
Правительство Дмитрия 
Медведева определило 
приоритеты своей дея-
тельности до 2018 года. В 
ближайшие шесть лет ми-
нистры планируют уделять 
наибольшее внимание про-
блеме сиротства, размеру 
пенсий, увеличению до-
ступности ипотеки, а также 
культурному просвещению 
населения.

               *     *     *
Министр обороны России 

Сергей Шойгу представил 
президенту Владимиру Пу-
тину новый план обороны 
России, а также схему по 
ремонту и обслуживанию 
военной техники. План был 
составлен коллективно с 
участием 49 министерств и 
ведомств. По словам Шой-
гу, в будущем этот план бу-
дет корректироваться в за-
висимости от угроз.

               *     *     *
Мэр Венеции Джорджо 

Орсони 29 января заявил, 
что, несмотря на инициати-
ву горсовета о приостанов-
ке партнерских отношений с 
Санкт-Петербургом, города 
останутся партнерами. На-
кануне горсовет Венеции 
рекомендовал приостано-
вить сотрудничество с Пе-
тербургом из-за закона о 
запрете пропаганды гомо-
сексуализма.

               *     *     *
Ученые Кембриджского 

университета обнаружили 
у представителей коренных 
народов Сибири положи-
тельный отбор вариантов 
трех генов, связанных с 
выживанием в условиях хо-
лода. Ими оказались гены, 
отвечающие за производ-
ство тепла, работу гладкой 
мускулатуры и сосудов, а 
также помогающие пере-
рабатывать жирную живот-
ную пищу.

               *     *     *
Количество самоубийств 

в армии США в 2012 году 
выросло на 15 процентов по 
сравнению с 2011-м годом. 
Всего за год 349 военнослу-
жащих покончили с собой, в 
то время как в военных дей-
ствиях в Афганистане были 
убиты 237 человек.

               *     *     *
Министр финансов Зим-

бабве Тендай Бити заявил, 
что в казне страны после 
выплаты зарплат госслужа-
щим осталось 217 долла-
ров. Министр добавил, что 
у некоторых из этих служа-
щих на банковских счетах 
больше денег, чем в казне. 
«Государственные финан-
сы в настоящее время нахо-
дятся в состоянии коллап-
са», – признался министр.
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ПРИМЕТЫ ФЕВРАЛЯ
1 – Макарий. «Коли капель – в весну раннюю 

верь».
4 – Тимофей-полузимник. Начало метелей. 

Тимофеевские морозы бывают крепче крещен-
ских. Если в полдень видно солнце, то весна будет 
ранней.

6 – Аксинья (Ксения)-полухлебница. Какова 
Аксинья, такая и весна.

12 – День трех святителей. По старинному 
поверью в этот день нельзя прясть.

15 – Сретенье Господне. Сустретьев день. 
«Солнце на лето, зима на мороз». Если в этот 
день оттепель, то весна будет ранняя и теплая, а 
если снег – к затяжной, дождливой весне.

17 – Николай студеный. «Студеный день – 
шубу снова надень». Время звериных свадеб.

22 – Никифоры-Панкраты. «Зима убегает 
темными ночами». Капель. Теперь сильный мороз 

бывает чаще лишь ночью.
24 – Власий. В старину примечали, что кру-

тые заутренники (Власьевские морозы) бывают 
три дня до Власия да три после Власия. Власиев 
день – коровий праздник, так как священномуче-
ника Власия в народе считали заступником скота.

Для обитателей леса – диких 
животных зимний период счита-
ется самым сложным. Особенно 
непросто добыть себе пропита-
ние из-под толщи снега лосям, 
кабанам, косулям. 

На территории района рас-
полагается государственный 
заказник. Какие мероприятия 
там проводятся, чтобы облег-
чить зимовку животным? Об 
этом мы попросили рассказать 
охотоведа заказника Юрия 

Сергеевича ИВАНОВА.
- Территория заказника со-

ставляет 24 тысячи гектаров. 
Для лосей и косуль в повален-
ных осинах делаем углубления, 
куда помещаем солонцы. Кора 
деревьев является им кормом, 
а солонцы восполняют недо-
статок минеральных веществ в 
организме животных. 

Для кабанов размещены три 
подкормочные площадки, куда 
периодически в течение всего 

зимнего периода завозим зерно. 
Количество следов и съеденные 
корма подтверждают, что звери 
посещают их регулярно.

Кроме того, нами проводится 
мероприятие по клеймению ка-
банов (в ухо животных устанав-
ливаются пластиковые бирки с 
номером). Цель этого меропри-
ятия – отследить их миграцию. 
Данные о числе клейменных жи-
вотных передаем в Псков.

Е. СТАСОВ.

ЗВЕРИ НЕ ОСТАЛИСЬ БЕЗ ЗАБОТЫ

Перепады погоды будут сказываться на самочувствии и настроении. По 
прогнозам, в феврале погода ожидается нестабильная, оттепели будут 
сменяться морозами. И осадки соответственно будут выпадать в виде 

снега и дождя. Но дни становятся все длиннее, весна все ближе, а значит, на-
страиваться нужно на позитив, несмотря на то, что геомагнитная обстановка 
февраля довольно сложная – ожидается не менее 12 дней повышенной труд-
ности, обусловленных астрофизическими явлениями.

   Человек и природа

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ ФЕВРАЛЯ
3, воскресенье                 с 11.00 до 13.00
4, понедельник                  с 7.00 до 12.00
6, среда                             с 13.00 до 16.00
7, четверг                            с 9.00 до 12.00
9-11 – экстремально трудные дни, свя-

занные с новолунием; 10 – новолуние
17, воскресенье               с 13.00 до 17.00
18, понедельник               с  6.00 до 10.00
19, вторник                       с 15.00 до 19.00
24-26 – экстремально трудные дни, свя-

занные с полнолунием; 25 – полнолуние     

ФЕВРАЛЬСКИЕ МЕТЕЛИ
 ПОД ОКНОМ ЗАПЕЛИ

Городские 
вести

ОБСЛУЖИВАЮТСЯ 
ДЕТСКИЕ 

ПЛОЩАДКИ…
Городская администрация 

заключила договор с ЗАО 
ДСПМК «Опочецкая» (руко-
водитель С.В.Иванова) на 
обслуживание двух детских 
площадок, что находятся 
на Автозаводской улице 
и улице Раи Гавриловой. 
Следует сказать, что МУП 
«Коммунсервис» и УК «Воз-
рождение Сервис» от этих 
видов работ отказались. До-
рожники обслуживают тер-
ритории детских площадок 
и их оборудование, начиная 
с декабря прошлого года. 
На площадках расчищается 
снег, проверяется состояние 
металлических элементов, 
своевременно устраняются 
возникшие дефекты. Работ-
ники ЗАО ДСПМК «Опочец-
кая» имеют для этого все не-
обходимое, как-то: лопаты, 
метлы, слесарный инстру-
мент и т.д. Как сказал глава 
городской администрации 
А.И.Долгоносов, в летний 
период начнутся работы по 
приведению имеющихся в 
городе детских площадок в 
соответствие с предъявля-
емыми к ним требованиями.

И ПОЖАРНЫЕ 
ГИДРАНТЫ

Изменилась организация, 
которая занимается обслу-
живанием имеющихся в 
Опочке пожарных гидрантов. 
В соответствии с заключен-
ным договором с админи-
страцией города в 2013 году 
эти работы выполняет МУП 
«Райводоканал» (в 2012 году 
– МУП «Коммунсервис»). Ра-
ботники «Райводоканала» 
устраивают незамерзающие 
проруби на реке Великой 
в противопожарных целях, 
очищают от снега и наледи 
люки на колодцах, где уста-
новлены гидранты, следят 
за состоянием координиру-
ющих табличек-указателей 
к месту пожарных водоемов 
и выполняют еще ряд работ.

6 февраля 2013 года с 
10.00 до 13.00 ведет прием 
граждан председатель Го-
сударственного комитета 
Псковской области по тру-
ду и занятости населения 
Сергей Константинович 
АРЖАНИКОВ в кабинете 
№3 Центра занятости  Опо-
чецкого района по адресу: 
ул.Ленина, д.21.



Общественная приемная

В этот день в общественную при-
емную обратилось 15 человек. 
Некоторые заявления касались 

вопросов, выходящих далеко за пре-
делы нашего района, другие – носили 
частный характер. Приходили к Бори-
су Геннадьевичу и люди, которых не 
устраивает решение суда, принятое в 
отношении их проблемы. Последним 
депутат не может помочь ничем, кроме 
совета или консультации.

