
Глава комитета Госдумы 
по противодействию кор-
рупции Ирина Яровая об-
ратилась в Генпрокуратуру 
с просьбой проверить уве-
личение числа учебников, 
рекомендованных Министер-
ством образования и науки. 
По ее мнению, такой подход 
ведомства «еще больше раз-
мывает и делает неисполни-
мым качество образователь-
ного процесса».

                *     *     *
Владимир Путин поручил 

выравнять громкость рекла-
мы на телевидении и радио 
с громкостью прерываемых 
ею передач. Соответству-
ющие изменения должны 
быть внесены в закон «О 
рекламе». В существующем 
виде закон не предусматри-
вает возможности привлечь 
недобросовестных рекламо-
распространителей к ответ-
ственности.

                *     *     *
Правительство РФ одо-

брило подготовленный ФМС 
законопроект о трехдневном 
сроке постановки на налого-
вый учет трудовых мигран-
тов. Предполагается, что его 
принятие поможет предот-
вратить уклонение мигран-
тов от постановки на учет и 
позволит более тщательно 
контролировать законность 
трудовой деятельности этих 
лиц.

                *     *     *
Регионы Северного Кав-

каза оказались лидерами по 
росту объема банковских 
вкладов среди субъектов 
РФ. В некоторых субъектах 
СКФО депозиты выросли в 
1,5 раза. В то же время лиде-
ром по объемам депозитов 
является Москва, где у сред-
нестатистического жителя в 
три раза больше накоплений, 
чем у других россиян.

                *     *     *
Уральская горно-метал-

лургическая компания Ис-
кандара Махмудова решила 
безвозмездно передать го-
сударственному «Олимп-
строю» малую ледовую 
арену «Шайба» в Сочи. Участ-
ники рынка объяснили СМИ, 
что сейчас арену выгоднее 
подарить государству, чем 
эксплуатировать дальше. 
УГМК потратила на объект 
100 миллионов долларов.

                *     *     *
В Германии заработал пор-

тал, посвященный проверке 
диссертаций политиков на 
плагиат. Его организаторы 
обещают выяснить, справед-
ливо ли политики получили 
ученую степень. Проект бу-
дет финансироваться за счет 
пожертвований граждан, ко-
торые смогут выбирать, чьи 
работы следует проверить.
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17 февраля в нашем рай-
оне прошли выборы главы 
района и дополнительные 
выборы депутатов городского 
Собрания и Собрания депута-
тов Пригородной и Макушин-
ской волостей. Выборы при-
знаны состоявшимися на всех 
27 избирательных участках. 

Всего в выборах главы 
района приняли участие 5898 
избирателей, внесенных в 
списки для голосования. Явка 
опочан на избирательные 
участки составила 37,59%.

После подсчета голосов 
на всех избирательных участ-
ках  в выборах главы района 
побеждает с убедительным 
отрывом от своих соперников 
Юрий Артамонович Ильин. 
За него отдали свои голоса 
4299 опочан, что составля-
ет 72,89%. За Владимира 
Алексеевича Зверева про-
голосовали 940 избирателей 
(15,94%), Игорь Евгеньевич 
Иванов набрал 324 голоса 

(5,49%), Николая Николаевича 
Ведюна поддержали 164 изби-
рателя (2,78%).

Признаны состоявшимися 
и дополнительные выборы в 
Собрание депутатов городско-
го поселения «Опочка» и Со-
брания депутатов Пригородной 
и Макушинской волостей. Во 
всех избирательных округах, 
где проходили такие выборы, 
побеждали только кандидаты 
от политической партии «Еди-
ная Россия». В городском из-
бирательном округе №3 выборы 
выиграла Нина Владимировна 
Смирнова, в городском округе 
№4 – Юлия Алексеевна Мурав-
ская и в городском округе №12 – 
Владимир Викторович Бородин.  
В Собрание депутатов Приго-
родной волости избраны Сер-
гей Александрович Николаев и 
Надежда Ивановна Петрова, а 
в Макушинской волости на вы-
борах победила Елена Влади-
мировна Кудрявцева.

В. САМАРИН.

НА ВЫБОРАХ 
ГЛАВЫ РАЙОНА 

ПОБЕДИЛ Ю.А.ИЛЬИН

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души хочу по-

благодарить всех, кто не 
остался равнодушным к 
судьбе Опочецкого района, 
принял участие в выбо-
рах 17 февраля и поддер-
жал мою кандидатуру на 
пост главы района. Также 
выражаю благодарность 
инициативной группе за 
участие в организации и 
проведении предвыборной 
кампании. В полной мере 
сознавая ответствен-
ность, которая на меня 
возложена, заверяю жителей района, что приложу все 
силы для решения проблем города и села, буду вдум-
чиво рассматривать обращения и предложения, на-
правленные на созидание и способные внести положи-
тельные изменения в нашу жизнь. 

С уважением, Ю.А. ИЛЬИН.

