 
Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий, проживающий в 
г.Пскове Псковской области, выдвинутый избирательным объединением Псковским регио-
нальным отделением политической партии «Либерально-демократическая партия России».

Зарегистрированы кандидаты в депутаты 
Собрания депутатов городского поселения «Опочка» 

по одномандатным избирательным округам:
Одномандатный избирательный округ №3:

- СМИРНОВА Нина Владимировна, 1961 года рождения, образование высшее про-
фессиональное, управляющая Опочецким отделением Псковского отделения №8630 ОАО 
«Сбербанк России», проживающая в г.Опочке Псковской области, выдвинутая избиратель-
ным объединением Опочецким местным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия»;

 - СТЕПКИН Петр Павлович, 1948 года рождения, образование высшее профессио-
нальное, индивидуальный предприниматель, проживающий в г.Опочке Псковской области, 
выдвинутый избирательным объединением Опочецким районным отделением политической 
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»;

- УХАБОВА Татьяна Михайловна, 1960 года рождения, образование высшее професси-
ональное, учитель математики МБОУ «Макушинская средняя общеобразовательная школа», 
проживающая в г.Опочке Псковской области, выдвинутая избирательным объединением реги-
ональным отделением политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Псковской области.

Одномандатный избирательный округ №4:
- ИВАНОВ Сергей Васильевич, 1964 года рождения, образование среднее про-

фессиональное, директор отеля «Опочка» ООО «Технопром», проживающий в г.Опочке 
Псковской области, выдвинутый избирательным объединением Региональным отделением 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Псковской области;

- КИРИЛЛОВ Николай Михайлович, 1940 года рождения, образование основное, 
пенсионер, проживающий в г.Опочке Псковской области, выдвинутый избирательным объ-
единением Опочецким районным отделением политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации»;

- МУРАВСКАЯ Юлия Алексеевна, 1972 года рождения, образование высшее професси-
ональное, техник РЭС №1 Западные электрические сети филиала ОАО «МРСК Северо-Запа-
да», проживающая в г.Опочке Псковской области, выдвинутая избирательным объединением 
Опочецким местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия»,

 - СУББОТИН Станислав Владимирович, 1983 года рождения, образование среднее 
профессиональное, машинист (кочегар) котельной МУП «Теплоресурс», проживающий в 
г.Опочке Псковской области, выдвинутый избирательным объединением Псковским регио-
нальным отделением политической партии «Либерально-демократическая партия России».
                        Одномандатный избирательный округ №12:

- БОРОДИН Владимир Викторович, 1975 года рождения, образование высшее профес-
сиональное, заместитель директора по производственным вопросам МУП «Коммунсервис», 
проживающий в г.Опочке Псковской области, выдвинутый избирательным объединением 
Опочецким местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия»;

- ГУЛЕНКО Юрий Федорович, 1938 года рождения, образование среднее про-
фессиональное, пенсионер, проживающий в г.Опочке Псковской области, выдвинутый 
избирательным объединением Опочецким районным отделением политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации».

Зарегистрированы кандидаты в депутаты Собрания депутатов 
сельского поселения «Макушинская волость» 

по четырехмандатному избирательному округу №2:
- КУДРЯВЦЕВА Елена Владимировна, 1968 года рождения, образование среднее 

профессиональное, временно неработающая, проживающая в д.Макушино Опочецкого 
района Псковской области, выдвинутая избирательным объединением Опочецким местным 
отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия»;

- ФЕДОРОВ Владимир Иванович, 1966 года рождения, образование основное, кочегар 
МБОУ «Макушинская средняя общеобразовательная школа», проживающий в д. Дикушино 
Опочецкого района Псковской области, выдвинувшийся в порядке самовыдвижения.

Зарегистрированы кандидаты в депутаты Собрания           
депутатов сельского поселения «Пригородная волость»     

по четырехмандатному избирательному округу №2:
- ГУСАРОВА Наталья Константиновна, 1958 года рождения, образование среднее 

профессиональное, менеджер филиала ООО «Росгосстрах» в Псковской области, про-
живающая в д.Гребени Опочецкого района Псковской области, выдвинувшаяся в порядке 
самовыдвижения;

 - ЗЕЛЕНЬКО Елена Викторовна, 1976 года рождения, образование среднее про-
фессиональное, сборщица ООО «Хэппи Бэби Компании», проживающая в д.Петровская 
Опочецкого района Псковской области, выдвинутая избирательным объединением Регио-
нальным отделением политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Псковской области;

- ИВАНОВ Роман Анатольевич, 1972 года рождения, образование среднее професси-
ональное, временно неработающий, проживающий в г.Опочке Псковской области, выдви-
нутый избирательным объединением Псковским региональным отделением политической 
партии «Либерально-демократическая партия России»;

- НИКОЛАЕВ Сергей Александрович, 1977 года рождения, образование высшее 
профессиональное, главный инженер ЗАО «Псковский молочный комбинат» филиала 
«Опочецкий завод пищевых продуктов», проживающий в д.Гребени Опочецкого района 
Псковской области, выдвинутый избирательным объединением Опочецким местным от-
делением Всероссийской политической партии «Единая Россия»;

- ПЕТРОВА Надежда Ивановна, 1957 года рождения, образование среднее професси-
ональное, начальник отдела кадров ОАО «Опочанка», проживающая в д.Петровская Опо-
чецкого района Псковской области, выдвинутая избирательным объединением Опочецким 
местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия».

   «ВЫБОРЫ-2013»             ЖКХ

Во второй половине дня 9 января 
исполняющий полномочия главы 
Опочецкого района Ю.А.Ильин 

побывал в трех котельных, снабжаю-
щих теплом жилые дома, организации 
и учреждения города. Вместе с ним 
на объектах жилищно-коммунального  
хозяйства в этот день был и замести-
тель главы районной администрации 
Ю.В.Марков.

В котельной МУП «Теплоресурс» 
Ю.А.Ильина больше всего интересова-
ли запасы топлива. Директор предпри-
ятия Г.А.Колесник пояснил, что за мо-
розный декабрь было израсходовано 
315 тонн мазута, примерно столько же 
будет использовано топлива и в теку-
щем месяце. Исходя только из создан-
ных запасов мазута, его должно хва-
тить минимум до весны. Г.А.Колесник 
также сообщил, что уже после двад-
цатого января начнутся планомерные 
поставки топлива согласно 
действующему графику. В 
котельной МУП «Теплоре-
сурс» Юрий Артамонович 
интересовался работой 
оборудования, беседовал с 
рабочими и специалистами 
предприятия.

Дальнейший разговор 
продолжился в производ-
ственном здании котельной 
№5, что отапливает микро-
район жилых домов на Ав-
тозаводской улице. Испол-
няющий полномочия главы 
района осмотрел создан-
ный запас дров, встретился 

с рабочим коллективом. Ему показали, 
как работает механический дровокол с 
приводом от электромотора, рассказа-
ли, какой примерный объем дров сжи-
гается в котельной круглосуточно.

В котельной №7, что на Сущев-
ке, Ю.А.Ильин оценивал общий запас 
дров, созданный для этой и других ко-
тельных города. Здесь же исполняю-
щий полномочия главы района увидел 
работу бригады, занимающейся рас-
колкой дров, но уже с использованием 
дровокола с приводом от вала отбора 
мощности трактора.

В разговоре со специалистами 
Ю.А.Ильин заявил, что котельные го-
рода работают в штатном режиме, но 
это не повод для самоуспокоенности – 
зима еще не перевалила за половину, и 
поставщики тепла должны быть готовы 
к любым ее сюрпризам.

В. САМАРИН.

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ПОЛНОМОЧИЯ ГЛАВЫ РАЙОНА Ю.А.ИЛЬИН
ПРОВЕРИЛ РАБОТУ КОТЕЛЬНЫХ

ЗАПАСЫ ТОПЛИВА
ОБНАДЕЖИВАЮТ

         Прогнозы

Весь январь Землю будут атако-
вать магнитные бури. В январе 
геомагнитное поле Земли будет 

оставаться достаточно активным, не-
смотря на то, что Солнце постепенно 
переходит в более спокойное состоя-
ние. Метеорологи NASA предупрежда-
ют, что в январе произойдёт семь маг-
нитных бурь.

Земляне уже пережили бури 3, 8 и 13 
января. Ощутимые электромагнитные 
колебания появятся 19, 23, 25, 28 янва-
ря. Обычно у 50-75% людей в эти дни 
состояние резко ухудшается, особенно 

у метеочувствительных. Медики совету-
ют таким людям уменьшить в указанные 
дни физические нагрузки и запастись 
необходимыми лекарствами, которые 
смогли бы привести в норму сердечно-
сосудистую систему. Как-никак, а на дни 
магнитных бурь приходится почти 60% 
нервных срывов, инфарктов, инсультов 
и гипертонических кризов.