В очередной раз поднимался во-
прос о выделении жилья ветеранам 
и вдовам погибших (умерших) участ-
ников войны. Один человек из числа 
детей-сирот обратился по поводу при-
ведения предоставленного ему жи-
лья в надлежащее состояние. Деньги 

на ремонт квартиры были выделены по 
линии Управления социальной защиты 
населения, но поскольку квартира нахо-
дится в муниципальной собственности, 
то ответственность за приведение ее в 
порядок ложится на муниципалитет.

Следующая тема – начисление пен-
сий. По поступившим заявлениям Бо-
рис Геннадьевич составит обращение 
в областное Управление Пенсионного 
фонда, чтобы там провели проверку пра-
вильности сделанных расчетов.

Продолжают приходить люди с 
конкретными предложениями по под-
готовке к празднованию 600-летия 
Опочки. Их мнение не должно остать-
ся без внимания. Об этом Борис Ген-
надьевич намерен говорить с пред-

ставителями администрации района.
Плохо, что некоторые бытовые во-

просы, которые должны решаться в ра-
бочем порядке на уровне волостей, на 
деле не решаются. Так, после обраще-
ния в прошлый раз жителей д.Абаканы 
Глубоковской волости туда была прочи-
щена дорога, но потом о ней вновь забы-
ли. И автолавке из-за снежных заносов в 
деревню не проехать.

Сдвинулся, наконец-то, вопрос о пре-
доставлении жилья многодетной мате-
ри, дети которой из-за бытовых проблем               
обучаются и живут в школе-интернате. 
Жилье выделено в п.Приозерный. Теперь 
остается квартиру привести в порядок.

Нельзя обойти вниманием и обращение 
охотников. Существующий на сегодняшний 

день порядок предоставления в аренду 
охотугодий не позволяет всем увлечен-
ным охотой заниматься своим любимым 
видом отдыха. Вникнув в суть проблемы, 
Борис Геннадьевич принял решение об-
ратиться в Комитет по природопользо-
ванию с тем, чтобы восстановить равно-
правие для местных охотников, тем более 
что законом предусмотрено приоритетное 
право местного населения в пользовании 
природными ресурсами.

Еще один важный вопрос касается 
арендаторов земли. Изменение ставки 
арендной платы привело к увеличению 
ее во много раз. Исправить ситуацию 
можно, понизив коэффициенты. И ре-
шать вопрос необходимо на уровне рай-
она срочно, считает Борис Геннадьевич. 

ОТ ПРОБЛЕМ ГЛОБАЛЬНЫХ К ВОПРОСАМ ЧАСТНЫМ

2.02.20132

Очередной прием граждан заместитель председателя областного Собрания депутатов Б.Г.Полозов провел 25 января

  Областные новости
Андрей Турчак рассказал 

о модернизации здравоохранения 
Псковской области 

на заседании Правительства РФ 
под председательством 

Дмитрия Медведева

Губернатор Псковской об-
ласти Андрей Турчак 25 
января принял участие в 

заседании Правительства Рос-
сии под председательством 
Дмитрия Медведева. Один 
из вопросов, вынесенных на 
обсуждение, – реализация 
региональных программ мо-
дернизации здравоохранения 
субъектов РФ. 

В рамках обсуждения вопроса 
губернатор Псковской области 
Андрей Турчак выступил с до-
кладом. Он рассказал об итогах 
и первых результатах реализа-
ции региональный программы 
модернизации здравоохране-
ния в 2011-2012 годах и задачах 
на 2013 год. В частности, глава 
региона сообщил, что на 1 янва-
ря этого года в Псковской обла-
сти программа была выполнена 
на 85% от запланированного 
объема, а задачи по внедрению 
стандартов и повышению до-
ступности амбулаторной помо-
щи – на 99%, информационных 
систем – на 91%.

В целом в рамках программы 
модернизации здравоохране-
ния в Псковской области отре-
монтировано 58 медицинских 
учреждений, приобретено и по-
ставлено почти 1,1 тыс. единиц 
современной медицинской тех-
ники. В большинстве лечебных 
учреждений введены новые 
стандарты оказания медицин-
ской помощи. Региональная про-
грамма позволила увеличить на 
66% оснащенность учреждений 
здравоохранения. Число боль-
ных, которым была оказана вы-
сокотехнологичная медицинская 
помощь, увеличилось на 72%.

Андрей Турчак отметил, что 
особое внимание в рамках реги-
ональной программы было уде-
лено повышению заработной 
платы медицинским работни-
кам. Кроме того, на региональ-
ном уровне дополнительно был 
введен «социальный пакет» 
медицинского работника. В 
рамках соцпакета для медиков 
приобретается жилье, выплачи-
ваются «подъемные» молодым 
специалистам, а также предо-
ставляется бесплатное сана-

торно-курортное лечение. «В ре-
зультате у нас уменьшился отток 
кадров, к нам стали возвращать-
ся молодые специалисты, но 
дефицит кадров сохраняется», 
– сказал губернатор.

Андрей Турчак также подчер-
кнул, что принятые администра-
цией региона меры повлияли на 
то, что впервые за много лет в ре-
гионе появилась положительная 
динамика по основным медико-
демографическим показателям. 
Так, за последние два года про-
изошло снижение общей смерт-
ности на 7% и повышение рож-
даемости на 6%. Естественная 
убыль населения сократилась с 
16,7 до 11,8 тыс. человек.

Говоря о планах на 2013 год, 
губернатор подчеркнул, что «не-
отложного» решения требует 
вопрос модернизации скорой 
медицинской помощи. В насту-
пившем году область приобре-
тет 150 карет, в том числе для 
неонатальной реанимации. На 
эти цели в бюджете региона на 
2013 год заложено 230 млн. руб-
лей. Кроме того, Псковская об-
ласть готова участвовать в раз-
витии санитарной авиации при 
поддержке Минздрава России, 
добавил Андрей Турчак.

Особо губернатор Псковской 
области обратил внимание гла-
вы Правительства РФ Дмитрия 
Медведева и всех участников 
заседания на необходимость 
строительства в регионе нового 
современного перинатального 
центра. Он отметил, что за по-
следние годы в регионе намети-
лась положительная тенденция 
увеличения рождаемости (в 
2012 году в регионе родилось 
более 7,2 тыс. младенцев, что 
является самым высоким пока-
зателем, начиная с 1995 года), 
но при этом фиксируются не-
устойчивые показатели младен-
ческой смертности. Создание 
полноценного перинатального 
центра позволит стабилизиро-
вать и снизить этот показатель, 
уверен Андрей Турчак. И попро-
сил Председателя Правитель-
ства РФ поддержать региональ-
ный проект по строительству 
перинатального центра.

           Мой 2012-й

- В 2012 году исполнилось 
10 лет, как я назначена на 
должность заместителя ди-
ректора по учебно-воспита-
тельной работе школы №4. 
Одно из направлений моей 
деятельности – работа с ода-
ренными детьми.

Наши дети вышли не толь-
ко на областной, но и на все-
российский и международный 
уровни. Являются лауреатами 
и стипендиатами националь-
ного проекта «Образование». 
Имена Ольги Федоровой (8 
класс)  и Марии Васильевой 
(11 класс) внесены в сборник 
«Ими гордится Россия». 

Залог больших успехов – 
талантливый, сплоченный 
коллектив детей и педагогов. 
Постоянно ощущаем мы и 
поддержку родителей.

Однако ни один год в школе 
не бывает легким. Ушедший 
2012-й – Год российской исто-
рии, кроме обычной работы 
(уроков, педсоветов, совеща-
ний), изобиловал конкурсами, 
конференциями, олимпиада-
ми…Много было пережива-
ний, волнений, но от этого 
становишься только сильнее 
и мудрее.

Считаю, что каждый ребе-
нок имеет право быть успеш-
ным. Нужно учить и развивать 

всех детей без исключения, 
разглядеть их способ-
ности, индивидуальные 
особенности и таланты.

Хочу поблагодарить 
моих учеников, с которы-
ми я работала, за труд, 
за терпение, за успех: 

Марию Щетина (11 
класс) – победителя 
отборочного этапа об-
ластной олимпиады 
школьников  «Россия и 
Беларусь:  историческая 
и духовная общность», 
участницу олимпиады в 
Москве, где соревновались 169 
старшеклассников из двух союз-
ных государств в знании русско-
го языка, литературы и истории; 
победителя муниципального 
этапа всероссийской олимпиа-
ды по литературе;

Ивана Нетребу, выпускника 
2012 года, победителя област-
ного конкурса литературных и 
исследовательских работ «Род-
ные истоки», получившего ди-
плом 2-й степени за работу «Не 
хлебом единым жив человек…»;

Марию Васильеву (11 класс), 
победительницу муниципально-
го этапа всероссийской олим-
пиады школьников по русскому 
языку.