ПРОТОКОЛ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ
Число участковых избирательных комиссий на территории муници-

пального образования - 27
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования, на основании которых составлен протокол территори-
альной избирательной комиссии - 27

Суммарные данные по всем строкам протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования:

1 Число избирателей, внесенных в список избирате-
лей на момент окончания голосования 0 1 5 6 9 2 

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 0 1 4 0 0 0 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных из-
бирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 0 

4 
Число избирательных бюллетеней, выданных из-
бирателям в помещениях для голосования в день 
голосования 

0 0 4 3 0 3 

5 
Число избирательных бюллетеней, выданных из-
бирателям, проголосовавшим вне помещений для 
голосования в день голосования 

0 0 1 5 9 5 

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 8 1 0 2 

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся 
в переносных ящиках для голосования 0 0 1 5 9 5 

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся 
в стационарных ящиках для голосования 0 0 4 3 0 3 

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 1 7 1 
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 5 7 2 7 
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных 
при получении 0 0 0 0 0 0 

13 Фамилии, имена, отчества 
внесенных в избирательный бюл-
летень зарегистрированных кан-
дидатов 

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата 

абсолютное 
значение 

в процентах от чис-
ла избирателей, 
принявших уча-
стие в голосовании 

1 Ведюн 
Николай Николаевич 000164 2,78% 

2 Зверев 
Владимир Алексеевич 000940 15,94%

3 Иванов 
Игорь Евгеньевич 000324 5,49%

4 Ильин 
Юрий Артамонович 004299 72,89%

абсолютное:           5898
в процентах:           37,59%

   В соответствии с пунктом 8 ст.95 закона Псковской области «Из-
бирательный кодекс Псковской области» Ильин Юрий Артамонович 
признан избранным главой Опочецкого района.

Председатель территориальной изберательной комиссии Т.Ю. БОБЫЛЕВА.



20.02.20132

                      Конкурс

7 февраля про-
ходил конкурс среди 
творческих и инициа-
тивных  воспитанни-
ков районного Дома 
детского творчества 
«Кружковец года – 
2013».  Ежегодный 
конкурс проводится  
с целью выявления 
и развития  навыков, 
получаемых детьми в 
творческих объедине-
ниях ДДТ. Примеча-
тельно, что соревно-
вались между собой 
новички, ранее не 
участвовавшие в этом 
конкурсе: Екатери-
на Наумкина (кружок 
«Страна волшебных 
узелков», руководи-
тель Н.Л.Иванова), 
Алина Васильева («Мода и 
фантазия», руководитель 
Н.И.Судина), Анна Гультяева 
(«Волшебный квилинг», ру-
ководитель М.В.Алексеева), 
Полина Нагорная («Волшеб-
ная иголочка», руководитель 
В.И.Иванова), Ольга Жукова 

(«Мягкая игрушка», руководи-
тель И.В.Елагина), Игорь Исков 
(«Юный художник», руководи-
тель Г.П.Сайнова), Александра 
Эйхман (театральный кружок, 
руководитель Е.Г.Попова).

На суд жюри участниками 
было представлено портфолио, в 

котором оценивались  оригиналь-
ность и содержательность.  В по-
следующих конкурсах ребятам 
предстояло продемонстрировать 
логику и культуру речи при зна-
комстве, умение быстро и аккурат-
но изготовить сувенир, доказать 
его полезность и практичность.

Со всеми ис-
пытаниями конкур-
санты справились 
успешно. 

Звание «Круж-
ковец года – 2013» 
завоевала Поли-
на Нагорная. Анна 
Гультяева и Алек-
сандра Эйхман на-
граждены дипло-
мами II и III степени 
соответственно. 
Остальные участ-
ники конкурса  по-
лучили поощри-
тельные призы и  
дипломы.

Хочется отме-
тить, что участие в 

такого рода конкурсах способ-
ствует приобретению необ-
ходимого опыта в школьной и 
общественной жизни, а значит, 
нет победителей или проиграв-
ших, а есть только творческие, 
инициативные и одаренные. 

Д. ГРИГОРЬЕВ.

СОРЕВНОВАЛИСЬ ОДАРЕННЫЕ, ТВОРЧЕСКИЕ, 
ИНИЦИАТИВНЫЕ 

 К 70-летию 
Великой Победы

ВЕТЕРАНЫ 
ВСТРЕЧАЮТСЯ 

С ДЕТЬМИ
В преддверии праздно-

вания Дня защитника                                      
Отечества проходят 

встречи представителей рай-
онного совета ветеранов с уча-
щимися школ города и района.

Как рассказал корреспон-
денту нашей газеты В.Н. 
Монтус, районный совет ве-
теранов, организованный 26 
февраля 1987 года, активно 
ведет работу среди населе-
ния и в настоящее время. 
Ежегодно проводятся меро-
приятия, посвященные празд-
нованию Победы в Великой 
Отечественной войне. Такие 
мероприятия запланированы 
и в этом году. 

13 февраля состоялись 
встречи ветеранов с учащи-
мися школы №4 и гимназии. 
В них участвовали предсе-
датель районного совета ве-
теранов Василий Никитович 
Монтус, ветеран Великой                 
Отечественной войны  Виктор 
Павлович Парамонов, вете-
ран труда Владимир Василье-
вич Дмитриев. 

В ходе этих встреч ребята 
узнали о предстоящем 95-лет-
нем юбилее создания рабоче-
крестьянской Красной Армии 
под Псковом и Нарвой в 1918 
году – событии, ставшем зна-
ковым в истории наших Воору-
женных сил, а также о том, что 
спустя более полувека в его 
честь на въезде в Псков была 
установлена стела. 

Не могла оставить равно-
душным ни одного ученика 
информация, что все мень-
ше остается людей, прибли-
жавших Великую Победу. На 
сегодняшний день в нашем 
районе всего пятьдесят участ-
ников Великой Отечествен-
ной войны, у многих из них 
проблемы со здоровьем.