Во время магнитных бурь хорошо 
пить больше мятного чая, так как он 
имеет успокаивающее действие на 
нервную систему, больше отдыхать и 
посвящать время любимым делам.

Весь январь Землю будут атаковать 
МАГНИТНЫЕ  БУРИ
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Профилактическая работа

НА ЗАСЕДАНИИ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ 

В ходе работы комиссии 
были заслушаны до-
клады об организации 

профилактической работы в 
образовательных учреждени-
ях, об обеспечении занятости 
молодежи, о работе нарколо-
гического кабинета и освеще-
нии работы антинаркотиче-
ской комиссии на страницах 
районной газеты и некоторые 
другие вопросы. Подведены 
итоги работы районной анти-
наркотической комиссии за 

2012 год и намечены первооче-
редные задачи на 2013 год.   

Были озвучены статистиче-
ские данные и названы основ-
ные направления профилактиче-
ской работы, а также отдельные 
мероприятия. 

В общеобразовательных шко-
лах района в настоящее время 
обучается 1457 школьников. 73 
ребенка относятся к группе ри-
ска. В каждой школе работают 
советы профилактики, органи-
зуются индивидуальные профи-

лактические мероприятия в от-
ношении детей из группы риска.

Только за 11 месяцев 2012 
года в Центр занятости обрати-
лось 620 человек, из них 18,3% 
составляет молодежь в возрасте 
от 16 до 29 лет. За этот период 
трудоустроено 288 человек, 135 
– направлены на общественные 
работы. 75 подростков в возрас-
те от 14 до 18 лет были трудо-                                                    
устроены  на временные работы. 
В 2012 году в программе со-
действия занятости населения 

появилось новое направление 
– трудоустройство лиц, освобо-
дившихся из исправительных 
учреждений. Таковых было 
трудоустроено 8 человек. Так-
же Центром занятости ведется 
огромная работа по переподго-
товке и обучению безработных 
новым специальностям.

На учете в наркологическом 
кабинете стоит 32 человека, 
страдающих наркоманией, но 
подростков (моложе 18 лет) сре-
ди них, к счастью нет; 356 чело-

век больны алкоголизмом.           
На заседании выступили кон-

сультант отдела образования, 
физической культуры и спорта 
Е.А.Елисеева, директор  Цен-
тра занятости населения Опо-
чецкого района Н.В.Михайлов, 
врач-нарколог Опочецкой рай-
онной больницы А.А.Понарин, 
представитель редакции газеты 
«Красный маяк» Н.Е.Ильина. 
Итог подвела ответственный 
секретарь антинаркотической 
комиссии И.Е.Федорова. 

27 декабря в администрации Опочецкого района состоялось заседание антинаркотической комиссии. 
Его провел исполняющий полномочия главы Опочецкого района Юрий Артамонович ИЛЬИН.

    Новогодние встречи

етей ждал фееричный 
новогодний праздник с 
перемещением во вре-
мени и пространстве. Со-

временные мультимедийные 
технологии позволили  ребя-
там   весело и интересно  про-
вести время. Данное меропри-
ятие было одинаково полезно 
и для воспитанников школы-
интерната, и для детей из школ 
района. Совместные игры, кон-
курсы, путешествия создали 
безбарьерную среду общения.  
Веселый детский смех, улыбки, 
радостное настроение сопро-
вождали ребят на протяжении 
всего праздника. 

Сказочные герои принесли с 
собой не только веселое игро-
вое  представление, но и ново-
годние подарки. Теплые слова и 
добрые пожелания  прозвучали 
от родителей в адрес педагогов 
школы-интерната. Специалисты 
школы  провели индивидуаль-
ные консультации с родителями.  

Сотрудничество с педагогами 
учреждения расширяет пред-
ставление родителей о соб-
ственной компетентности, при-
дает уверенности в собственных 
силах, способствует пониманию 
своих возможностей и компен-
саторных возможностей ребен-

ка, помогает родителю и ре-
бенку взаимодействовать друг 
с другом. Поздравил ребят и 
их родителей с наступающими 
праздникамми руководитель 
исполкома местного отделе-
ния партии «Единая Россия» 
А.Н.Иванов.

ИГРОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ

В сказочном представле-
нии участвовало множе-
ство героев: неизмен-

ные Дед Мороз и Снегурочка, 
Белый Медведь и Заяц. При-
ходу Нового года пыталась 
помешать лесная нечисть – 
Кикимора и Баба Яга. Помо-
гали им в их «темном деле» 
два пирата. Но, как водится в 
сказках, добро победило зло. 
В итоге все персонажи пред-
ставления вместе с детворой 
дружно  направились к свер-
кающей огнями новогодней 
елке. Там продолжились игры, 
конкурсы и забавные пред-

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ  ЁЛКА  НА  РАДОСТЬ  ДЕТВОРЕ
28 декабря в Центре культуры для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 
детей из семей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, состоялось новогоднее 
представление. Перед началом праздничного 
действа собравшихся с наступающими празд-
никами – Новым годом и Рождеством Христо-
вым – поздравил исполняющий полномочия 
главы района Юрий Артамонович Ильин. Он 
пожелал всем крепкого здоровья, семейного 
благополучия мира и тепла в доме. 

ставления. Постарались и родители, 
нарядив детей в костюмы снежинок, 
лисичек, медвежат, принцесс и т.д. 

Стоит отметить, что спонсорскую 
помощь на приобретение подарков 
для детей-инвалидов оказали админи-
страция  Опочецкого района, предсе-
датель правления Псковского област-
ного отделения Российского детского 
фонда А.П.Гизбрехт, опочецкие пред-
приниматели О.А.Давыденкова, В.В. 
Горская, П.Е.Бумбург, А.Ф.Николаев, 
С.Ф.Эйхман, О.А.Дмитриева, М.В.Про-
лесковский, М.А.Суворов, С.П.Алексе-
ев и И.К.Волкова.

Е. СТАСОВ. 

27 декабря по сложившейся традиции в рамках 
экспериментальной областной площадки «Новая 
модель взаимодействия специального и общего 
образования»  коллектив Опочецкой специаль-
ной (коррекционной) школы-интерната встречал 
гостей – детей с ограниченными возможностями 
здоровья из общеобразовательных школ муници-
палитета и их родителей.

Д
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РАСКРЫТА 
КРАЖА 

ИЗ ЦЕРКВИ
В новогоднюю ночь в на-

шем городе было соверше-
но кощунственное престу-
пление – обворован храм 
Преображения Господня 
на Коммунальной улице. 
Преступление произошло в 
промежуток времени с 9 ча-
сов вечера 31 декабря до 5 
часов утра 1 января. Воры 
проникли в церковь со дво-
ра, сорвав навесной замок в 
подвальное помещение.

Добычей святотатцев в 
эту ночь стали серебряные 
изделия (крестики, цепоч-
ки и т.д.) и 30 тыс. рублей, 
похищенных из церковно-
го сейфа. Путем оператив-
но-розыскных действий 9 
января преступники были 
установлены. Виновниками 
кражи оказались двое не-
совершеннолетних – один 
из них опочанин, другой из 
Красногородска. У несовер-
шеннолетних преступников 
изъята часть похищенных 
вещей. Ведется следствие.

СКРЫЛСЯ 
С МЕСТА ДТП

2 января в 21 ч. 30 мин. в 
дежурную часть полиции 
поступило сообщение, что 
на пересечении улиц Лени-
на и Некрасова произошло 
дорожно-транспортное про-
исшествие. На месте до-
рожной аварии  напротив 
дома №58 по улице Ленина 
был обнаружен труп жите-
ля Опочки, 1981 года рож-
дения. Его спутница, 1963 
года рождения, с травмами 
была доставлена в район-
ную больницу, где долгое 
время находилась в коме. 
По состоянию на 10 января, 
женщина вышла из комы, 
но общаться со следовате-
лями еще не могла.

В ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий был 
установлен водитель ав-
томашины ВАЗ-21074, 1980 
г.р., совершивший наезд на 
пешеходов и скрывшийся с 
места аварии. Как сообщили 
редакции «Красного маяка» 
в следственном отделе МО 
МВД России «Опочецкий», 
этот мужчина ранее уже был 
судим. Сейчас устанавлива-
ется его виновность в ДТП. 
По данным медицинских 
экспертиз, пострадавшие в 
момент аварии находились 
в состоянии алкогольного 
опьянения. Водитель «се-
мерки» утверждает, что они 
также не соблюдали Прави-
ла дорожного движения, так 
как шли по проезжей части 
улицы. Будет проведен ряд 
экспертиз, чтобы выяснить 
все обстоятельства произо-
шедшего ДТП.

(Материал подготовлен
совместно со следственным 

отделом МО МВД России 
«Опочецкий» 

и прокуратурой).

          Традиции

27 декабря  в зале засе-
даний администрации город-
ского поселения «Опочка» 
в рамках акции Российского 
Союза Молодежи состоялось 
торжественное вручение па-
спортов опочанам, достигшим 
14-летнего возраста. В этот 
день свой первый документ 
получили девять человек.