Самой мне довелось участво-
вать в фестивале педагогиче-

ских идей учителей образова-
тельных учреждений области 
«К вершинам мастерства», 
где в рамках реализации ре-
гионального компонента лите-
ратурного образования «Пуш-
киноведение» представляла 
устный журнал «И путеше-
ствие в Опочку…».

В наступившем году хочется 
пожелать всем мудрости во 
всем (недаром символом года 
является змея). Надейтесь на 
свой ум, находите возможно-
сти для самореализации.

В заключение хочу сказать, 
что в прошедшем 2012 году в 
моей семье произошло боль-
шое и радостное событие  –  
родился внук Максим.

Записал Е. ПУЛЬША.  
      

       

ГОД БЫЛ УСПЕШНЫМ
ля настоящего педагога жизнь неотъем-
лемо связана с учебным заведением, где 
он работает. Поэтому проблемы, успехи 

школы и учеников волнуют его, как свои лич-
ные. Весьма насыщенным выдался 2012 год у 
заместителя директора школы №4 Светланы 
Алексеевны ВАСИЛЬЕВОЙ. Вот что рассказа-
ла она о событиях прошедшего года:

            Культура

25 января актеру, поэту, авто-
ру и исполнителю песен Влади-
миру Высоцкому исполнилось 
бы 75 лет. Этот юбилей широко 
отмечался в нашей стране. Не 
стала исключением и Опочка. 
Вечер памяти Владимира Вы-
соцкого «Я вернусь!», органи-
зованный совместно Опочец-
ким отделением ВПП «Единая 
Россия» и Центром культуры, 

собрал в зале ОРЦК истинных по-
клонников его творчества. 

Песни Высоцкого звучали в 
исполнении Дмитрия Петрова, 
Татьяны Клевцовой, Евдокии и 
Юрия Константиновых. В концер-
те приняли участие гости из Пско-
ва – клуб авторской песни «Гори-
зонт» и шоу-балет «Тет-а-тет». 

Вниманию зрителей были 
представлены фрагменты доку-

ментально-публицистических 
фильмов о жизни и творчестве 
Высоцкого. В записи прозвуча-
ли песни в его исполнении. 

Вели программу Сергей Спи-
ридонов и Елена Попова. В 
подготовке вечера памяти при-
няли участие Сергей Духнов-
ский, Кира Петрова и Олег Та-
таринцев. Сценарий Татьяны 
Архиповой.    

ЕГО ПЕСНИ НЕ ДАЮТ НАМ СПАТЬ СПОКОЙНО

Д
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Зверев  Владимир  Алексеевич: 
ДОСТОЙНЫ ЛИ МЫ ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ? – БЕЗУСЛОВНО!

С уважением ко всем жителям Опочецкого района ЗВЕРЕВ Владимир Алексеевич.
Бесплатная публикация.

      ГЛАВНОЕ В ПРОГРАММЕ:
- улучшение благосостояния населения 

района:
- лучшее будущее возможно лишь при 

опоре на собственные силы, решение 
в создании собственных производств, 
открытии новых рабочих мест;

- внедрение энергосберегающих техно-
логий в освещение улиц города и дру-
гих сферах;

- создание материальных стимулов и 
жилищных условий для привлечения 
специалистов в сферу здравоохране-
ния, образования и производства;

- благоприятствование малому бизнесу, 
сельхозпроизводителям и привлече-
нию инвесторов;

- повышение качества услуг ЖКХ при 
справедливой тарифной политике.

Основные положения программы создания новых рабочих мест были 
представлены в предыдущей статье от 30.01.2013 г. Они связаны с реаль-
ными возможностями создания в районе производств по энергосберегаю-
щим технологиям.

Требует нового подхода решение вопросов развития социальной сфе-
ры, создания достойных условий жизни, решения жилищных проблем на-
селения, благоустройства территорий. Перед каждыми выборами, начиная 
с 2000 г., властные кандидаты на выборные должности вместе с высоко-
поставленными должностными лицами обещали в короткие сроки решить 
вопросы использования территории и зданий военного городка. Скажите, 
как они исполнены? Цена этих обещаний – чрезвычайная ситуация сегодня, 
а завтра – вновь забудем до следующих выборов?!

Появилась информация о проектах сноса отдельных зданий, создании 
объектов культурно-развлекательной сферы и т.д. А кто спросил людей, 
живущих рядом, опочан, о том, что хотели бы видеть они на данной тер-
ритории. Я считаю, что по вопросу обустройства бывшей воинской части 
необходимо провести публичное обсуждение всех возможных проектов или 
провести местный референдум.

В случае победы на выборах буду доби-
ваться использования территории части под 
жилищное строительство, в том числе путем 
создания молодежно-строительного жилищно-
го кооператива. Это должно помочь привлечь 
специалистов в сферу здравоохранения, обра-
зования, культуры, производства и т.д.

Считаю недопустимым сокращение уч-
реждений образования, здравоохранения, 
культуры на территории района и буду вся-
чески отстаивать их интересы. Духовные и 
моральные ценности не могут выражаться в 
деньгах. Нищета духовная неизбежно приво-
дит к нищете материальной.

Уважаемые избиратели! Призываю не 
оставаться равнодушными, придти 17 февра-
ля 2013 г. на избирательные участки и сде-
лать осознанный выбор.

КАНДИДАТ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ОПОЧЕЦКОГО РАЙОНА 

Уважаемые избиратели! К вам обращается кандидат на должность Главы Опочецкого района 
Зверев Владимир Алексеевич с разъяснением своего программного заявления 

(в продолжение статьи в газете «Красный маяк» от 30.01.2013 г.)

Приглашаю избирателей на встречу, которая состоится 10.02.2013 г. в ОРЦК с 14.00 до 15.00. 

Слово – специалисту

РАЗГОВОР ШЕЛ О ПОДДЕРЖКЕ 
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

– Правительство Российской Федерации Поста-
новлением №1370 от 22 декабря 2012 года утвер-
дило Правила  предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета субъектам 
РФ на возмещение части затрат сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей на 1 килограмм 
реализованного товарного молока.

В соответствии с этим постановлением во главу 
угла ставится качество произведенного хозяйства-
ми молока. Если раньше субсидии выплачивались 
сельхозпроизводителям, достигшим определен-
ной продуктивности дойного стада и сохранившим 
поголовье коров, то в 2013 году право на получе-
ние субсидии предоставляется всем хозяйствам, 
но при соблюдении определенных критериев по 
качеству молока.  

На совещании, прошедшем 24 января, эти во-
просы и обсуждались. В 2013 году хозяйствам  бу-
дут предоставляться субсидии только за реализо-
ванное молоко высшего и первого сортов, причем 
содержание жира в молоке должно быть не ниже 
3,4%, белка – 3,0% Ставка дотации в абсолютном 
выражении пока не определена, но на совещании 
было заявлено, что субсидирование реализации 
молока высшим сортом будет в три раза дороже, 
чем первым. 

Если раньше качество реализованного молока 
учитывалось по квитанциям перерабатывающих 
предприятий, то теперь оно будет определяться в 
лабораториях. Пробы молока должны отбираться 
в хозяйствах независимыми экспертами и раз в де-
сять дней направляться в лаборатории областного 
центра. Чтобы провести лабораторное исследова-
ние молока три раза в месяц, хозяйству придется 
уплатить 1500 рублей, не считая издержек по до-

ставке отобранных проб молока в Псков.
Начиная с 2014 года, требования для полу-

чения субсидий за реализованное хозяйствами 
молоко повышаются. С этого времени вводят-
ся такие критерии, как недопущение снижения 
объема производства молока к прошлому году, 
увеличение молочной продуктивности коров и 
недопущение снижения выхода телят. Субси-
дирование покупки племенного скота остается 
в силе.

Изменятся и способы поддержки сельскохо-
зяйственного производства в растениеводстве. 
Из-за вступления страны в ВТО правитель-
ством РФ запрещена прямая государствен-
ная поддержка сельхозпроизводителей в виде 
компенсации части затрат на приобретение 
минеральных удобрений и отпуска дизельно-
го топлива по льготным ценам. В то же время 
должно остаться возмещение части затрат на 
приобретение элитных семян. Субсидирование 
растениеводческого производства будет про-
изводиться в соответствии с коэффициентом 
эффективности использования пахотной зем-
ли, методика определения которого находится 
пока в стадии разработки.