Учащимся также была про-
демонстрирована копия Зна-
мени Победы, которое было 
водружено над рейхстагом в 
мае 1945 года.

Василий Никитович отме-
тил, что встречи с учениками 
прошли в этот день очень 
плодотворно. Ребята с инте-
ресом слушали рассказы о 
событиях минувшей войны. 
А в заключение ветераны 
дали наказ сегодняшнему по-
колению школьников: чтить 
и уважать традиции, хорошо 
учиться и быть настоящими 
патриотами своей Родины. 

20 февраля такая встреча 
будет проходить с учащими-
ся трех сельских школ: Маку-
шинской, Теребенской и Ма-
тюшкинской.

В дальнейшем районный 
совет ветеранов планирует 
проведение мероприятий, по-
священных 70-летию Победы,  
совместно с главой городской 
администрации Александром 
Ивановичем Долгоносовым и 
Опочецким отделением Рос-
сийского Союза Молодежи. 

Д. АЛЕКСЕЕВ. 

СДЕЛАЕМ 
СВОЙ ГОРОД 

УЮТНЕЕ И КРАШЕ
Каждое лето опочан и го-

стей нашего города раду-
ют яркие, красиво цвету-

щие клумбы. И это благодаря 
усилиям администрации горо-
да и отдела благоустройства 
МУП «Коммунсервис». Но не-
многие знают, что на приобре-
тение посадочных материалов 
тратится несколько десятков 
тысяч рублей из бюджета го-
рода, и без того не столь бо-
гатого. Тем  более обидно во-
ровство цветочных саженцев с 
городских клумб.

Во многих европейских го-
родах клумбы пестреют не до-
рогостоящими цветами, а при-
вычными взору однолетниками 
и многолетниками, и смотрятся 
они нисколько не хуже, а по-
рой даже интереснее и как-то 
по-домашнему. Давайте и мы 
общими усилиями постараем-
ся сделать Опочку красивее, 
сократив при этом расходы на 
дорогостоящий посадочный 
материал, тем более что у нас 
не за горами  600-летний юби-
лей города. 

Среди опочан много цвето-
водов-любителей, и с насту-
плением весны при проведе-
нии ревизии семян цветов у 
каждого наверняка найдутся 
излишки. 

Городская администрация 
обращается с убедительной 
просьбой ко всем жителям 
Опочки, к тем, кто увлекает-
ся цветоводством, поделить-
ся георгинами, нарциссами, 
тюльпанами, лилейниками, 
ирисами и другими многолет-
никами или рассадой одно-
летних цветов. Не выбрасы-
вайте их, а подарите городу! 
Дополнительно будет объяв-
лено, куда можно приносить 
посадочный материал.

Телефоны для справок: 
2-29-26, 2-28-37.

         Добрые дела«Опочецкая лыжня – 2013»

16 февраля на стадионе бывшей воинской ча-
сти прошли массовые соревнования по лыжному 
спорту «Опочецкая лыжня – 2013». На старт выш-
ли поклонники лыжного спорта от мала до велика. 
Самым юным спортсменом на этом празднике была 
пятилетняя Софья Забейда, а самым опытным и 
возрастным – О.А.Ефимов – ему 76 лет. На празд-
нике присутствовало более восьмидесяти опочан.

Среди юных лыжников (до 9 лет) в спринте пер-
выми стали Мария Рябова и Даниил Лупанов. Дис-
танцию в 1 километр достойно преодолели Верони-
ка Белова и Михаил Диденко. На двухкилометровой 
дистанции победу одержали Анна Иванова и Олег 
Иванов. 

Лыжники в возрасте 16-17 лет боролись на дис-
танции 3 километра. Лучшими здесь стали Кристина 
Сидорина и Владислав Никонов. На этой же дистан-
ции, но в другой возрастной группе успешно фини-

шировали Галина Павлова и Владислав Чирков. 
Среди мужчин и женщин в возрасте 40-50 лет на 
двухкилометровой дистанции всем показали при-
мер С.И.Ксенофонтова и С.Ю.Спиридонов. Вне 
конкуренции на этой же дистанции остались вете-
раны лыжного спорта А.А.Морозова и Н.И.Гамов.

Участники, занявшие 1-3 места в личном первен-
стве на всех дистанциях лыжных гонок, награжде-
ны дипломами и медалями, а победители также                
и памятными призами.

Традиционно в массовых соревнованиях «Опо-
чецкая лыжня» принимает участие семья Констан-
тиновых. Отец Сергей Алексеевич и его сыновья 
Олег и Алексей получили приз как самая спортив-
ная семья.

Администрацией района было организовано пи-
тание участников – после финиша каждый мог вос-
становить свои силы, выпив горячего чая.

Наст на дистанции не 
помешал настоящим лю-
бителям лыжного спор-
та выйти на старт. Гости 
праздника высказывали 
предложение на следую-
щий год: если будет наст, 
при наличии возможности, 
подготовить трассу с по-
мощью снегохода. Но, не-
смотря ни на что, соревно-
вания этого года показали 
неугасаемый интерес опо-
чан к лыжному спорту.

«Опочецкая лыжня» для 
многих стала не только со-
ревнованием, но еще и ме-
стом встречи и общения с 
друзьями. 

И СТАР, И МЛАД НА ЛЫЖИ ВСТАТЬ РАД!
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                   Семейный альбом

ВОЙНА, 
КАК СКАЛЬПЕЛЕМ, 
КРОИЛА СУДЬБЫ

Евгений Николаевич Тере-
шенков – коренной опочанин. 
Долгое время жил в Риге, по-
том в Москве, но в Опочку к 
матери приезжал почти каж-
дый год. Выйдя на залужен-
ный отдых, проводил здесь 
все лето, а потом решил вме-
сте с супругой перебраться на 
родину окончательно. 