Вели торжественную цере-
монию инспектор городского 
поселения «Опочка» Евгения 
Владимировна Алексеева и 
учащаяся школы №4 Мария 
Щетина. Поздравляя ребят, 
ведущие подчеркнули, что 
быть гражданами нашей пре-

красной необъятной страны – 
великое счастье. Напомнили об 
истории государственной сим-
волики – герба, флага и гимна 
Российской Федерации. Расска-
зали, какое значение имеет па-
спорт для гражданина страны, 
какие отметки производятся в 
документе, о сроках действия и 
замене паспорта.

Право вручения первого 
документа и подарков юным 
гражданам РФ было предостав-
лено исполняющему полномо-
чия главы Опочецкого района 
Ю.А.Ильину. Юрий Артамоно-
вич поздравил ребят с получе-
нием паспортов, пожелал успе-

хов на их жизненном пути, в 
выборе профессии и выразил 
надежду, что после получения 
профессионального образова-
ния они вернутся  на свою ма-
лую родину. 

Свои пожелания в столь зна-
чимый для юных граждан Рос-
сии день выразила и старший 
инспектор миграционной служ-
бы Опочецкого района Ирина 
Александровна Бобылева. 

Также сердечные поздрав-
ления прозвучали в адрес вино-
вников торжества из уст главы 
администрации городского по-
селения «Опочка» Александра 
Ивановича Долгоносова.

Опочецкое отделение Рос-
сийского Союза Молодежи в 
лице первого секретаря Мар-
гариты Васильевны Андрее-
вой присоединилось к поже-
ланиям А.И.Долгоносова, а 
Дарья Фазылахметова, член 
РСМ, прочла стихотворение о 
паспорте.

Также в мероприятии при-
няла участие главный специа-
лист отдела по работе с моло-
дежью Центра культуры Инна 
Евгеньевна Федорова. 

Итогом мероприятия стало 
совместное исполнение гимна 
Российской Федерации.

Л. ФЕДОРОВА.

ПОЛУЧИЛИ СВОЙ ПЕРВЫЙ ДОКУМЕНТ

26 декабря 2012 года 
в Москве в Государ-
ственном Кремлевском 
Дворце состоялась 
общероссийская ново-
годняя елка, на которую 
была приглашена груп-
па учащихся из Псков-
ской области в количе-
стве 25 человек.

Опочецкий район 
представляла ученица 
восьмого класса Тере-
бенской школы Нина 
Опарина, активная 
участница, победи-
тельница и призер рай-
онных конференций, 
конкурсов и выставок.

Псковскую делега-
цию сопровождали 
четыре педагога, в 
их числе и директор 
ДООЦ С.М.Диденко, 
врач и сотрудник без-
опасности.

Мы связались с Ни-
ной, чтобы она поде-
лилась своими впечат-
лениями о поездке в 
столицу.

По словам Нины, 
Москва оставила в ее 
душе много ярких и 
незабываемых воспомина-
ний, которые подкреплены 
немалым количеством фото-
графий. Накануне праздника 
для ребят была организована 
экскурсия на «Мосфильм», за-
тем они посмотрели мюзикл 
«Остров сокровищ». В день 
проведения елки для пригла-

  Школьные новости

ПОБЫВАЛА 
НА КРЕМЛЕВСКОЙ ЕЛКЕ

шенных была организована 
конкурсная программа, ново-
годний аквагрим и спектакль 
по сказкам Пушкина с участи-
ем Деда Мороза и Снегурочки, 
а также все получили сладкие 
подарки от Управления дела-
ми Президента РФ.

Л. НИКОЛАЕВА.

             Конкурс

Опочецким районным Цен-
тром культуры в ноябре 
прошлого года был объ-

явлен фотоконкурс «Отец в моей 
жизни». По условиям конкурса 
фотографии, рассказывающие о 
роли отца в своей жизни, могли 
представить на конкурс дети и 
взрослые в возрасте до 30 лет. 
Работы оценивались в трех номи-
нациях: «Заботливый отец», «От-
дых» и «Мы трудяги, работяги!».

К сожалению, по словам орга-
низаторов конкурса, в нем приня-
ло участие не так много опочан, 
как хотелось бы. Итоги же были 
подведены в канун Нового года. 
Победителями в разных номи-

нациях стали: Владимир Жуков, 
Варя Маркова и Таисия Суворова. 
В числе призеров: Людмила Бе-
лофастова, Кристина Жовнерик 
(сразу в двух номинациях), Анна 
Ильина, Виктория Давыденко-
ва, Валерия Васильева, Алексей 
Константинов. Всем им вручены 
дипломы и подарки.

Приз зрительских симпатий по 
итогам интернет-голосования до-
стался Софье Звягинцевой.

После подведения итогов 
участники конкурса и зрители 
смогли оценить новую постанов-
ку опочецких артистов. Премьера 
веселого «Новогоднего мюзикла» 
прошла на «ура».     

ФОТОГРАФИИ РАССКАЗАЛИ 
О ЗАБОТЛИВЫХ ОТЦАХ

            Деньги

В 2013 году Пскову посвятят 
10-рублёвую монету

Воинскую славу Пскова уве-
ковечат на памятных мо-
нетах специальной серии, 

куда попали ещё несколько рос-
сийских городов, удостоенных 
этого звания. Серия памятных 
монет тиражом до 10 миллионов 
будет выпущена в наступившем 
году, сообщает bragazeta.ru со 
ссылкой на Центробанк России.

Монеты выплавляются из ста-
ли с латунным гальваническим 
покрытием, и хотя драгоценными 
эти металлы назвать нельзя, тем 
не менее, сама серия признана 
весьма удачной даже среди ну-
мизматов. Несколько лет назад 
из-за подорожания металлов се-
бестоимость чеканки памятных 
биметаллических монет превы-
сила их номинал. Тогда же Рос-
сия отказалась от десятирубле-

вых купюр. Центробанк, тем не 
менее, хотел на чём-то зарабо-
тать и стал выпускать дешёвые 
памятные монеты из стали с ла-
тунным покрытием. Первая де-
сятирублёвка была посвящена 
65-летию Победы. Нумизматы 
были разочарованы, и вот тогда 
решили запустить серию «Города 
воинской славы».

На аверсе в центре диска обо-
значен номинал монеты – 10 ру-
блей, а также изображён герб го-
рода. В 2011 году монетный двор 
порадовал жителей Белгорода, 
Курска, Орла и других городов, 
удостоенных такого же звания, 
как и Псков. В нынешнем году от-
чеканят в металле также Брянск, 
Козельск, Вязьму, Кронштадт, 
Наро-Фоминск, Архангельск и Во-
локоламск.
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              Спорт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОПОЧЕЦКОГО РАЙОНА

от   27.12.2012 г.  №1061
Об индексации тарифа на водоснабжение 

и водоотведение на 2013 год для 
ГБУСО «Опочецкий дом-интернат 
для престарелых и инвалидов»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 30.12.2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации  от 14.07.2008 года №520 «Об осно-
вах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок 
и предельных индексов в сфере деятельности организаций ком-
мунального комплекса», Законом Псковской области от 26.11.2010 
года  №1021-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями в области регулиро-
вания тарифов на товары и услуги организаций коммунального ком-
плекса», с Приказом Государственного  комитета Псковской области 
по тарифам и энергетике от 15.11.2012г. №44-и «Об установлении 
предельных индексов максимально возможного изменения установ-
ленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоот-
ведения, очистки сточных вод и утилизации (захоронения) твердых 
бытовых отходов  по муниципальным образованиям Псковской об-
ласти на 2013 год», в соответствии с Уставом муниципального об-
разования «Опочецкий район» и на основании  протокола заседания 
комиссии по регулированию тарифов и надбавок организаций ком-
мунального комплекса от 24.12.2012 г. администрация Опочецкого 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Произвести индексацию ранее установленного приказом Госу-
дарственного комитета Псковской области по тарифам от 17.11.2010 
года №30-в тарифа в размере 107,1% с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г., 
утвердив его для ГБУСО «Опочецкий дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов» на 2013 год в следующих размерах:

до 30.06.2013 г. сохранить действующий тариф, установленный 
приказом Государственного комитета Псковской области по тари-
фам от 17.11.2010 года №30-в:

- тариф (цена) м3 холодного водоснабжения 5,40 руб.;
- тариф (цена) 1 м3 водоотведения в размере  9,20 руб.
с 01.07.2013 г по 31.12.2013 г.:
- тариф (цена) м3 холодного водоснабжения 5,78 руб.;
- тариф (цена) 1 м3 водоотведения в размере  9,85 руб.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2013 

года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя главы администрации Опочецкого района по 
жилищно-коммунальному хозяйству Маркова Ю.В.