Несколько слов о поддержке крестьянских и 
личных подсобных хозяйств. Здесь существен-
ных изменений пока не предвидится. Владель-
цам таких хозяйств будут выплачиваться суб-
сидии за килограмм реализованного молока по 
квитанциям перерабатывающих предприятий. 
Останутся в силе и условия компенсации части 
затрат при покупке племенного скота в коллек-
тивных хозяйствах.

Записал А. КРЫЛОВ.

В областном управлении сельского хозяйства 24 января в режиме видеокон-
ференции прошло совещание на тему «Предварительные итоги сельско-
хозяйственного производства за 2012 год». В его работе приняли участие 

начальник областного управления сельского хозяйства Н.А.Романов, его первый 
заместитель Т.А.Бабичева и другие специалисты управления. В районах области 
на видеоконференцию были приглашены начальники отделов сельского хозяй-
ства местных администраций и руководители хозяйств.

На совещании, в числе прочих, обсуждались и вопросы поддержки сельхозпро-
изводителей в 2013 году и на ближайшую перспективу. Изменения в господдержке 
аграриев во многом связаны с вступлением нашей страны во Всемирную торго-
вую организацию (ВТО). Вот что рассказала обо всем этом начальник сельхозот-
дела администрации Опочецкого района М.П.Харьковская:

Православный календарь

6 ФЕВРАЛЯ – 
ПРАЗДНОВАНИЕ БЛАЖЕННОЙ 

КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ
После внезапной 

(без христиан-
ского приготов-

ления) смерти мужа 
Андрея Феодоровича, 
полковника, придвор-
ного певчего, 26-лет-
няя вдова ради его 
спасения всецело по-
святила свою жизнь 
служению Богу и лю-
дям в христианском 
подвиге юродства (до-
бровольно избранном 
особом пути спасе-
ния, исполненном ис-
тинной мудрости при 
кажущемся безумии). 
Свое имущество она 
раздала бедным, всех 
просила называть ее 
«Андрее Феодорови-
чем» и в костюме мужа 
пошла скитаться по 
улицам Петербурга.

Люди замечали, что это не 
простая нищая, милостыню 
она принимала не от всякого, 
а если и брала, то лишь 1 ко-
пейку, которую тут же отдава-
ла бедным. От теплой одежды 
зимой отказывалась и круг-
лый год ходила в лохмотьях 
и рваных башмаках, подвер-
гаясь нападкам и насмешкам. 
Ночами она уходила в поле и 
молилась до восхода солнца. 
В домах, куда она заходила, 
водворялись мир и счастье, 
обласканный ею больной ре-
бенок быстро выздоравливал. 
Ее подвиг свидетельствовал о 
полном бескорыстии, доброте, 
кротости, даре предвидения 
будущего.

Кончина блаженной Ксе-
нии последовала в 1806 году. 

Она погребена на Смоленском 
кладбище в Санкт-Петербурге. 
Люди во множестве приходили 
на ее могилу помолиться и не-
замедлительно получали по-
мощь свыше. Тяжко больные 
исцелялись, неразрешимые, 
казалось, семейные и житей-
ские проблемы легко реша-
лись, те, кто не мог получить 
желаемую работу, устраива-
лись на хорошее место, пья-
ницы по молитвам жен исцеля-
лись от пагубной страсти.

В 1902 году над могилой под-
вижницы сооружена часовня. 
Ее стены исписаны датами, 
именами и просьбами к бла-
женной Ксении от людей раз-
личных возрастов и званий, 
приходящих на ее могилу и по-
ныне.    
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Опочецкое райпо приглашает посетить магазины
В магазинах «Стройматериалы» №11, ул.Красногородская, д.10-а 
и  №83, ул.Стученко, д.47, новое поступление: твердотопливных котлов КЧМ, каминов, печей для бани, 

есть все для дымоходов, печного литья, линолеума, обоев, панелей МДФ и ПВХ, мебели для ванной;
а также всегда в продаже: шифер, ДВП, ДСП, фанера, утеплители, цемент, рубероид, стекло, сетка-раби-

ца, сухие строительные смеси, эмали.

Магазин «Ткани» («Уютный дом», 2-й этаж).
Большое поступление ковровых изделий, постельного белья, подушек, одеял, портьерных тканей. 

Режим работы: понедельник – пятница с 10.00 до 19.00, суббота – воскресенье с 10.00 до 15.00.

Магазин «Бытовая техника» («Уютный дом», 2-й этаж).
Большое поступление люстр, бра, настольных ламп, обоев, сувениров.

Режим работы: понедельник – пятница с 10.00 до 19.00, суббота – воскресенье с 10.00 до 15.00.

Магазин «Семена» (ул.Гагарина, д.35).
Большое поступление семян, грунтов, а также всегда в наличии пленка, теплицы под пленку и сотовый 

поликарбонат (теплица арочная «Дачная», 6х3х2 м, с покрытием, 16900 руб.), сельхозинвентарь, 
резиновая обувь. 

Режим работы: понедельник – пятница с 9.00 до 17.00, суббота – воскресенье с 9.00 до 14.00.

Магазин «Товары для детей» (ул.Красногородская, д.1).
Огромный выбор игрушек, товаров для новорожденных,

 новое поступление трикотажа, курток и спортивных костюмов пр-ва Великих Лук. 
Режим работы: понедельник – пятница с 10.00 до 18.00, суббота – воскресенье с 10.00 до 15.00.

Беспроцентная рассрочка до 6-ти месяцев. Бесплатная доставка по городу

кирпич печной, огнеупорный, силикатный;  ж/б коль-
ца; лист оцинкованный; пергамин; рубероид; шифер 

8-волновый, плоский;  наплавляемая кровля;  печное литье;  
сетка рабица; сетка штукатурная; сетка для армирования; сухие 

строительные смеси; ДВП, ДСП, фанера, ОSB, гипсокартон; утеплители 
URSA, ISOVER, пенопласт; сайдинг, пластиковая вагонка.

Режим работы: понедельник-пятница – с 9.00 до 17.00 (без обеда), 
суббота – с 9.30 до 14.00, воскресенье – выходной.   Въезд на территорию 
базы со стороны хлебокомбината.  Тел. 8-911-8907777.

г.Опочка, 
ул.Коммунальная, 

д. 86

 ЦЕМЕНТ

Республика Беларусь
г.Полоцк, ул.Гагарина, д.83

- ремонт подвески, замена ГРМ;
- ремонт бензиновых и дизельных двигателей;
- ремонт топливной аппаратуры;
- компьютерная диагностика на дилерском оборудовании;
- ремонт электрооборудования.
Тел. +375 29 344 33 22; +375 33 649 66 27.

г.Опочка, ул.Ленина, д.40, 2-й этаж.
ТД «Маяк». Тел. 8-911-3987593.

Сайт: www.doxodspb.ru
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ПРЕДЛАГАЕТ ШИРОКИЙ ВЫБОР ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 
БЕЛОРУССКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ:

- мясо;
- молочная продукция;
- хлебобулочные изделия;
- конфеты;
- бакалея.

 БУДЕМ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ! 

ПРОВОДЯТСЯ 
ЕЖЕДНЕВНЫЕ СКИДКИ 

до 30% 
КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ 

И ТРАДИЦИЯМИ 

ОПОЧЕЦКИЙ ФИЛИАЛ 
ОБЛАСТНОЙ АВТОШКОЛЫ

 НАБИРАЕТ УЧАЩИХСЯ 
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ 

НА ЛЕГКОВОЙ И ГРУЗОВОЙ 
АВТОМОБИЛИ, ТРАКТОР,

СНЕГОХОД (с 16 лет),
а также водителей для перепод-

готовки на автобус и прицеп. 
Занятия ежедневно в 18.00.
Адрес: ул.Гагарина, д.112-б. 
Тел. 8-911-3756047, 3-48-23.

ООО «Гидробур»
БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ.

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

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, 
пр-ва Китая – 3000 руб. (до-
ставка бесплатная, тел. 
8-915-1000848).

Установка газового 
оборудования на автомашины.  

Тел. 8-911-3596512.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА 
автомобилей (двигатель, АКПП, 
ABS и пр.), ремонт и прошивка 
электронных блоков управле-
ния, корректировка спидоме-
тра, промывка инжекторов. 
         Тел. 8-911-3596512.