Главное место в семейном 
альбоме Терешенковых за-
нимают фотографии Анны 
Ивановны, мамы Евгения 
Николаевича. В этом году ей 
исполнилось бы  99 лет. Не-
много не дожила она до этой 
славной даты. 

Родом Анна Ивановна из 
д.Киселево, а ее муж Нико-
лай Иванович – из Литвинова, 
оба из больших крестьянских 
семей. В 1937-м семья с дву-
мя маленькими детьми пере-
бралась в Опочку. Работали и 
дом свой строили в Безымян-
ном переулке…

В 1941-м Николай Ивано-
вич ушел на фронт. Анна Ива-
новна с дочкой Валентиной и 
сыном Евгением попыталась 
эвакуироваться. Но дальше 
Кудки уйти не успели. После 
страшной бомбежки верну-
лись в Опочку. Позже факт 
нахождения на оккупирован-
ной территории долго мешал 
получению визы для выезда 
за границу, хотя был Евгений 
в годы войны еще горьким ре-
бенком.

Отдельные эпизоды войны 
четко врезались в мальчише-
скую память. Дом у Терешен-
ковых был добротный, потому 
и облюбовали его оккупанты. 
Евгений помнит, как на Рож-
дество немцы устроили в их 
доме праздник, а им прихо-
дилось сидеть в сарае. Един-
ственной радостью были объ-
едки с праздничного стола. 
Только тот, кто пережил голод, 
поймет, что значило получить 
остатки мясных консервов…

Помнит Евгений Николаевич, 
как бегал с ребятами смотреть 
на сбитые самолеты. Один упал 
на Жичкиной горе, а крыло ото-
рвало и его отнесло к кладбищу. 
Не побоялись пацаны сбегать 
и к месту гибели легендарных 
летчиков Романенко и Царько-
ва. А еще Жене очень хотелось 
стащить пистолет у немца, жив-
шего в их доме…

В 1944-м, когда фронт при-
близился к Опочке, Терешенко-
вых увозили в Германию. Одна-
ко в Латвии эшелон разбомбили, 
и все, кто остался в живых, раз-
бежались. Пробираясь лесными 
тропами, Анна Ивановна с деть-
ми благополучно вернулась в 
Опочку...

Отец Евгения дошел до 
Вены. Был несколько раз 
ранен, что в конечном ито-
ге сократило его жизнь (не 
дотянул до семидесяти). 
Домой вернулся в 1946-м. 
Работал, куда направят. 
Таковы были партийная 
дисциплина и особое до-
верие к демобилизованным 
офицерам. Даже директо-
ром школы пришлось пора-
ботать, несмотря на недо-
статок образования.

В 1947-м родился у Те-
решенковых еще один сын 
– Николай.

  А МАЛЬЧИШКИ 
         СТАЛИ 

        КАПИТАНАМИ
В 1952-м после окон-

чания школы №4 Женя с 
другом Володей Павловым 
уехали поступать в Таллин-
скую мореходку. Евгения 
приняли, он успешно учил-
ся, а потом до 60 лет ра-
ботал в Рижском морском 
пароходстве, а Володя не 
поступил и выбрал профес-
сию творческую (позже он 
многие годы был директо-
ром Опочецкой музыкаль-
ной школы)...

Откуда у мальчишки, вы-
росшего в Опочке, тяга к 
морским просторам? Отве-
тить на этот вопрос в двух 
словах трудно. Видимо, 
было ему так предначерта-
но свыше. И он свое призва-
ние вовремя почувствовал. 
А чтобы в совершенстве 
овладеть профессией, мно-
го учился. Окончил высшую 
мореходку, затем заочно 
факультет правоведения 
Рижского государственного 
университета и в Москве – 
иностранных языков. Тре-
бования были высокие, и 
только знания могли помочь 
продвижению по карьерной 
лестнице. А знания приоб-
ретались не только в сту-
денческих аудиториях и за 

книгами, но и у опытных моря-
ков. Евгений Николаевич гор-
дится, что ему довелось учить-
ся у людей, именами которых 
потом называли суда.

Карьера Е.Н.Терешенкова 
складывалась удачно, и капита-
ном он стал по возрастным мер-
кам рано. В его семейном аль-
боме есть фотографии судов, 
на которых довелось бороздить 
моря и океаны. На сухогрузах 
«Зоя Космодемьянская» и «Кот-
лас» капитан Терешенков обо-
шел полмира – от Шпицбергена 
до Индии. Легче перечислить, 
где он не был. Не довелось по-
бывать лишь в Америке, Австра-
лии и Японии.

Много раз огибал Африку. За-
помнился рейс, когда перевози-
ли технику из Танзании в Дакар 
и попутно очень дорогие контей-
неры, скорее всего с сильнодей-
ствующими лекарствами. А в 
другой раз – дивизию из Либе-
рии в Дар-эс-Салам (порт на бе-
регу Индийского океана). Тогда 
капитана заранее предупреди-
ли, что ему лучше не покидать 
корабль, чтобы не нарваться на 
неприятности, на берегу было 
неспокойно. Но это не идет ни 
в какое сравнение с многочис-
ленными интересными знаком-
ствами, особенно в европейских 
портах. 