И.п. главы Опочецкого района 
Ю.А. ИЛЬИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОПОЧЕЦКОГО РАЙОНА

от  27.12.2012 г.   №1062
Об индексации тарифа на водоснабжение 

на 2013 год для ОАО «Опочецкий хлебокомбинат»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации                       

от 30.12.2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации  от 14.07.2008 года №520 «Об осно-
вах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок 
и предельных индексов в сфере деятельности организаций ком-
мунального комплекса», Законом Псковской области от 26.11.2010 
года  №1021-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями в области регулиро-
вания тарифов на товары и услуги организаций коммунального ком-
плекса», с Приказом Государственного  комитета Псковской области 
по тарифам и энергетике от 15.11.2012 г. №44-и «Об установлении 
предельных индексов максимально возможного изменения установ-
ленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоот-
ведения, очистки сточных вод и утилизации (захоронения) твердых 
бытовых отходов  по муниципальным образованиям Псковской об-
ласти на 2013 год», в соответствии с Уставом муниципального об-
разования «Опочецкий район» и на основании  протокола заседания 
комиссии по регулированию тарифов и надбавок организаций ком-
мунального комплекса от 24.12.2012 г., администрация Опочецкого 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Произвести индексацию ранее установленного постановлением 
администрации Опочецкого района от 26.04.2012 года №305 тарифа 
в размере 107,1% с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г., утвердив его для 
ОАО «Опочецкий хлебокомбинат» на 2013 год в следующих разме-
рах:

до 30.06.2013 г. сохранить действующий тариф, установленный 
постановлением администрации Опочецкого района от 26.04.2012 
года №305:

- тариф (цена) м3 холодного водоснабжения 13,36 руб.;
с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.:
- тариф (цена) м3 холодного водоснабжения 14,30 руб.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года.
3. Постановление администрации Опочецкого района от 26.04.2012 

года №305 считать утратившим силу с 1 февраля 2013 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя главы администрации Опочецкого района по 
жилищно-коммунальному хозяйству Маркова Ю.В.

И.п. главы Опочецкого района 
Ю.А. ИЛЬИН.

С сожалением нужно при-
знать, что география 
распространения это-

го интересного вида спорта 
в нашей области год от года 
сужается. В настоящее время 
ручным мячом занимаются 
только в Пскове и в Опочке, 
благодаря увлеченности сво-
им делом тренеров-энтузиа-
стов С.В.Горшковой (ДЮСШ 
«Юность») и А.Г.Колесника 
(ДООЦ).

Нынешний турнир на призы 
«Красного маяка» прошел по 
измененной формуле – коман-
ды в борьбе за первое место 
должны были сыграть по две 
игры. В младшей возрастной 
группе ребят 2001 года рож-
дения и моложе успех празд-
новали юные гандболисты из 
Пскова. В средней возрастной 
группе (1999-2000 гг.р.) также 
победа досталась команде из 
псковской ДЮСШ «Юность».

В острой и напряженной 
борьбе прошли игры в стар-

шей группе спортсменов, 
где отношения на ганд-
больной площадке выясня-
ли спортсмены 1997-1998 
годов рождения. В первой 
игре победила опочецкая 
команда со счетом 24:21. 
На всем протяжении вто-
рого матча шла абсолютно 
равная борьба, как по игре, 
так и по счету. В последние 
минуты заключительного 
тайма на площадке даже 
вспыхнула небольшая пота-
совка между игроками противо-
борствующих команд, зачин-
щики которой были удалены 
до конца игры. Окончательный 
счет второй встречи 25:24 в 
пользу псковской команды, но 
по результатам забитых и про-
пущенных мячей в двух играх 
победителями турнира стали 
опочецкие гандболисты.

Команды, занявшие первые 
места в своих возрастных груп-
пах, были награждены дипло-
мами районной администрации 

и памятными призами газеты 
«Красный маяк». Не остались 
без наград и лучшие игроки 
турнира – среди них пятеро 
опочан. Лучшим бомбардиром 
турнира в старшей возраст-
ной группе стал Илья Салано-
вич, а в средней возрастной 
группе больше всех мячей в 
ворота соперника забросил 
его брат Дмитрий Саланович. 

В младшей возрастной группе 
лучшим игроком признан Сте-
пан Панов. Опочанин Роман 
Козлов награжден призом от 
газеты «Красный маяк» как 
лучший вратарь турнира. Его 
брат, Родион Козлов, получил 
приз зрительских симпатий. 
Зрители, пришедшие посмо-
треть на игры турнира, по до-
стоинству оценили заряжен-
ность на спортивную борьбу 
самого маленького игрока в 
составе опочецкой команды.

А. КРЫЛОВ.

ПРОШЕЛ ОЧЕРЕДНОЙ ТУРНИР ПО ГАНДБОЛУ 
НА ПРИЗЫ ГАЗЕТЫ «КРАСНЫЙ МАЯК»

8 января в спор-
тивном зале ДООЦ 
состоялся XII тур-
нир по мини-ганд-
болу на призы 
районной газеты. 
В соревнованиях 
приняли участие 
три команды из 
ДЮСШ «Юность» 
города Пскова и 
столько же команд 
из Опочки.



МАНДАРИНЫ И АПЕЛЬСИНЫ 
ТАК ЛИ ПОЛЕЗНЫ?

16.01.20136

АНЕКДОТЫ
В России самый экстремаль-

ный месяц – январь! Новый 
год, Рождество, старый Новый 
год…

- А зачем нам старый Новый 
год?

- Это контрольный: в печень!

- Мама, мама! Ёлка горит!
- Сынок, не горит, а сияет.
- Мама, мама! Шторы сияют!
               *     *     *
Как понять, что корпоратив-

ная вечеринка вчера удалась? 
Это когда на следующее утро 
каждого входящего в офис со-
трудника остальные встреча-
ют хохотом и аплодисментами.

               *     *     *
Врач:
- Прочтите нижнюю строч-

ку…
Мужик:
- Не могу!
Врач:
- Э, батенька, да у вас бли-

зорукость…
Мужик:
- Ни хрена себе! Всю жизнь 

был неграмотным, а теперь 
еще и близорукость.

               *     *     *
Женская примета. Увидеть 

мужа с другой – сперва к исте-
рике, потом к обновке.

               *     *     *
Мужик с глубокого похме-

лья налил себе 100 граммов, 
зажал пальцами нос, пригото-
вился выпить и говорит:

- Мозг… у меня для тебя 
сюрприз!

               *     *     *
Очевидно, что слово «воб-

ла» произошло от удивленно-
го возгласа рыбака.

               *     *     *
Женская дружба. Жена не 

приходит ночевать домой, а 
утром говорит, что ночевала 
у подруги. Муж обзванивает 
ее 10 лучших подруг – все ут-
верждают, что она не ночева-
ла.

Мужская дружба. Муж ночью 
не приходит домой, говорит, 
что ночевал у друга. Жена об-
званивает 10 его друзей. Пять 
сказали, что тот ночевал у 
него, еще пять сказали, что он 
до сих пор у них.

               *     *     *
В автобусе пожилая женщи-

на пытается уступить место 
очень худому молодому чело-
веку:

- Присаживайся, беднень-
кий, ты что же худой-то такой? 
Болеешь, что ли?

- Нет, спасибо. Студент я.
- Ну, давай хоть плащ твой 

подержу.
- Это не плащ, это мой друг 

Коля.
               *     *     *
Беседуют американец с рус-

ским:
- А у нас в Америке самое 

опасное животное – это мед-
ведь гризли. Особенно, если 
голодный. А у вас? Наверное, 
тоже медведь?

- Не-а! У нас в России самое 
страшное животное – это пе-
сец. Особенно, если полный!

               *     *     *
- Вы с женой скандалите?
- Никогда, сразу деремся.

ПОВАРЕНОК

     САЙРОВЫЙ СУП
Банка консервов «Сайра в 

масле», горсть риса, несколько 
картофелин, морковь, лук, зе-
лень, пряности – по вкусу.

Овощи очистить. В кипящую 
воду (2-3 л) опустить нарезной 
картофель и промыть рис, не 
солить, т.к. сайра уже солёная. 
Когда они будут почти готовы, 
добавить нарезанную морковь, 
мелко нашинкованный лук, лав-
ровый лист, красный молотый 
перец. В конце варки положить 
свежую зелень, можно влить 
1 ст. л. растительного масла. 
Это диетический вариант. Если 
соли мало – досолить.

ЗАВТРАК 
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ
Обжарить на растительном 

масле кружочки помидора, 
ломтик хлеба, нарезанный ку-
биками, кусочки оставшихся с 
вечера мяса или колбасы, варё-
ного картофеля. Всё залить1-2 
яйцами, взбитыми со сметаной 
или майонезом, посыпать на-
тёртым сыром и довести до го-
товности под крышкой.

    САЛАТ «ЦЫПА»
По 2 средних помидора и лу-

ковицы, куриная грудка, соль, 
100 г майонеза, 200 г сметаны, 
сливочное масло для жарки.