В павильоне 
«Березка», 

на новом рынке, 
ОТКРЫЛСЯ 

НОВЫЙ МАГАЗИН. 
ПРИНИМАЮТСЯ 

ЗАКАЗЫ НА:
- двери межкомнатные;
- дверную форнитуру;
- душевые кабины;
- матрасы;
- карнизы;
- ламинат
- внутренний, 
  наружный сайдинг.

ГЕНЕРАТОРЫ, СТАРТЕРЫ.
ПРОДАЖА.
РЕМОНТ.

В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ.
Тел. 8-911-3546063, Сергей, 

8-911-6920389, Игорь.

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ЗВОНСКАЯ ВОЛОСТЬ»
от 24.01.2013 г. №111

Принято на 25-й  сессии Собрания депутатов сельского поселения 
«Звонская волость» второго созыва 

Об утверждении прогнозного плана приватизации 
объектов муниципальной собственности 

сельского поселения  «Звонская волость» на 2013 год
В соответствии с п.3 ст.4 Устава муниципального образования 

«Звонская волость», ст.3 Положения о порядке управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Звонская волость»  Собрание депутатов 
РЕШИЛО:

Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества 
на 2013 г. и включить в план приватизации объекты муниципальной 
собственности сельского поселения «Звонская волость» на 2013 год 
согласно приложению.

         Глава сельского поселения«Звонская волость» В.А.ФЕДИН.

      Приложение
ПЛАН

приватизации объектов муниципальной собственности 
сельского поселения «Звонская волость»

Наименование объекта Месторасположение Год постройки
Нежилое здание 

(бывший медпункт)
Опочецкий район

д.Есенники 1945

Нежилое здание
(бывший медпункт)

Опочецкий район
д.Высокое 1963

ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ – 
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР 
ЖИТЕЛЕЙ ПСКОВСКОГО РЕГИОНА

В настоящее время в связи с изменением подходов к комплектованию 
Вооружённых Сил РФ происходит постепенный переход от армии «срочни-
ков» к смешанному типу с преобладанием доли контрактников. К 2017 году 
численность военнослужащих-контрактников должна составить 425 тыс. че-
ловек, что примерно в 2 раза больше, чем в данный момент времени.

Государство предприняло важные шаги по увеличению степени при-
влекательности военной службы по контракту у граждан. А именно: с 1 
января 2012 года денежное довольствие военнослужащих в среднем уве-
личилось в 2-2,5 раза, пенсий – в 2,5-3 раза. Разработана гибкая система 
поощрения и материального стимулирования за высокий уровень физиче-
ской подготовленности и классную квалификацию военнослужащих-кон-
трактников, существует перспектива карьерного роста за время службы. 

Кроме того, каждый военнослужащий становится обязательным участ-
ником накопительно-ипотечной системы, которая дает ему право после 
3-4 лет военной службы по контракту получить целевой жилищный заём 
для приобретения жилья в любом выбранном регионе РФ.

В настоящее время отбором граждан на военную службу по контракту 
в Псковской области занимается специальное структурное подразделе-
ние – пункт отбора на военную службу по контракту.

На сегодняшний день за помощью к сотрудникам пункта обратилось 
уже более 350 жителей нашего региона. Для допуска к проведению от-
борочных мероприятий граждане должны соответствовать следующим 
требованиям:

– возраст от 19 до 35 лет;
– отсутствие судимости;
– образование не ниже полного среднего (11 классов).
После проверки персональных данных граждан и формирования лич-

ного дела кандидаты проходят медицинское освидетельствование, вы-
полняют нормативы по физической подготовке, проводятся мероприятия 
по профессиональному психологическому отбору. При успешном про-
хождении отборочных мероприятий с кандидатами подписывается кон-
тракт, и далее в статусе «контрактников» они направляются в воинскую 
часть на выбранную должность.

Будущих «контрактников» ждет достойная заработная плата (в сред-
нем 23-35 тыс. руб.)*, осуществление медицинского, вещевого, продо-
вольственного, санаторно-курортного обеспечения,  действует система 
обязательного страхования жизни и здоровья военнослужащих, успешно 
решаются вопросы жилищного обеспечения, осуществляется переподго-
товка на гражданские специальности увольняющихся военнослужащих. 
Подробнее о социальных гарантиях и льготах, условиях и порядке про-
хождения военной службы по контракту можно узнать в пункте отбора 
на военную службу по контракту ЗВО (по Псковской области), а также на 
сайте Министерства обороны – www.mil.ru.

* Справка. Пункт отбора граждан на военную службу по контракту ра-
ботает ежедневно по адресу: г, Псков, улица Новаторов, д.3-а, 6-й этаж. 
Консультацию можно получить по телефону в г.Пскове 8-(8112)-53-13-15.

Магазин «Кураж» переехал 
по адресу: ул.Красногородская, д.10, 

«Дикси», 2-й этаж.



Р Е К Л А М А        О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

ОВЕН. Неделя пройдет 
успешно, если вы сумее-
те сохранить приподнятое 

настроение. Не позволяйте себе 
расслабиться – этим могут восполь-
зоваться. Не следует надеяться на 
поддержку начальства. В выходные 
удача будет сопутствовать вам. 

ТЕЛЕЦ. Неделя обещает 
пройти достаточно неторо-
пливо и размеренно. Давно 

задуманные планы начнут реализо-
вываться. Все прежние конфликты 
будут, наконец, благополучно улаже-
ны. Думайте не только о сегодняш-
нем дне, но и о ближайшем будущем. 

БЛИЗНЕЦЫ. На работе вас 
может ожидать удача, во 
многих делах вы окажетесь 

просто незаменимы. Ощутив прилив 
энергии, не стоит хвататься за много 
дел сразу. Для реализации планов 
понадобится тщательная подготов-
ка. Посвятите выходные семье.

РАК. Прежде чем действо-
вать, сначала все хорошо 
продумайте. Желательно 

не проявлять нетерпимость к неко-
торым служебным проблемам. Вы 
способны свернуть горы и показать 
себя во всем блеске. Возрастет ваш 
авторитет. К вашим советам начнут 
прислушиваться. 

ЛЕВ. Опирайтесь на ста-
рые связи и проверенных 
друзей – именно они ста-

нут хорошей опорой. Не спешите с 
началом активных действий, лучше 
займитесь исправлением ошибок 
и недочетов. В выходные ни в коем 
случае не бросайте своих начинаний. 

ДЕВА. Неуемная энергия 
не позволит вам усидеть 
на месте. Окружающие бу-

дут по достоинству оценивать ваши 
способности. Желательно занимать-
ся текущими делами и не затевать 
ничего серьезного и нового. С выход-
ных начнется интересный и много-
обещающий период. 

ВЕСЫ. Удача будет сопут-
ствовать вам. Некоторые 
смогут поменять работу. 

Вы ощутите прилив сил и активно-
сти и поэтому справитесь со всякой 
работой, за которую возьметесь. По-
старайтесь придерживаться старых, 
проверенных путей. Благоприятный 
день – четверг.

СКОРПИОН. В коллективе 
ожидается разброд и шата-
ние, и только от вас колле-

ги по работе могут ожидать мудрого 
решения. Больше доверяйте людям, 
окружающие не так плохи. Гениаль-
ные озарения, которые придут к вам 
на ум в выходные, окажутся плодо-
творными в ближайшем будущем. 

СТРЕЛЕЦ. Делайте все 
неспешно, если хотите из-
бежать нервных срывов. 

Воздержитесь от активной деятель-
ности, постарайтесь быть избира-
тельным в контактах. Слегка запу-
щенное домашнее хозяйство будет 
нуждаться во внимании. 

КОЗЕРОГ. Неделя будет 
спокойной и благополучной, 
но расслабляться не стоит. 

Окружающие будут поддерживать 
вас, друзья составят компанию в де-
лах. Активность принесет настоящий 
успех. В выходные отдых на природе 
спасет от плохого настроения. 

ВОДОЛЕЙ. Апатия и рассе-
янность сменятся бодрым 
настроем и оптимизмом. 

Вероятна большая нагрузка на ра-
боте. Ваш труд будет оценен на-
чальством и коллегами. В выходные 
предстоит много общения и интерес-
ных предложений. 

РЫБЫ. Вы можете полу-
чить одобрение своих 
начинаний со стороны ру-

ководства. Проявите больше само-
стоятельности в делах и свободы в 
творчестве. Хорошее время для за-
щиты своих идей и достижений. В вы-
ходные старайтесь держать под кон-
тролем эмоциональные выплески. 