По совету старшего брата 
связал свою жизнь с морем и Ни-

Однажды судно Е.Н.Те-
решенкова чуть не попало в 
плен к сомалийским пиратам. 
25 октября 1995 года Евгений 
Николаевич отмечал очеред-
ной день рождения вдали от 
дома. В каюте поздравить его 
собрался командный состав, 
свободный от вахты. Но на-
строение было каким-то не 
праздничным. Вроде бы все 
спокойно, а рюмку за свое здо-
ровье капитан так и не поднял. 
Позже при встрече жена рас-
скажет ему, что тоже испыты-
вала неясную тревогу. И мать 
не могла сомкнуть глаз, всю 
ночь молилась за сына. 

Предчувствие оправда-
лось. В три часа ночи раз-
дались выстрелы. Евгений 
Николаевич поднялся на ка-
питанский мостик. К кораблю 
приближались две шлюпки 
с вооруженными людьми. В 
рупоры они орали угрозы и 
требовали остановить судно. 
Быстро оценив скоростные 
возможности пиратских шлю-
пок, капитан принял решение 
уходить, выбрав самый опти-
мальный курс против ветра. 
Отдельные пули долетали до 
цели, но судну они не нанесли 
ущерба, и главное – никто не 
пострадал...

К сожалению, газетные 
площади не позволяют вме-
стить даже половины того, что 
удалось услышать от Евгения 
Николаевича и Альбины Гри-
горьевны. Кстати, ей тоже по-
счастливилось побывать вме-
сте с мужем во многих странах 
мира – почти во всех крупных 
торговых портах Европы, в 
Турции, Марокко...

Одну из комнат в своем уют-
ном доме Терешенковы пре-
вратили в «морской кабинет», 
где собраны самые дорогие 
вещи, сувениры, хранится ка-
питанская форма Евгения Ни-
колаевича. Именно там было 
решено сфотографироваться 
на память. Пристроилась ря-
дом с хозяевами и любимица 
Терешенковых – русский чер-
ный терьер Ягда. 

После столичной суеты в 
Опочке Евгений Николаевич и 
Альбина Григорьевна наслаж-
даются райской тишиной, ую-
том и размеренностью жизни. 
А общаться с друзьями, остав-
шимися в Москве, можно и на 
расстоянии.  

Н. ИЛЬИНА.      

     

 

ОБОЙДЯ МОРЯ И ОКЕАНЫ, ОН ВЕРНУЛСЯ НА РОДИНУ
Среди жителей нашего района немало людей с интересными биографи-

ями. И каждый из них мог бы стать героем рубрики «Семейный альбом». 
Но одни стесняются поделиться историями из своей жизни, другие счи-
тают, что в газете стоит писать лишь о выдающихся личностях, третьи… 
Впрочем, причин можно назвать много. К счастью, новые знакомства на 
страницах районной газеты случаются нередко благодаря вам, уважаемые 
читатели. Очередная встреча – с Альбиной Григорьевной и Евгением Нико-
лаевичем Терешенковыми – произошла после звонка в редакцию матушки 
Валентины из деревни Теребени. 

колай. После окончания школы 
и армейской службы он пошел 
работать на учебных судах Бал-
тийского пароходства. А капита-
ном стал уже в зрелом возрасте. 
Причем капитаном высококласс-
ным. Последние годы перед вы-
ходом на пенсию буксировал 
крупнейшие лихтера. Капитан 
буксировщика – это особая ка-
ста среди моряков. Таких капи-
танов, как Николай Николаевич 
Терешенков, единицы. Старший 
брат гордится младшим и прямо 
заявляет: «Снимаю перед ним 
шляпу!»

Однажды им довелось встре-
титься вдали от дома – в Ги-
бралтарском проливе. Какая 
же в принципе маленькая наша 
планета, если даже в море мож-
но увидеться с родным челове-
ком!

И В ЖИЗНИ, 
КАК В КИНО

В 1984 году вышел на экра-
ны советский боевик «Груз без 
маркировки». Снятый по закру-
ченному детективно-приключен-
ческому сюжету фильм быстро 
стал одним из лидеров прока-
та. Вы спросите, причем здесь 
кино? А дело в том, что одну из 
эпизодических ролей (главного 
мафиози в белом костюме) сы-
грал наш земляк Евгений Нико-
лаевич Терешенков. 

Предлагали ему небольшую 
роль и в фильме «Город под ли-
пами», эпизоды которого снима-
ли на судне «Зоя Космодемьян-
ская», но капитан отказался.

Порой в жизни ситуации слу-
чались почти как в кино, только 
повторных дублей не было. А на 
карту ставились судьбы десят-
ков людей. 
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   Осторожно – наркотики!

В обществе не может не 
вызывать тревогу тот 
факт, что год от года ко-

личество уголовных дел, свя-
занных с незаконным оборо-
том наркотических веществ, не 
уменьшается. Только в течение 
двух недель осени прошлого 
года Опочецкий районный суд 
рассмотрел два таких уголов-
ных дела.

29 октября 2012 года перед 
судом предстал гражданин Б., 
1979 года рождения. Он в июне 
в вечернее время (точные дата 
и время следствием не уста-
новлены) получил в районе 
автостанции от неизвестного 
лица вещество растительного 
происхождения. Вещество на-
ходилось в свертке, оклеенном 
скотчем. По результатам хи-
мического исследования было 
установлено, что вещество яв-
лялось гашишем массой 285 
граммов. У молодого человека 
также было обнаружено рас-
тительное вещество зеленого 

цвета, находившееся в пачке 
из-под сигарет BOND. По резуль-
татам экспертизы оно признано 
наркотическим средством канна-
бисом (марихуана). В пересчете 
на сухое вещество масса нарко-
тика составила 23,6 грамма.