Помидоры нарезать средни-
ми кубиками. Лук измельчить 
так же и обжарить на масле до 
золотистого цвета. Грудку отва-
рить в подсоленной воде, отде-
лить мясо от костей, нарезать 
мелкими кубиками.

Приготовить соус: сметану 
взбить миксером до воздушного 
состояния, добавить майонез и 
ещё раз взбить. Соединить все 
компоненты для салата, посо-
лить по вкусу, заправить со-
усом, перемешать. Поставить в 
холодильник  на 30 мин.

      «ГРЕЧАНИКИ»
По 2 крупные картофелины и 

луковицы, 1 ст. гречневой кру-
пы, 4 сосиски (400 г), 1-2 яйца, 
зубчик чеснока, соль, чёрный 
молотый перец – по вкусу, рас-
тительное масло для жарки, па-
нировочные сухари.

Картофель отварить, крупу 
сварить в 2 ст. воды, лук мелко 
нарезать и обжарить. Все про-
пустить через мясорубку вместе 
с  сосисками. Добавить яйца, 
соль, перец, измельчённый 
чеснок, хорошо взбить фарш. 
Можно добавить 1-2 ст. л. май-
онеза. Сформировать котлеты, 
обвалять в сухарях, обжарить 
на масле.

Совет: вместо сосисок мож-
но взять 400 г любого мясного 
фарша (обжарить) или говя-
жьей печёнки (обжарить вместе 
с измельчённой морковью).

итрусовые – не самый полезный 
продукт в зимнее время. В ки-
тайской традиционной медицине 
противопоказаны лимоны, мандари-

ны и апельсины зимой, так как они охлаж-
дают организм, забирают энергию, необхо-
димую для укрепления иммунитета, об этом 
рассказал австрийский учёный в области пита-
ния Карл-Хайнц Вагнер, сообщают СМИ.

Витамин С не лечит простуду, как приня-
то считать, он лишь сокращает длительность 
болезни у некоторых людей и способствует 
укреплению иммунитета. Достаточное коли-
чество витамина С мы получаем  из супов, 
мясных продуктов, замороженных фруктов 
и  овощей с такими специями, как тмин, лав-
ровый лист, имбирь. Конечно, витамин С нам 
необходим, ведь он усиливает защиту клеток 
организма. Курильщикам он совершенно не-

обходим, так как защищает клетки от свобод-
ных радикалов.

Зимой мало фруктов и овощей, поэтому ци-
трусовые нельзя исключать из рациона, так как 
они богаты вторичными растительными веще-
ствами, например, каротиноидами. 

Ц

Составленный Министерством культуры РФ 
список ста фильмов, рекомендуемых для 
просмотра на факультативных занятиях в 

школах, в ближайшее время будет направлен в 
Министерство образования и науки РФ, сообща-
ет «Интерфакс».

«Все вопросы практической реализации идеи 
факультативного урока кино – окончательная 
версия списка фильмов, кто, каким образом и по 
каким научно-методическим материалам будет 
вести занятия и т.д. – относятся к компетенции 
Минобрнауки России», – сказала советник главы 
Минкульта Юлия Зазулина.

Она подчеркнула, что Министерство образова-
ния вправе скорректировать этот список. «Оконча-
тельное решение за Министерством образования, 
наша задача была обеспечить голосование за 
фильмы и сформировать список, но рекомендо-
вать будет Минобрнауки», – отметила она.

Советник министра подчеркнула, что проект 
списка вскоре будет официально направлен в 

Минобрнауки России, а до конца января ми-
нистр культуры РФ Владимир Мединский и ми-
нистр образования Дмитрий Ливанов проведут 
совместную пресс-конференцию на эту тему.

Список ста отечественных фильмов, реко-
мендованных Минкультом к показу в школах, 
появился на сайте ведомства. В него включе-
ны такие ленты, как «Утомленные солнцем» 
Никиты Михалкова и «А зори здесь тихие» 
Станислава Ростоцкого, «Ирония судьбы» 
Эльдара Рязанова и «Ежик в тумане» Юрия 
Норштейна, «А если это любовь?» Юлия Райз-
мана и «Пацаны» Динары Асановой, «Брилли-
антовая рука» Леонида Гайдая и «Щит и меч» 
Григория Козинцева и Леонида Трауберга, 
«Морозко» Александра Роу и «Покаяние» Тен-
гиза Абуладзе.

Ввести в российских школах факультатив-
ный предмет, на котором будут изучаться сто 
лучших отечественных фильмов, предложил 
в июне председатель Союза кинематографи-
стов РФ Никита Михалков на «круглом столе» 
с участием министра культуры РФ Владимира 
Мединского. В.Мединский тогда же дал рас-
поряжение соответствующему департаменту 
ведомства проработать этот вопрос. Осенью 
2012 года все желающие могли на сайте Мин-
культа и сайтах ряда СМИ принять участие 
в составлении списка, проголосовав за три                  
отечественных и три иностранных фильма.

Список откорректировали специали-
сты НИИ киноискусства (ВГИК), Санкт-
Петербургского государственного университе-
та кино и телевидения, Российского института 
культурологии, Российского института истории 
искусств, Госфильмофонда России, Союза ки-
нематографистов.

«100 ФИЛЬМОВ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ»

КОТ-ТЕРРОРИСТ 
ДЕРЖИТ В СТРАХЕ ВСЮ ДЕРЕВНЮ

Пушистый кот-террорист Оскар проживает 
в графстве Бакингемшир, в деревне Уин-
грейв, в Англии. Этот на вид безобидный 

породистый кот совершает нападения не только 
на местных собак, но даже на жителей, прожи-
вающих в этой деревушке. Жертвой кота-терро-
риста стал житель Уингрейва семидесятилетний 
пенсионер Том Риджуэй. Кот напал на мужчину, 
прокусил ему руку и один из пальцев руки. В ре-
зультате происшествия пенсионер был достав-
лен в ближайшую больницу, где пробыл больше 
недели. 

После этого страшного инцидента взрос-
лые и дети опасаются пребывать на улице без 
предметов, которые позволяют им одолеть пре-

ступника. После случившегося кот бесследно 
исчез на некоторое время, но возвратился 
примерно через месяц. Позже стало извест-
но, что кот нашел себе новый дом в городе 
Нортгемптон, расположенный в 400 км от де-
ревни. Новый владелец Оскара приютил кота, 
но тот стал вести себя очень агрессивно, и 
поэтому хозяин отвез животное ветеринару, 
который установил прежнего владельца ко-
та-террориста. Оскар был возвращен своей 
прежней хозяйке Каролин Хьюз в Уингрейв. 
Хозяйка Оскара была очень рада возвраще-
нию блудного Оскара домой. Владелица пу-
шистого разбойника планирует сменить ме-
сто жительства. 
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1. АГЕЕВА Любовь Александровна
2. АГЕЙКИНА Ольга Михайловна
3. АЛЕКСАНДРОВА Лидия Евгеньевна
4. АЛЕКСАНДРОВА Татьяна Федоровна
5. АЛЕКСЕЕВ Алексей Юрьевич
6. АЛЕКСЕЕВ Владимир Николаевич
7. АЛЕКСЕЕВА Екатерина Васильевна
8. АЛЕКСЕЕВА Людмила Петровна
9. АЛЕКСЕЕВА Наталья Алексеевна
10. АНДРЕЕВА Людмила Леонидовна
11. АНДРЕЕВА Наталья Ивановна
12. АНТОНОВА Светлана Николаевна
13. АНУФРИЕВ Павел Федотович
14. АРХИПОВА Татьяна Ивановна
15. БЕЛОВА Зинаида Николаевна
16. БЕЛОВА Людмила Николаевна
17. БОГАТКО Александр Александрович
18. БУЯНОВА Юлия Викторовна
19. ВАСИЛЬЕВ Алексей Николаевич
20. ВАСИЛЬЕВА Валентина Владимировна
21. ВАСИЛЬЕВА Валентина Петровна
22. ВАСИЛЬЕВА Нина Михайловна
23. ВАСИЛЬЕВА Ольга Николаевна
24. ВАСИНА Светлана Александровна
25. ВВЕДЕНСКИЙ Илмарс Брониславович
26. ВЛАДИМИРОВА Лариса Яновна
27. ГАВРИЛОВ Юрий Григорьевич
28. ГАВРЮШЕНКОВА Юлия Николаевна
29. ГАРЕЛИК Алексей Анатольевич
30. ГРИГОРЬЕВ Иван Александрович
31. ГРИГОРЬЕВА Валентина Ивановна
32. ГРИГОРЬЕВА Надежда Владимировна
33. ГУСАРОВА Наталья Константиновна
34. ДАВЫДОВ Олег Андреевич
35. ДЕМЧЕНКО Ирина Борисовна
36. ДИКСЯВИЧЮС Надежда Владимировна
37. ДМИТРИЕВ Михаил Савельевич
38. ЕВДОКИМОВ Андрей Алексеевич