ГОРОСКОП
НА НЕДЕЛЮ

  с 4 по 10 февраля

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

2.02.2013 7
Ваше любимое кафе «Сургутнефтегаз» 

приглашает всех на романтическую вечеринку 
в честь Дня всех влюбленных 

15 февраля в 19.30. 
Вас ждут феерическая программа с участием ведущей и 

DJ (г.Псков), костюмированные конкурсы, зажигательная музы-
ка и главный сюрприз вечера – розыгрыш номера «люкс» с сауной для 
двоих! Каждому гостю в подарок комплимент от шеф-повара и коктейль 
«Амурчик». Стоимость входного билета 300 рублей. 

Спешите! Количество мест ограничено. Бронирование мест по тел.                   
8 (81138) 2-43-69.г.Опочка,  ул.Механизаторов, д.5.

Организация СДАЕТ складские 
помещения площадью 600 кв. 
м, а также офисные помещения 
в аренду на длительный срок. 
Справки по тел. 8-911-8888044.

ООО «ПсковАгроИнвест»
РЕАЛИЗУЕТ МЯСО (свинину), 
1/4 туши по цене 150 руб./кг 

в г.Опочке, на рынке
с 10.00 до 12.00
9 февраля.

Уважаемые 
жители города Опочки! 

Напоминаем, что сроки бес-
платной приватизации жилья 
оканчиваются 1 марта 2013 года. 
Предлагаем услуги по оформ-
лению жилья в собственность 
по адресу: г.Опочка, ул.Ленина, 
д.17/11, 1-й этаж, региональное 
агентство недвижимости. Тел. 
8-953-2391480, 8-964-6785987.

ПРОДАЕТСЯ недорого ИЛИ 
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ с возмож-
ностью последующего выкупа 
нежилое здание площадью 157 
кв.м, расположенное по адресу: 
г.Опочка, ул.Псковская, д.2-а. 
Возможна покупка целиком зда-
ния. Тел. 8-911-3513559.

СТО Республика Беларусь
г.Полоцк, ул.Гагарина, д.83

- профессиональный кузовной ремонт любой сложности;
- восстановление геометрии кузова;
- подготовка и покраска легковых машин и микроавтобусов.
Тел. +375 29 344 33 22; +375 33 649 66 27.

Магазин 
«Компьютерная техника»

ПРОДАЖА КОМПЬЮТЕРОВ
И КОМПЛЕКТУЮЩИХ.

Сборка компьютеров под заказ,
модернизация, настройка,

диагностика и ремонт. 
Советская пл., 9, 2-й этаж. 

АВТОСЕРВИС
Оказываем большой спектр

услуг по ремонту автомобилей. 
КОМПЬЮТЕРНЫЙ 

СХОД-РАЗВАЛ КОЛЕС. 
ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ИНОМАРОК

НА ЗАКАЗ,
 доставка в течение суток.

Режим работы: пн.-пт. 
с 9.00 до 19.00. 

ул.Коммунальная, д.86 
(льнозавод).

Тел. 8-911-8808416.

ПРОДАЕМ 
Б/У ЗАПЧАСТИ.

ПОКУПАЕМ 
А/М С ДЕФЕКТАМИ.
Тел. +7-909-5749080.

АВТОРАЗБОРКА

ОАО «Опочецкий хлебокомби-
нат» ЗАКУПАЕТ ДРОВА. Расчет 
по факту доставки. Справки по 
тел. 2-16-44, 8-911-3884866.

ЗАО «Псковагропромснаб» 
(ул. Романенко, д.38)

ТРЕБУЕТСЯ 
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ. 
Требования: мужчина до 45 

лет, образование среднее спе-
циальное или высшее, наличие 
автомобиля. Подробности при со-
беседовании. 

Справки по тел. 2-34-18. 

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

                   *     *     *
Организация на постоянной основе 

ЗАКУПАЕТ дрова: сухостой 2-метро-
вый – 450 руб./ куб.м; чурками смесь 
– 2600 руб. за машину. 

Тел. 8-911-3669610.
                   *     *     *
ПРОДАЮТСЯ отходы, очень хоро-

шие, 600 руб./ маш. Тел. 8-911-3672918.
                   *     *     *
ПРОДАЮТСЯ колотые дрова, смесь 

(береза, ольха) Тел. 8-911-8878161.
                   *     *     *
ПРОДАЮ дрова колотые, чурками 

(ольха черная, береза). 
Тел. 8-911-3822988.
                   *     *     *
ПРОДАЮТСЯ дрова чурками, 

смесь (ольха, береза. осина). 
Тел. 8-911-8865232.
                   *     *     *
Чистка, ремонт, кладка печей, сва-

рочные работы. Тел. 8-960-2245728.
                   *     *     *

КЛАДКА ПЕЧЕЙ 
любых сложностей и размеров.
Кладка стояков из облицовочного 

кирпича, изготовление и кладка кру-
глых стояков, кладка русских печей. 
Ремонт, чистка боровов, котлов, пе-
чей всех разновидностей и сложно-
стей. Доставка песка, кирпича. Раз-
борка печей. Тел. 8-960-2222286.

                   *     *     *
КУПЛЮ старинные вещи: гармошку 

ручной работы, иконы, книги до 1930 
года, изделия из фарфора, бронзы, 
чугуна, статуэтки, подсвечники и т.д., 
самовары, мебель и др. предметы 
старины. Тел. 8-911-3533583.

                   *     *     *
«Триколор ТВ»

Установка, настройка, ремонт.
Возможна рассрочка до 3-х месяцев.
Тел. 8-921-2179080, 8-911-8846664.

                   *     *     *
РЕМОНТ и техническое обслужи-

вание грузовых и легковых авто-
мобилей. Тел. 8-921-1128179.

Организации ТРЕБУЕТСЯ на 
работу слесарь-электрик. Можно 
без опыта работы, но с желанием 
работать. Тел. 8-911-3691971.

В магазин по продаже компью-
терной техники «Максиком» ТРЕ-
БУЕТСЯ продавец-консультант. 
Тел. 8-911-3610516.

Организации ТРЕБУЮТСЯ 
плотники для изготовления  сру-
бов (русская чашка, канадская 
чашка, чистый угол), без вредных 
привычек, работа в Бежаницком 
районе, оплата сдельная. Тел. 
8-921-5000904, 8-911-0939763.

ТРЕБУЮТСЯ: оператор на 
оцилиндровочный станок; ма-
стер ОЦП-550 по изготовлению 
срубов. Тел. 8-921-1155868, 
8-921-2101353.

ТРЕБУЮТСЯ сотрудники охра-
ны для работы в г.Москве, с лицен-
зией и без; мужчины 18-45 лет; г/р 
вахта 15/15, 35/15; зарплата 1500 
руб./сутки; жилье предоставляет-
ся бесплатно. Тел. 8-499-5190171, 
8-926-2103453, 8-925-0847273.

ТРЕБУЕТСЯ водитель с катего-
рией «Е». Нарушителям трудовой 
дисциплины не обращаться. 

Тел. 8-911-3504687.

Организации ТРЕБУЮТСЯ на 
постоянную работу операторы 
ленточной пилорамы и тракто-
рист, без вредных привычек.

Тел. 2-15-42.

Опочецкому райпо на работу 
ТРЕБУЮТСЯ: кондитер, води-
тель, юрист, инженер по охране 
труда. Тел. 2-41-42.

Водитель на лесовоз с гидро-
манипулятором ТРЕБУЕТСЯ для 
постоянной работы. Оплата до-
стойная, от выработки. 

Тел. 8-921-1126869.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие на пило-
раму. Тел. 8-911-3555205.

     Соревнования

ВСЕ 
НА РЫБАЛКУ!
В субботу 9 февраля прой-

дут районные соревно-
вания по подледному 

лову рыбы на мормышку. Они 
будут проводиться на озере 
Велье Опочецкого района (в 
сторону Пустошки). Участники 
соревнований добираются к 
месту ловли рыбы на личном 
автотранспорте. Подъезд опре-
делен со стороны шоссе Санкт-
Петербург – Киев,  дорога будет 
расчищена от снега.

К месту соревнований ры-
боловы должны прибыть до 
9.00. С 9.00 до 9.30 пройдет 
регистрация участников со-
ревнований, затем состоится 
построение и торжественное 
открытие соревнований. Ловля 
рыбы начнется в 10.00 и про-
должится до 14.00. После взве-
шивания пойманной каждым 
рыболовом рыбы состоится 
подведение итогов соревнова-
ний и награждение победите-
лей и призеров. 