Наркотики у гражданина Б. 
были обнаружены во внутреннем 
кармане куртки, висевшей на ве-
шалке в помещении его квартиры 
на улице Ленина. Согласно По-
становлению Правительства РФ 
№76 от 07.02.2006 года особо 
крупным размером наркотиче-
ского средства гашиш считается, 
если его масса свыше 25 грам-
мов, а крупным размером мари-
хуаны – свыше 0,6 грамма.

Наркотические вещества 
были приобретены гражданином 
Б. без цели сбыта и использова-

лись для личного потребления. 
7 августа 2012 года наркотики 
были обнаружены и изъяты из 
незаконного оборота сотрудника-
ми УФСКН РФ по Псковской обла-
сти в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий. В отношении граж-

данина Б. было возбуждено уго-
ловное дело по ст.228 ч.2 УК РФ.

Состоявшийся 29 октября 
2012 года суд признал смягча-
ющими обстоятельствами в от-
ношении гражданина Б. явку с 
повинной, беременность жены 
подсудимого и наличие у него 
малолетнего ребенка. Граждани-
ну Б. назначено наказание в виде 
лишения свободы сроком на 3 
года 10 месяцев. На основании 
ст.73 УК РФ наказание признано 
считать условным с испытатель-
ным сроком 2 года.

14 ноября 2012 года состоя-
лось заседание Опочецкого рай-
онного суда, на котором было 
рассмотрено уголовное дело в от-
ношении гражданина О., 1981 года 
рождения, обвиняемого по такой 
же статье Уголовного кодекса.

17 сентября 2012 года дан-
ный гражданин около полудня, 
проходя мимо пустыря, распо-
ложенного на пересечении улиц 
Набережной и Трудовой, обна-
ружил два дикорастущих рас-
тения конопли. С целью полу-
чения наркотического средства 
марихуаны гражданин О. со-
рвал эти два куста конопли для 
личного употребления. Часть 
наркотических средств он успел 
использовать, остальную коно-
плю массой 180 граммов хранил 
у себя дома в коробке из-под 

электрического чайника, отку-
да она и была изъята наркопо-
лицейскими. 

Суд признал гражданина О. 
виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного 
ст.228 ч.2 УК РФ, и назначил 
ему наказание в виде лишения 
свободы сроком на 3 года (ус-
ловно) с испытательным сро-
ком один год.

К сожалению, уголовные 
дела, связанные с незакон-
ным оборотом наркотических 
средств, не покидают стен 
суда. Как сказала председа-
тель Опочецкого районного 
суда В.И.Сазыкина, в феврале 
будет рассматриваться уголов-
ное дело по обвинению жителя 
Опочецкого района, 1969 года 
рождения, в покушении на не-
законный сбыт героина в особо 
крупном размере.

А. КРЫЛОВ.
(Материал подготовлен 
совместно с Опочецким

 районным судом).

            Наше интервью

- Сергей Константинович, 
как Вы оцениваете положение 
с безработицей в целом по 
области и в Опочецком райо-
не в частности?

- Ситуация сейчас в нашей 
области достаточно стабиль-
ная. Служба занятости населе-
ния по итогам прошлого года в 
плане обеспечения социальной 
поддержки безработных и ока-
зания государственных услуг 
(трудоустройство, переобуче-
ние, профориентация и т.д.) по 
всем показателям свои задачи 
выполнила в полном объеме.

Общий уровень безработицы 
снизился. Напряженность на 
рынке труда (соотношение ва-
кансий и желающих найти рабо-
ту) составляет 0,9. Практически 
без изменения остаются лишь 
структурная и территориальная 
составляющие безработицы, 
когда не хватает квалифициро-
ванных кадров или живущие в 
данной местности не могут най-
ти работу по специальности.

Что касается непосредствен-
но Опочки, то служба занятости 
активно привлекает финансо-
вые средства для решения по-
ставленных задач. В этом году, 
к примеру, будет реализовано 
12,4 млн. рублей (на материаль-
ную поддержку безработных, 
затраты на трудоустройство, ор-
ганизацию оплачиваемых обще-
ственных работ и т.д.). Уровень 
безработицы, если сравнивать 
показатели на 1.01.2012 г., сни-
зился более чем на 20%. 

В течение прошлого года в 
службу занятости района обра-
тилось 704 человека. 59% тру-
доустроены и направлены на 
переобучение. Это хороший по-

казатель. Но если брать процент 
трудоустройства отдельно, то это 
48,4%, что ниже среднего по обла-
сти и по России. И напряженность 
на рынке труда остается выше 
среднеобластного. Основная 
причина в том, что работодатели 
предлагают места с низкой опла-
той труда (69% – ниже прожиточ-
ного минимума). На минимальный 
размер оплаты труда они еще 
выходят (сейчас МРОТ – 5205 
руб. в месяц), а до прожиточного 
минимума (6406 руб. в месяц – на 
душу населения, 7053 руб. – для 
трудоспособных) не дотягивают. 
Иногда работодатель умышленно 
заявляет в службу занятости за-
ниженную зарплату, что также не 
способствует улучшению положе-
ния на рынке труда.

- В связи с этим, какие задачи 
служба занятости считает пер-
воочередными?