Распоряжением администрации Псковской области от 21.12.2012 г. №277-р «Об утверждении общего 
и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели Псковской области на 2013-2016 годы» утвержден список 

кандидатов в присяжные заседатели для Псковского областного  суда от Опочецкого района:
39. ЕВДОКИМОВ Владимир Петрович
40. ЕВДОКИМОВА Елена Анатольевна
41. ЕВДОКИМОВА Марина Александровна
42. ЕГОРОВ Михаил Иванович
43. ЕГОРОВА Алла Анатольевна
44. ЕГОРОВА Ольга Ивановна
45. ЕФИМОВА Алла Михайловна
46. ЖУКОВА Галина Анатольевна
47. ЗАГАЦКАЯ Нина Николаевна
48. ИВАНОВ Александр Владимирович
49. ИВАНОВ Анатолий Николаевич
50. ИВАНОВ Валентин Васильевич
51. ИВАНОВ Иван Викторович
52. ИВАНОВ Игорь Алексеевич
53. ИВАНОВ Петр Алексеевич
54. ИВАНОВ Сергей Викторович
55. ИВАНОВА Вера Николаевна
56. ИВАНОВА Галина Анатольевна
57. ИВАНОВА Евгения Михайловна
58. ИВАНОВА Ирина Сергеевна
59. ИВАНОВА Людмила Ефимовна
60. ИВАНОВА Маргарита Петровна
61. ИВАНОВА  Ольга Петровна
62. ИВАНЧЕНКО Наталья Геннадьевна
63. ИГНАТЬЕВА Надежда Николаевна
64. ИЛЬИН Валерий Михайлович
65. ИОВЛЕВ  Александр Михайлович
66. ИСАЕВА Валентина Михайловна
67. КАВЕРЗНЕВА Евгения Александровна
68. КАРПОВА Галина Анатольевна
69. КИРЕЯ Максим Анатольевич
70. КИРИЛЛОВА Анастасия Михайловна
71. КИРИЛЛОВА Светлана Александровна
72. КОЗЬЯКОВА Валентина Васильевна
73. КОНСТАНТИНОВ Михаил Николаевич
74. КОРЗУН Николай Алексеевич
75. КОСИНОВА Елена Анатольевна
76. КОТОВА Татьяна Анатольевна

Ждем вас, дорогие горожане! ВСЕГДА ВАМ РАДЫ!

«МИР ПЕЧАТИ» – ЭТО широкий спектр подарков для коллег, 
партнеров по бизнесу, однокашников, одноклассников, 

друзей и близких, РАЗНЫХ ВОЗРАСТОВ 
и самых разнообразных покупательских предпочтений.

До 1 февраля  ДЕЙСТВУЮТ АКЦИИ:
• скидка – 30% на всю учебную литературу, изданную до 2012 года; 
• скидка – 25% на  ранцы, портфели, мешки для сменной обуви, пап-
ки для тетрадей, пеналы;

• ТРЕТЬЯ КНИГА В ПОДАРОК  при покупке  двух на сумму 
не менее чем 300 рублей.   Выбирайте книгу сами!

ОТМЕЧАЕТ НОВОСЕЛЬЕ!
НАШ НОВЫЙ АДРЕС:  

ул. Коммунальная, д. 18-б.

КНИЖНЫЙ 
МАГАЗИН

77. КРАСОТКИН Егор Константинович
78. КУДРЯВЦЕВА Елена Владимировна
79. КУДРЯШОВ Алексей Николаевич
80. КУЗНЕЦОВА Галина Александровна
81. ЛАВРЕНОВА Людмила Алексеевна
82. ЛЕБЕДЕВ Виталий Михайлович
83. ЛОБАНОВА Наталья Домионовна
84. ЛОГИНОВА Елена Николаевна
85. ЛУЦЫШИНА Надежда Алексеевна
86. МАКАРОВА Татьяна Геннадьевна
87. МАЛЬЦЕВА Лидия Анатольевна
88. МАНЖУРОВ Николай Иванович
89. МАТВЕЕВ Егор Иванович
90. МАТВЕЕВА Анастасия Михайловна
91. МАТВЕЕВА Ольга Федоровна
92. МЕДВЕДЕВА Ирина Федоровна
93. МИХАЙЛОВ Александр Иванович
94. МИХАЙЛОВ Алексей Павлович
95. МИХАЙЛОВ Михаил Алексеевич
96. МИХАЙЛОВ Николай Тимофеевич
97. МИХАЙЛОВ Сергей Васильевич
98. МИХАЙЛОВА Вера Анатольевна
99. МИХАЙЛОВА Татьяна Ивановна
100. МОЛОТКОВА Елена Борисовна
101. МОРОЗОВ Владимир Николаевич
102. НИКИФОРОВА Светлана Юрьевна
103. НИКОЛАЕВ Константин Алексеевич
104. НИКОЛАЕВ Станислав Алексеевич
105. НИКОЛАЕВА Людмила Владимировна
106. НОВИЦКИЙ Александр Георгиевич
107. ОПАРИН Алексей Владимирович
108. ПАВЛЕНОК Дмитрий Николаевич
109. ПАВЛОВА Ирина Алексеевна
110. ПАВЛОВА Светлана Николаевна
111. ПЕРМИНОВА Надежда Ильинична
112. ПЕТРОВ Виктор Алексеевич
113. ПЕТРОВА Елена Александровна
114. ПЕТРЯКОВА Ольга Владимировна

115. ПРОКОФЬЕВА Лидия Михайловна
116. ПУШЕНКО Светлана Николаевна
117. РОДИОНОВА Валентина Ивановна
118. САУЛОВА Татьяна Николаевна
119. СЕМЕНОВ  Эдуард Евгеньевич
120. СЕМЕНОВА Татьяна Егоровна
121. СЕРГЕЕВ Юрий Александрович
122. СЕРГЕЕВА Лилия Николаевна
123. СЕРГЕЕВА Светлана Федоровна
124. СЕРГУЧЕНКО Денис Владимирович
125. СИВАКОВА Надежда Ивановна
126. СМИРНОВА Лидия Романовна
127. СМИРНОВА Любовь Евгеньевна
128. СМИРНОВА Наталья Петровна
129. СМИРНОВА Нелли Петровна
130. СОЛОВЬЕВ Александр Сергеевич
131. СПИРИДОНОВ Михаил Владимирович
132. СТЕПАНОВА Марина Николаевна
133. ТИМОФЕЕВ Алексей Михайлович
134. ТИТОВА Галина Сергеевна
135. ТИТОК Валентина Викторовна
136. УДАЛЬЦОВА Валентина Владимировна
137. ФЕДОРОВ Анатолий Васильевич
138. ФЕДОРОВ Владимир Иванович
139. ФЕДОРОВ Владимир Юрьевич
140. ФЕДОРОВ Дмитрий Федорович
141. ФЕДОРОВ Михаил Михайлович
142. ФЕДОРОВА Татьяна Анатольевна
143. ФЕДОРОВА Татьяна Григорьевна
144. ФЕДЯЕВА Вера Леонидовна
145. ФЕДЯЕВА Елена Анатольевна
146. ФИЛИППОВА Лариса Юрьевна
147. ФИНЕЕВ Сергей Николаевич
148. ЧЕПРУНОВА Светлана Владимировна
149. ЩЕПИН Александр Иванович
150. ЯКОВЛЕВА Валентина Анатольевна
151. ЯКОВЛЕВА Галина Анатольевна

Кадастровым инженером Ананьевым Николаем Николаевичем, ква-
лификационный аттестат №60-11-0077 от 15.03.2011 г: Псковская 
обл., Себежский р-н, д.Березка, д.9, кв.2, Ananjev_jnfostar@mail.ru, тел.                                                   
8-911-3588023, созывается собрание для согласования проекта межевания 
относительно размера и местоположения границ в отношении выделения 
многоконтурного земельного участка из земель сельскохозяйственного на-
значения СПК «Крулихино» К№60:12:0000000:48, расположенного по адре-
су: Псковская область, Опочецкий район, Болгатовская волость, севернее 
д.Болгатово (К№60:12:0000000:48:ЗУ1(1)), 200 м севернее д.Болгатово (К№ 
60:12:0000000:48:ЗУ1(2)), выполняются кадастровые работы по подготовке 
проекта межевания. Заказчиком кадастровых работ является Леонова Ан-
тонина Степановна, свидетельство о государственной регистрации права 
60-АЖ №884775 от 09.11.2012 г. (Псковская область, Опочецкий район, 
Болгатовская волость, д.Теребени тел. 8-911-3588023). С проектом меже-
вания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Себежский р-н, 
г.Себеж, ул.Пролетарская, д.39, в течение 30 дней со дня опубликования. 
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц земельного участка и предложения заинтересованных лиц о доработке 
проекта межевания земельного участка направлять по адресу: Псковская 
область, Опочецкий район, Болгатовская волость, д.Теребени.