Еще раз напоминаем, что 
соревнования проводятся как 
в личном, так и в командном 
зачете. До участия в них до-
пускаются лица обоего пола и 
любого возраста. Ловить мож-
но только на одну удочку, ко-
личество запасных удочек не 
ограничивается, как и количе-
ство участников соревнований. 

В общем, как говорят за-
ядлые рыбаки – ни хвоста, ни 
чешуи! 

  Предупреждение

ПРИВЯЖИТЕ 
СОБАК!

Владельцы четвероно-
гих друзей должны быть 
очень внимательны к сво-

им домашним животным, чтобы 
в одночасье их не лишиться. По 
словам главы городской адми-
нистрации А.И.Долгоносова, в 
самое ближайшее время будет 
производиться отлов бродячих 
и безнадзорных собак. Отлов 
таких животных в соответствии 
с правилами по благоустрой-
ству может вестись без предва-
рительного оповещения в СМИ.

Отловом собак займутся 
представители Общества за-
щиты животных из города 
Острова, с которыми у город-
ской администрации заключен 
договор. Особо следует отме-
тить, что отловленные собаки 
будут помещены в пункт вре-
менного содержания. Хозяину 
собаки, чтобы вернуть ее до-
мой из такого питомника, при-
дется оплатить затраты на ее 
там содержание. 

              ОПОЧКА Воскресенье
3 февраля

Понедельник
4 февраля

Вторник
5 февраля

Среда
6 февраля

Температура ночью (оС) -3-5 -5-7 -4-6 0-2

Температура днем (оС) Около 0 -2-4 Около 0 Около 0

Осадки Возможен снег Возможен снег Возможен снег Возможны осадки

Давление (мм рт. ст.) 742 744 742 740

Направление ветра Ю-З Ю-З Ю-З Южн.
Скорость ветра (м/с) 2-5 2-5 3-7 3-6

C 16 ч. 1 мин. 2 февраля до 19 ч. 45 мин 4 февраля Луна в знаке Скорпиона. 
C 19 ч. 45 мин. 4 февраля до 21 ч. 54 мин 6 февраля Луна в знаке Стрельца. 

МУЖСКИЕ, ЖЕНСКИЕ, 
ПОДРОСТКОВЫЕ

ЗИМНИЕ КУРТКИ, 
КОМБИНЕЗОНЫ ЛЫЖНЫЕ,

 БРЮКИ ТЕПЛЫЕ.
СПЕШИТЕ, ТОВАР ОГРАНИЧЕН!

СЕКОНД ХЕНД   
на автостанции

РАСПРОДАЖА 
ЗИМНЕГО 
АССОРТИМЕНТА   - 50%



МБОУ «Макушинская средняя 
общеобразовательная школа» ПРИ-
ГЛАШАЕТ ВЫПУСКНИКОВ И УЧИ-
ТЕЛЕЙ прошлых лет на вечер встре-
чи, который состоится 9 февраля 
2013 года в 16.00 в здании школы.

                      *     *     *
ПРОДАМ 2-комнатную кварти-

ру с печным отоплением. Рядом с 
центром. Недорого. 

Тел. 8-911-8807640.
                      *     *     *
ПРОДАМ дом в г.Опочке, 1959 г.п., 

41,6 кв. м + баня + хоз. блок + участок 
5,9 соток, деревянный, ремонт, до 
реки Великой 300 м, до центра 800 
м, газ – баллон, водопровод, 600 тыс. 
руб. Тел. 8-911-9272837.

                      *     *     *
СРОЧНО! В связи с переездом 

в г.Опочке ПРОДАЕТСЯ коттедж, с 
мебелью, 2 этажа, жилая площадь 
220 кв. м, 6 больших комнат, 2 сануз-
ла, все удобства, в доме есть камин, 
выделенная линия интернет, участок 
12 соток, есть беседка, гараж, плодо-
вые кустарники и деревья, цена при 
осмотре. Тел. 8-921-2161036.

                      *     *     *
ПРОДАЕТСЯ 4-комнатная благо-

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

                      *     *     *
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квар-

тира, в центре, все удобства, водо-
грей, стиральная машина, стекло-
пакеты,  счетчики газ-вода, ремонт, 
4-й этаж. Тел. 2-27-50, по будням, 
после 18.00; +7-981-7310731, Мари-
на, 8-911-2400045, в любое время.

                      *     *     *
ПРОДАЕТСЯ а/м Great Wall 

Hover, джип, декабрь 2007 г.в., 2,8 
ТД, гаражное хранение, пробег 
55000 км, 4х4, комплектация «люкс» 
(кожа, кондиционер, люк, литые ди-
ски), цвет «серебро», одна хозяй-
ка, цена 520 тыс. руб. Телефоны:                         
8-911-3884930, 8-911-3680107.

                      *     *     *
ПРОДАЮТСЯ: холодильник «Ат-

лант», стенка, кровать, шифоньер, 
угловой диван, кухонный стол, при-
хожая. Тел. 2-27-50, после 18.00 в 
будни.

                      *     *     *
ПРОДАЕТСЯ а/м ВАЗ-2107, 2003 

г.в., пробег 96 тыс. км, цена 55 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-953-2432759.

                      *     *     *
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ а/м ВАЗ-

2110, 2003 г.в., цвет серебристый, со-
стояние хорошее, 130 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-911-3935501.

                      *     *     *
ПРОДАМ лес на корню. 
Тел. 8-911-3849869, 9-54-75, после 

17.00.
                      *     *     *
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная кварти-

ра, в центре, с удобствами. 
Тел. 2-10-97, 8-911-3911524.
                      *     *     *
СРОЧНО ПРОДАМ детскую стенку 

(шкаф, стол, кровать сверху), цвет ро-
зовый металлик, почти новая, 12000 
руб. Тел.  8-953-2529096.

ПРОДАМ а/м «Рено SYMBOLEX- 
1493», 2004 г.в., цена 200 тыс. руб., 
без торга. Тел. 8-911-3922687.

                      *     *     *
ПРОДАМ гараж, р-н хлебозавода, 

свет, подвал, яма. 
Тел. 8-911-3693908.
                      *     *     *
ПРОДАЮ а/м «Гранд-Чероки», 

2001 г.в., состояние «все работает», 
раздатка 242 с блокировкой.

 Тел. 8-911-3796666.
                      *     *     *
ПРИОБРЕТУ 2-комнатную благо-

устроенную квартиру. 
Тел. 8-921-1197287.
                      *     *     *
ПРОДАМ: нетель (отел в марте), 

поросят, рабочую лошадь. 
Тел. 8-911-3713959.
                      *     *     *
ПРОДАЮ а/м ВАЗ-2110. 
Тел. 8-921-5024819.
                      *     *     *
ПРОДАЮ: б/у запчасти для а/м 

«Ока», а/м ВАЗ-2109, для а/м УАЗ – 
двигатель. Тел. 8-921-5024819.

                      *     *     *
ПРОДАЕТСЯ гараж на две авто-

машины, с подвалом, в кооперативе 
№4 (ремзавод). Обращаться по тел. 
8-911-6915955.

                      *     *     *
РЕМОНТ сколов и трещин на лобо-

вых стеклах автомобилей (ул.Комму-
нальная, д.86).

Тел. 8-911-8808416.
                      *     *     *
ПРОДАЕТСЯ а/м ГАЗ-53, борто-

вой. Тел. 8-911-8878161.
                      *     *     *
СЕМЬЯ СНИМЕТ жилье: дом, пол-

дома, 2-комнатную квартиру с частич-
ными удобствами, с последующим 
выкупом. Рассмотрим любые вариан-
ты. Тел. 8-953-2305236.

                      *     *     *
ПРОДАМ лес на корню. 
Тел. 8-929-1344237.
                      *     *     *
ПРОДАЕТСЯ дом в центре города, 

цена 800000 руб., торг. 
Тел. 8-951-7561722.
                      *     *     *
ПРОДАЮ а/м ГАЗ-22171 «Со-

боль», 2003 г.в., дв. 406, газ-бензин, 
вложений не требует. 

Тел. 8-911-3856596.
                      *     *     *
ПРОДАЮТСЯ: стиральная маши-

на-автомат; детская коляска; детский 
зимний комбинезон на овчине, цвет 
розовый; конверт на выписку. Все б/у, 
дешево. Тел. 8-911-3709313.

                      *     *     *
ПРОДАЕТСЯ а/м ВАЗ-111130 

«Ока», 2003 г.в., 45 тыс. руб. 
Тел. 8-900-9927565.
                      *     *     *
ПОКУПАЕМ на лом: платы от ПК, 

мобильных телефонов, телерадио- 
техники, приборов. Дорого. Тел. 8-960-
2249895, звонить с 10.00 до 18.00.