- Мы должны заниматься по-
вышением конкурентоспособно-
сти людей, утративших работу, а 
значит, помогать им в повышении 
квалификации или же получении 
других специальностей.

Хочу обратить внимание на про-
грамму, которая действует уже не 
первый год, но пока не приобрела 
достаточной популярности. Это 
повышение квалификации или пе-
реобучение женщин, находящих-
ся в отпуске по уходу за ребенком. 
Для оказания государственной 
поддержки на переобучение или 
повышение квалификации их не 
надо признавать безработными. 

Подобная мера социальной 
поддержки предлагается также 
представителям многодетных 
семей и родителям, воспитываю-
щим детей-инвалидов. 

Проводится работа по выводу 

женщин, занятых на производстве 
с вредными условиями труда. Им 
можно пройти переобучение и по-
лучить новую специальность без 
отрыва от производства.

Трудовые ресурсы ограничены. 
И решать многие проблемы сле-
дует на законодательном уровне. 
Вопрос стоит, например, о предо-
ставлении возможности прохо-
дить переобучение людям, нахо-
дящимся на пенсии по возрасту. 
Это в перспективе.

Есть проблемы с трудоустрой-
ством инвалидов. Но и здесь мы 
можем помочь. Работодателям на 
оборудование рабочих мест для 
инвалидов выделяются деньги по 
специальной программе в разме-
ре 64500 рублей.

Для решения территориаль-
ной безработицы принята долго-
срочная программа оказания со-
действия переселению семей, 
желающих переехать на работу 
в другую местность. В первую 
очередь мы стараемся помочь 
переезжающим внутри области 
(сейчас есть места в Порховском 
районе), но также оказывается 
поддержка (в пределах 40 тыс. 
руб. плюс возмещение проезда) и 
выбравшим место работы в дру-
гом регионе (вакансии на портале 
«Работа в России»). Однако пока 
эта мера государственной соци-
альной поддержки безработным 
не пользуется популярностью. В 
прошлом году в области всего 9 
семей поменяли место житель-
ства для трудоустройства. 

- Сергей Константинович, а 
что Вы можете сказать о жела-
нии безработных найти работу?

- В период кризиса количество 
людей, длительное время не 
работавших, было значительно 

больше. На 5 февраля 2013 года 
из общего числа безработных 
в области – 5076 человек – 748 
человек считаются длительно не 
работающими. Это 1,4% от эконо-
мически активного населения.

В то же время вакансий, кото-
рые длительно остаются незапол-
ненными, порядка одной трети. 
43% вакансий, где необходимо 
иметь базовое профессиональ-
ное образование. Но есть и такие 
места (их более 140), где требу-
ются специалисты с высшим про-
фессиональным образованием. 
Задача – привлекать на эти вакан-
сии людей из других регионов.

- Какие еще задачи решает Го-
сударственный комитет по тру-
ду и занятости населения?

- Мы исполняем функции конт-
роля за обеспечением государ-
ственных гарантий в области за-
нятости населения. Остановлюсь 
лишь на некоторых моментах. 

Во всех организациях должны 
заключаться коллективные до-
говоры, где отражены обязатель-
ства работников и работодателя, 
условия оплаты труда, безопас-
ности и охраны здоровья на про-
изводстве, социальных гарантий 
и т.д. Законодательством реко-
мендуется направлять коллектив-
ный договор в Комитет по труду 
и занятости населения на уве-
домительную регистрацию. Это 
не обязательное требование, но 
проведенное согласование дает 
гарантию, что в коллективном до-
говоре ничьи права не нарушены. 
По Опочецкому району уведо-
мительную регистрацию прошли 
лишь 18 коллективных договоров 
– ситуация не очень хорошая.

Что касается аттестации ра-
бочих мест, то это обязательное 

требование закона. Но из более 
200 числящихся юридических 
лиц аттестация проведена у 60. 
Крайне низкий показатель. Сре-
ди муниципальных предприятий 
и учреждений обстановка лучше: 
аттестацию прошли 33 из 37.

- Сергей Константинович, 
расскажите вкратце о под-
держке безработных, желаю-
щих заняться индивидуаль-
ным предпринимательством.

- Это еще одно направле-
ние работы центров занятости. 
Мероприятия по содействию 
самозанятости безработных 
осуществляются в рамках ве-
домственной целевой програм-
мы «Содействие занятости на-
селения Псковской области на 
2013-2014 гг.». Утверждено По-
ложение о порядке и условиях 
предоставления единовремен-
ной помощи через службу за-
нятости при открытии безработ-
ным гражданином собственного 
дела. В прошлом году размер 
финансовой помощи составлял 
58800 руб. Сейчас идут согласо-
вания по увеличению размера 
помощи до 80 тыс. руб. 

Добавлю, что финансиро-
вание услуг, оказываемых 
службой занятости, раньше 
осуществлялось полностью из 
федерального бюджета. С янва-
ря прошлого года большая часть 
обязательств была передана 
субъектам. Однако все направ-
ления работы  и целевые про-
граммы мы сохранили. Объем 
средств, включая суммы на вы-
плату пособий по безработице, в 
прошлом году по региону соста-
вил 363,5 млн. руб., на 2013 год 
– 366 млн. рублей.

Беседовала Н. ИЛЬИНА.      