ЗАО ДСПМК «Опочецкая» информирует, что по итогам 4 квартала 
2012 года фактический одноставочный тариф на тепловую энергию в со-
ответствии с Приказом №50-Т от 25.11.2011 г. Гос. комитета по тарифам 
и энергетике составляет 1425,84 руб./Гкал. Количество поданных заявок 
на подключение к системе теплоснабжения – 0; количество исполненных 
заявок – 0; количество выданных тех.условий на подключение – 0.

Информация о действующих тарифах на тепловую энергию, реализа-
ции инвестиционных проектов и наличии технических возможностей на 
сайте: http://www.tarif.pskov.ru.  

Вниманию работодателей Псковской области
С 9 января по 30 апреля 2013 года Государственный комитет Псков-

ской области по труду и занятости населения (далее – Комитет) осущест-
вляет прием заявок работодателей, заказчиков работ (услуг), планиру-
ющих в 2014 году привлечение иностранных работников, и заявлений 
работодателей на изменение (уменьшение или увеличение) размера 
потребности в привлечении иностранных работников на 2013 год.

Формирование заявки (заявления) в электронном виде осуществляется 
через Интернет с использованием Автоматизированного информацион-
ного комплекса «Миграционные квоты» на сайте www.migrakvota.gov.ru.

Использование АИК «Миграционные квоты» для работодателей явля-
ется бесплатным.

Сформированную в АИК «Миграционные квоты» заявку необходимо 
распечатать, заверить подписью и печатью работодателя и представить 
в уполномоченный орган по адресу: 180004, г. Псков, Октябрьский пр., 
д.27, кабинет №6, тел. 66-09-04.

Обращаем ваше внимание, что Комитет вправе запросить письмо с 
обоснованием необходимости привлечения иностранных работников в 
указанном в заявке (заявлении) количестве и адресе (адресах) прожива-
ния привлекаемых работников.

Не рассматриваются заявки (заявления): 
- представленные позже 30 апреля 2013 года; 
- отправленные посредством факсимильной связи; незаверенные под-

писью руководителя и печатью организации; 
- при отсутствии контактных телефонов работодателя; 
- заполненные с нарушением порядка заполнения, утвержденного 

приказом Минздравсоцразвития России от 13.07.2010 г. №514н.
Дополнительно разъясняем, что определение потребности в привле-

чении иностранных работников и формирование квот осуществляются в 
целях поддержания оптимального баланса трудовых ресурсов с учетом 
содействия в приоритетном порядке трудоустройству граждан Россий-
ской Федерации (постановление Правительства РФ №783 от 22.12.2006).

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Администрация Опочецкого района размещает план мероприятий, 

проводимых в январе 2013 года автономной некоммерческой организацией 
«Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области»

Дата,
Время 
 начала

 
Наименование мероприятия

 
Исполнитель

 
Адрес проведения

22 января
11.00

 

Вебинар «Статистическая отчетность для 
малого и среднего бизнеса. Новые инфор-
мационные технологии для ввода, контроля 
и представления форм статистической от-
четности с применением цифровой подписи»

Территориальный 
орган Федеральной 

службы Государ-
ственной статистики  

по Псковской области

АНО «ФГРП ПО»
г. Псков,

ул. Ротная, д.34, каб.8.
- ИКЦ Красногородского 

района

23 января
11.00

Вебинар «Изменения в бухгалтерском учете 
упрощенной системы налогообложения с 
01.01.2013 г.»

АНО «Фонд гарантий 
и развития предпри-
нимательства Псков-

ской области»

АНО «ФГРП ПО»
г. Псков,

ул. Ротная, д.34, каб.8.
- ИКЦ Красногородского 

района

29 января
11.00

Вебинар «Прокурорский  надзор за соблюде-
нием прав  субъектов предпринимательской 
деятельности»

Прокуратура Псков-
ской области

АНО «ФГРП ПО»
г. Псков,

ул. Ротная, д.34, каб.8.
- ИКЦ Красногородского 

района

30 января
11.00

Вебинар «Инновационные бизнес-модели для 
малого бизнеса»

Бельских М.В.
Международный 
Альянс по развитию 
бизнеса

 АНО «ФГРП ПО»
г. Псков,

ул. Ротная, д.34, каб.8.
-ИКЦ Красногородского 

района
 



ДРОВАКОЛОВ реализует дрова 
колотые, смесь, сухостой, с достав-
кой по городу. Крупность раскола – на 
заказ. Обращаться до 18.00 по тел. 
8-911-8863500.

                     *     *     *
КУПЛЮ: старинные иконы, книги, 

гармонь, статуэтки из чугуна, фарфо-
ра и другие предметы старины. Тел. 
8-911-3533583.

                     *     *     *
ПРОДАЕТСЯ 4-комнатная благо-                                                                                                                              

устроенная квартира на ул.Сущевской, 
2-й этаж пятиэтажного дома, сделан 
ремонт. Тел. 8-909-9406610.

                     *     *     *
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная благо-

устроенная квартира в п.Приозерный, 
5 км от трассы С-Пб – Киев, 60 кв. м, 
сделан ремонт, рядом озеро и лес, 
цена 450 тыс. руб., торг, возможна 
продажа по сертификату. 

Тел. 8-911-3735736.
                     *     *     *
ПРОДАЕТСЯ участок, 50 соток, с 

ветхим домом; колодец, хоз. построй-
ки, электричество, 8 км от г.Опочки, 
200 м до асфальта, деревня жилая, 
рядом сосновый лес и река, цена 80 
тыс. руб., торг. Тел. 8-911-3735736.

                     *     *     *
КУПЛЮ лес на корню. 
Тел. 8-911-3552702.
                     *     *     *
СДАЮТСЯ В АРЕНДУ торговые 

площади в торговых комплексах «Бе-
резка» и «Квартал», находящихся на 
территории нового рынка. Справки по 
тел. 2-22-41.

                     *     *     *
КУПЛЮ дом в г.Опочке. 
Тел. 8-911-3861237.
                     *     *     *
КОЛКА дров. ПИЛКА горбыля. 
Тел. 8-911-3823171.
                     *     *     *
       СТРОИТЕЛЬСТВО
Внутренняя отделка, косметиче-

ский ремонт, электрика, разборка 
домов и надворных построек, различ-
ные виды работ. Тел. 8-953-2481040.
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Поздравляем брата, крестного, шурина Сергея Николаевича ИВАНО-

ВА с 35-летием!
Пусть будет жизнь полна событий
И пусть приносит юбилей
Побольше планов и открытий,
Чудес, надежд, счастливых дней,
В семье – любви и уваженья,
В карьере – сказочных побед,
Здоровья крепкого, терпенья,
Тепла, достатка, долгих лет!
                      Света, Сергей, Юля.

Дорогого сына Сергея Николаевича ИВА-
НОВА из д.Белки поздравляем с 35-летием!

В сердце – радости, счастья, любви,
В доме – ласковых слов, понимания,
Только солнечных лет впереди,
Чтоб сбывались любые желания,
Воплощенья всех важных идей,
А еще – непременно везения,
Замечательных, чутких друзей,
Оптимизма, добра. С днем рождения!
                                              Мама, папа.

Людмила Ивановна и Владимир Алексеевич ЗВЕРЕВЫ! Поздравля-
ем вас с 35-летием совместной жизни!

Вас с юбилеем свадьбы поздравляем!
Сердца всегда пусть бьются в унисон,
Пусть каждый день сильнее вас сближает,
Чтоб в душах лишь торжественный был звон!
Живите в понимании и счастье,
Любовь чтоб с каждою минутой лишь сильней
И в отношениях чтоб не было ненастья,
С годами  было счастье чтоб прочней!
                         Семьи Гусаровых, Андреевых, 
                   Борисовых, Егоровых, Рожковых.

Любимую мамочку Тамару Гавриловну МАКСИМОВУ из д.Белки по-
здравляем с юбилеем!

Для нас ты много отдала
Здоровья, ласки и тепла.
Хотим, чтоб ты жила на свете
Как можно больше лет,
Чтоб не болела никогда,
Для нас ты очень дорога.
                 Сын, невестка и родня.

Людмилу Васильевну АНДРЕЕВУ поздравляем с юбилеем!
Пусть здоровье, радость, счастье
С Вами дружат каждый час,
Пусть суровое ненастье
Стороной обходит Вас,
Пусть морщины Вас не старят
И не трогает беда,
Пусть природа Вам подарит
Жизнь на долгие года!
          Сваты, невестка, внук.

ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квар-
тира со всеми удобствами, 3-й этаж, 
общ. пл. 59 кв. м, комнаты раздель-
ные, кухня 8,4 кв. м, лоджия 3,6 кв. м, 
15 мин. от центр. рынка, в хорошем 
сост., чистая; требуется космети-
ческий ремонт, ванна и туалет раз-
дельные, есть горячая вода (отопле-
ние, водоснабжение и канализация 
центр., не бойлер). Рассмотрим вари-
ант с сертификатом. Все документы 
готовы. Возможен вариант обмена на 
1-комнатную в г.Пскове. 