                      *     *     *
ПРОДАЕТСЯ комната в центре го-

рода, со всеми удобствами, возмож-
но под материнский капитал.

Тел. 8-911-2323963.
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Наш театр маленький,
Кукольный, удаленький,
К вам приедем в гости с ним 
И детей повеселим,
После сказки поиграем
И улыбки всем подарим.
Мамы, папы позвоните,
Сказку деткам закажите.
Тел. 8-931-9017690, Марина.
                
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру на 

ул.Механизаторов. Квартира беспро-
блемная, отремонтирована и готова 
к заселению. Покупай и живи сразу! 
Цена 650 тыс. руб. Если за мат. ка-
питал, то с доплатой. Возможна рас-
срочка на полгода. 

Тел. 8-911-3743389.
                      *     *     *
ПРОДАЮ: туфли, раз. 38, цвет 

«сгущенное молоко»; сапоги зимние, 
раз. 38, цвет черный. Обувь новая, 
кожаная, цена договорная. 

Тел. +7-921-1124318, с 9.00 до 
21.00, Наталья.

                      *     *     *
ПРОДАЕТСЯ а/м ВАЗ-2107, 1999 

г.в. Срочно! Тел. 8-911-6922757.
                      *     *     *
ПРОДАЕТСЯ а/м ВАЗ-2108, 1997 

г.в., в хорошем состоянии, музыка, 
стеклоподъемники, сигнализация, 
зимняя резина, идеальный салон, 
вложений не требует. 

Тел. 8-911-3657572.
                      *     *     *
К нашедшему паспорт просьба 

позвонить по тел. 8-921-2161127, 
8-921-2161106. Вознаграждение га-
рантирую.

                      *     *     *
ПРОДАЕТСЯ б/у стенка, 5 секций, 

длина 3,76 м, высота 2,20-2,30 м, 
цена 10000 руб. Тел. 8-911-3632043.

                      *     *     *
ПРОДАЕТСЯ а/м «Фольксваген-

Вента», 1992 г.в., цвет красный метал-
лик, в хорошем состоянии, цена 125 
тыс. руб., торг. 

Тел. 8-911-6930233.
                      *     *     *
ЗАКУПАЕМ телят, овец. 
Тел. 8-921-1127525.
                      *     *     *
ПРОДАМ а/м «Форд-Фокус», 2005 

г.в., дв. 1,6, хэтчбек, серо-голубой 
металлик, пробег 102000 км, полный 
электропакет, кондиционер, климат- 
контроль, вложений не требует.

 Тел. 8-911-6941712.
                      *     *     *
ПРОДАМ а/м DAEWOO NEXIA, 

2006 г.в., дв. 1,5, 16-клап., пробег 
85000 км, литые диски R-14, гидро-
усилитель, сигнализация, перед-
ние стеклоподъемники, магнитола 
PIONER. Тел. 8-911-6941712.

                      *     *     *
ПРОДАЕТСЯ а/м «Ауди-100 С4», 

1993 г.в., дв. 2 л, 115 л.с., серебри-
стый металлик, люк, сигнализация, 
тонировка, музыка, эл. стеклоподъ-
емники, хорошее тех. состояние, 175 
тыс. руб., торг. Тел. 8-921-1139738.

                      *     *     *
ПИЛКА дров (горбыль, кругляк). 

Колка дров. Недорого. Телефоны: 
8-911-3517759, 8-953-2420761.

Людмилу Ивановну ВИНОГРАДОВУ, фельдшера Духновского 
ФАПа, поздравляем с юбилеем!

Без лишних слов, без громких фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить Вас
В день светлый Вашего рожденья.
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали, 
Чтобы коллеги и друзья
С улыбкой всюду Вас встречали.
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей.
    Администрация сельского поселения 
                          «Болгатовская волость».
 
От всей души поздравляем Антонину Степановну ЛЕОНОВУ из 

д.Теребени с 65-летием!
Все вместе в день рожденья твой
Желаем сердцем и душой
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих успеха,
И чтоб светила бы всегда
Тебе счастливая звезда!
          Березины, Николаева.

Дорогую, любимую, нашу трудолюбивую маму, бабушку, прабабушку 
Александру Ивановну ВАСИЛЬЕВУ из д.Арапы Петровской волости 
поздравляем с 87-летием! Желаем тебе здоровья и долгих лет жизни!

Любите тех, кто просто рядом,
Кто не посмеет изменить,
Кто согревает теплым, нежным взглядом,
Кто просто помогает жить.
Важнее в жизни ведь не вид,
Обманчив часто он бывает,
Не то красиво, что блестит.
Красиво то, что согревает…
Мы любим и уважаем тебя.
                             Сын, невестка, 
                        внучка, правнучка.

Уважаемый Олег Николаевич!
Вам – двадцать пять, это праздник особый,
И в этот день мы хотим пожелать
Огромного счастья, яркого солнца,
Только удачу в дальнейшем встречать.
Вы уже знаете жизни законы,
Поражений обиды и радость побед.
И от судьбы, как бы жизнь ни мотала,
Желаем не слышать Вам слова «нет»!

                 Педагогический коллектив 
    МБОУ «Краснооктябрьская СОШ».

Дорогая и любимая Лариса Евгеньевна ШКАТОВА! Поздравляем 
тебя с днем рождения!

Пусть эта знаменательная дата
В твоей душе оставит добрый свет.
Желаем мы всего, чем жизнь богата –
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!
Пусть будет много ясных дней,
Пусть сил на все хватает
И искра жизни, как всегда,
В тебе не угасает!
                                            Родные.

Дорогую Ларису Александровну ИВАНОВУ поздравляем с замеча-
тельной датой!

Под звон хрустального бокала,
В кругу всех близких и друзей
Мы в юбилей тебе желаем
Добра, здоровья, светлых дней,
Чтоб беды, горе и ненастье
Все проходили стороной,
Лишь только радости и счастье
К тебе летели в дом родной.
Будь хозяйкой своей судьбы.
                                   Мария, Николай.

Татьяну Алексеевну УСТИНОВУ из д.Куденково поздравляю с 
45-летием!

Моя подруга, в сорок пять
Хочу тебе я пожелать:
Всегда семью свою хранить,
Всегда родных своих любить,
Удачи, жизни без забот,
Пускай всегда тебе везет,
Пусть счастье льется через край,
А жизнь напоминает рай!
                                            Лариса.

   Уважаемую Евгению Петровну ИВАНОВУ 
поздравляем с днем рождения!
Желаем здоровья, ведь часто его не хватает,
Веселья желаем, оно никогда не мешает,
Удачи желаем, она ведь приходит не часто
И просто желаем огромного личного счастья!

                                                  Ваши соседи 
                     Люба и Николай Михайловы.

Ударные – Николай Лобанов, 
бас – Николай Никандров,

соло, ритм – Александр Семенов, 
клавиши, вокал – Людмила Анучина, 

ритм-гитара, вокал – Дмитрий Петров, 
руководитель – Сергей Духновский.

 В ПОКРОВСКОМ ХРАМЕ
6 февраля (среда) – праздник 

св. блаженной Ксении Петербург-
ской. Литургия и праздничный мо-
лебен в 9.00.

МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа №4 г.Опочки» 

ПРОВОДИТ ПРИЕМ ДЕТЕЙ 
в 1-е классы 

на 2013-2014 учебный год.

Служба уборки «Золушка» 
выполнит все виды работ по 
дому. Тел. 9-42-17, до 18.00; 
8-911-3844785.

«Страна Гармонии и Света»
С 8 по 28 февраля в районном Центре культуры
 будет работать передвижная выставка картин 

Н.К. Рериха и С.Н. Рериха
 (г.Санкт-Петербург, Институт культурных программ).

Режим работы: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00,
Суббота, воскресенье с 13.00 до 18.00.
Открытие выставки 8 февраля в 17.00. Вход бесплатный. Принимают-

ся коллективные заявки по тел. 8-911-8993731, 8-911-3793432.

Магазину «Мебель» ТРЕБУЕТ-
СЯ менеджер по продажам. Об-
ращаться по тел. 8-911-3517496, 
8-911-3511894, 2-14-58.

8 февраля в 18.00 
районный Центр культуры 

ПРИГЛАШАЕТ НА КОНЦЕРТ 
«Такой же, как все»

группы «Старый вал» 
с участием солистов ВИА «Акцент».

ЖИВОЙ ЗВУК. 
Цена билета 100 рублей.