Тел. 8-911-8906826.
                     *     *     *
ПРОДАМ 1-комнатную благоустро-

енную квартиру. Тел. 8-911-3503288.
                     *     *     *
ПРОДАМ или ОБМЕНЯЮ 2-ком-

натную квартиру с частичными удоб-
ствами на ул. 15 Июля. 

Тел. 8-911-3503288.
                     *     *     *
КУПЛЮ самовар угольный, б/у, мож-

но неисправный. Тел. 8-911-6997594.
                     *     *     *
ПРОДАЕТСЯ сено. 
Тел. 8-911-6924648.
                     *     *     *
СДАЕТСЯ 1-комнатная квартира в 

г.Пскове на длительный срок, в райо-
не кооперативного техникума. 

Тел. 8-911-3704506.
                     *     *     *
Чистка, ремонт, кладка печей, 

сварочные работы. 
Тел. 8-960-2245728.
                     *     *     *
ПРОДАЮТСЯ дрова чурками, 

смесь (ольха, береза, осина). 
Тел. 8-911-8865232.
                     *     *     *
СРОЧНО! ПРОДАМ мопед Alpha, 

2012 г.в., пробег 500 км. 
Тел. 8-911-3786911.
                     *     *     *
В магазине «Бытовая техника» 

комплекты «Триколор ТВ» по цене 
7200 руб. Предложение ограничено. 
Справки по тел. 2-18-12, ежедневно, 
кроме понедельника.

ПРОДАМ:
сетку-рабицу – 500 руб., 
столбы – 200 руб., ворота – 
3500 руб., калитки – 1500 руб., 
секции – 1200 руб., проф-                                                                               
лист (доставка бесплатная, 
тел. 8-910-4575477); кровати 
металлические – 1000 руб., 
матрац, подушку, одеяло – 
700 руб. (доставка бесплат-
ная, тел. 8-915-1032952); 
дверь  металлическую, 
про-ва Китая – 3000 руб. 
(доставка бесплатная, тел. 
8-915-1000848).

Магазин «Мир здоровья»
Детское, подростковое, муж-

ское термобелье. Мужские водо-
лазки, майки, «боксерки».

Брюки домашние: мужские и 
женские.

Ортопедические корсеты, по-
душки, матрасы, стельки.

Новый рынок, павильон «Бе-
резка». Тел. 8-911-8870786.

Магазин 
«АВТОЗАПЧАСТИ. АВТОХИМИЯ. 

АВТОАКСЕСУАРЫ»,
ТК «Квартал», 

вход с ул.Клары Цеткин,
ПРЕДЛАГАЕТ СКИДКИ – 10%

19 января 2013 года в д.Ло-
бово состоится водосвятный 
молебен, освящение воды, озе-
ра Косорно, купание в святой 
крещенской купели. Молебен 
проводит о.Николай. После ку-
пания – горячий чай, бутербро-
ды. Начало молебна в 14.00. 

Отправление автобуса от 
храма Преображения Господня 
в 13.00.

ОПОЧЕЦКИЙ ФИЛИАЛ 
ОБЛАСТНОЙ АВТОШКОЛЫ

 НАБИРАЕТ УЧАЩИХСЯ 
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ 

НА ЛЕГКОВОЙ И ГРУЗОВОЙ 
АВТОМОБИЛИ, ТРАКТОР,

а также водителей для пере-
подготовки на автобус и прицеп. 

Адрес: ул.Гагарина, д.112-б. 
Сбор группы 16 января в 18.00.

Тел. 8-911-3756047, 3-48-23.

ОАО «Опочецкий хлебокомби-
нат» ТРЕБУЮТСЯ на работу:

- сварщик, зарплата 15000 руб.;
- слесарь-ремонтник на основное 

производство, зарплата 10000 руб.;
- рабочие в хлебобулочный цех, 

работа в дневную смену. 
Справки по тел. 2-16-44.

Опочецкому филиалу ГП ПО 
«Автоколонна №1452 города 
Острова» ТРЕБУЮТСЯ: 

- водители автобусов на приго-
родные перевозки;

- инженер по снабжению, с пра-
вом управления автомобилем (ка-
тегории «В» и «С»). Зарплата при 
собеседовании. Справки по тел. 
2-28-90, 2-10-14.

ООО «Гидробур»
БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ.

ГАРАНТИЯ, ПРОКАЧКА.
Тел. 8-921-7032121, 8 (8112) 60-21-21.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Кадастровым инженером Ефимовым Юрием Александровичем, г. Опочка, 
ул.Коммунальная, д.8/15, каб. №2, телефон  8-911-3958563,  квалификаци-
онный аттестат №60-10-0032 от 30.10.2010 г., выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка, образованного из земель находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности,  расположенного 
по адресу: Псковская область, г.Опочка, ул.Дзержинского, д.49. Заказчиками 
работ являются: Смирнова Светлана Анатольевна, проживающая по адре-
су: г.Опочка, ул.Дзержинского, д.49, телефон 8-921-5020528; 

Скачкова Валентина Васильевна, проживающая по адресу: г.Опочка, пер.
Рабочий, д.6, телефон 8-911-3561590.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: г.Опочка, ул.Коммунальная, 8/15, каб. №2, 
18 февраля 2013 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по 
адресу: г.Опочка, ул.Коммунальная, 8/15, каб. №2.  Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 16 января по 1 фев-
раля 2013 г. по адресу: г.Опочка, ул.Коммунальная, 8/15, каб. №2. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ:  

- кадастровый номер 60:12:0010256:7, расположенный по адресу: Псков-
ская область, г.Опочка, ул.Некрасова, д.31;

- кадастровый номер 60:12:0010256:3, расположенный по адресу: Псков-
ская область, г.Опочка, ул.Дзержинского, д.51.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок. 

В кафе «К-47» ТРЕБУЮТСЯ: 
бармен, официантка, повар. 
Справки по тел. 8-911-3869891.

В магазин «Березка», в обув-
ной отдел, срочно ТРЕБУЕТСЯ 
продавец. Тел. 8-911-3960249, 
8-911-3642310.

ОПОЧКА Четверг
17 января

Пятница
18 января

Суббота
19 января

Температура ночью (оС) -7-9 -12-14 -18-20

Температура днем (оС) -6-8 -11-13 -15-17

Осадки Возможен 
снег Без осадков Без осадков

Давление (мм рт. ст.) 751 755 754

Направление ветра С-В С-В Зап.

Скорость ветра (м/с) 4-7 4-7 1-3

C 20 ч. 6 мин. 16 января до 5 ч. 36 мин. 19 января Луна в знаке Овна. 
C 5 ч. 36 мин. 19 января до 18 ч. 4 мин. 21 января Луна в знаке Тельца.

ПРОДАЮТСЯ дрова, колотые 
и чурками. Тел. 8-911-3972192, 
8-911-3586625.

                     *     *     *
ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ ОТ-

ДЕЛКА помещений. 
Тел. 8-911-8906152.
                     *     *     *
Ремонт бань, домов и других по-

мещений. Строительство и отдел-
ка под ключ. 

Тел. 8-911-3578405.
                     *     *     *
КУПЛЮ сено, недалеко от города. 

Тел. 8-911-3950294.
                     *     *     *
ЗАКУПАЕМ КРС: коров, быков,               

телок; коней. Тел. 8-911-3802474, 
8-911-8876684, 9-68-53.

18 января в 20.00 настоятель 
церкви Преображения Господ-
ня и Центр культуры приглаша-
ют жителей и гостей г.Опочки 
на программу, посвященную 
Крещению Господню. 

В программе:
- освящение о.Николаем воды 

в р.Великой;
- купание;
- горячий чай для купающихся.

В  Покровском храме
18 января (пятница) – Крещенский 

сочельник – день постный – литургия 
и великое освящение воды в 9.00. В 
17.00 вечернее богослужение.

19 января – Крещение Господ-
не. Литургия и великое освяще-
ние воды в 9.00. В 17.00 – вечер-
нее богослужение.

20 января – литургия и празд-
ничный молебен в 9.00.

ТРЕБУЕТСЯ тракторист на 
т/р МТЗ-80. Обращаться по тел. 
8-921-1155868, 8-921-2101353.

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ, 
что в соответствии с распоряжением прокурора Псковской области 
Кебекова Т.М. №453-р от 18.12.2012 г. создана совместная Временная 
приемная прокурора Псковской области и губернатора Псковской об-
ласти по приему граждан по вопросам противодействия коррупции. 
Прием граждан осуществляется ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 
18.00 в здании прокуратуры Псковской области по адресу: г.Псков, 
ул.Некрасова, д.54.

В салон связи МТС ТРЕБУЕТ-
СЯ оператор. Тел. 2-30-62.

Склад заготконторы райпо ЗАКУ-
ПАЕТ огурцы соленые. Тел. 2-41-24.