ПОМОГАЕМ НАЙТИ РАБОТУ, 
ПОВЫСИТЬ КВАЛИФИКАЦИЮ, 

ПОЛУЧИТЬ НОВУЮ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
Служба занятости населения занимается не только поддержкой людей, оставшихся без ра-

боты. Перечень услуг, оказываемых населению, предприятиям и организациям, в послед-
ние годы значительно расширился. О том, какие задачи решает данная служба, о положении 
дел на рынке труда в Псковской области и Опочецком районе сотрудник «Красного маяка»                          
беседовал с председателем Государственного комитета Псковской области по труду и заня-
тости населения Сергеем Константиновичем Аржаниковым, проводившим 6 февраля в Опоч-
ке прием граждан по вопросам трудовых отношений и занятости населения.
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БОЛЬШИНСТВО ВОПРОСОВ 
КАСАЛОСЬ ЖИЛЬЯ

           Мой 2012-й

В конце 2012 года Юрий 
Иванович Ильин со-
вершил незабываемую 

для него поездку в Санкт-
Петербург. Сам он коренной 
опочанин. С 1971 года рабо-
тал в автоколонне, где прошел 
путь от автоэлектрика до глав-
ного механика предприятия. 
Работа была ответственной 
и хлопотной. Но, несмотря 
на все трудности, Юрий Ива-
нович умело справлялся с 
поставленными задачами. 
Сейчас он находится на за-
служенном отдыхе. Появилось 
много свободного времени, 
но проводить его без пользы 
Ю.И.Ильин не привык.

В канун новогодних празд-
ников, будучи в гостях у до-
чери в городе на Неве, Юрий 
Иванович ознакомился со мно-
гими его достопримечательно-
стями, восхищаясь красотой 
«Русской Вененции». Посетил 
он и Исаакиевский собор. 

- В этом храме бы-
вал я и раньше, – рас-
сказывает Юрий Ива-
нович. – С интересом 
рассматривал иконы, 
убранство, внутреннюю 
отделку, но на этот раз 
словно увидел все дру-
гими глазами. Некото-
рые факты, которые я 
узнал о сооружении со-
бора, буквально пора-
зили меня.

Оказывается, стро-
ительство Исаакиев-
ского собора началось 
спустя пять лет после 
начала Отечествен-
ной войны 1812 года и 
продолжалось четыре 
десятилетия. Этот ве-
личественный памятник архи-
тектуры возводили четыреста 
тысяч  крестьян. Труд их был 
настолько тяжелым, что каж-
дый четвертый из них здесь же 
заканчивал свои дни.  

При строительстве особое 
внимание уделялось  фун-
даменту, потому что место, 
на котором велась стройка, 
было болотистым, котлован 

постоянно наполнялся водой. 
Рабочим  приходилось вбивать 
в землю сосновые сваи длиной 
более шести метров каждая. 
Сваи вбивались до тех пор, пока  
входили в землю. 

Красота собора, создан-
ная художниками, каменщика-
ми того времени, говорит нам 
о том, насколько «золотыми» 
были  руки его создателей. Ведь 

тогда не было существующей 
сегодня техники, инструмен-
тов. Практически все выполня-
лось вручную. На внутреннюю 
отделку собора только золота 
ушло четыреста килограммов, 
не говоря уже о бронзе, мала-
хите и других полудрагоцен-
ных камнях и металлах.

 - Исаакиевский собор на 
меня произвел ошеломляю-
щее впечатление. Одновре-
менно прекрасное и ужасное, 
– добавляет Юрий Иванович. 
– Любуясь его великолепием, 
я не мог не думать о тех, кто 
отдал свою жизнь на строи-
тельстве этого монументаль-
ного сооружения, которое не 
может оставить равнодушным 
ни одного человека на земле. 

Не знаю, когда в следую-
щий раз мне доведется по-
бывать в Санкт-Петербурге. 
Одно могу утверждать с уве-
ренностью: если буду в Пите-
ре, обязательно еще раз посе-
щу Исаакиевский собор.

Подготовил  
Д. ГРИГОРЬЕВ. 

«Я УВИДЕЛ ВСЕ 
ДРУГИМИ ГЛАЗАМИ»

                        Мужское дело

Три дня понадобилось охотникам из бри-
гады В.Л.Сергеева, чтобы сделать эту 
охоту успешной. Сигнал о стае волков, 

промышляющих в местных лесах, поступил 
от жителей Глубоковской волости. Серые 
хищники злодействовали в охотохозяйстве 
АВЭМ, истребляя здесь поголовье кабанов. 

1 февраля охотники начали обкладывать 
флажками лесной массив у деревень Бы-
стрино и Каленидово. Именно здесь была 
обнаружена волчья стая, состоящая из пяти 
особей. Первая попытка оказалась неудач-
ной – волкам удалось вырваться из огорожен-
ного флажками участка. Развязка охотничьей 
истории пришлась на 3 февраля. Охотники 
вновь обложили лесных разбойников, причем 
установка флажков была закончена около по-
луночи 2 февраля.

На следующий день в отстреле хищников, 
по словам В.Л.Сергеева, участвовало более 
20 человек. Удалось добыть четырех волков, 

пятый хищник сумел уйти от облавы. Мате-
рую волчицу сумел добыть В.И.Селезнев. 
Еще двух волков настигли меткие выстрелы 
С.Г.Васильева. Четвертого волка двумя вы-
стрелами ранил В.Л.Сергеев, а окончатель-
ную точку в судьбе этого серого разбойника 
поставил выстрел все того же С.Г.Васильева.

Сотрудник редакции не мог не поинтере-
соваться у В.Л.Сергеева, что движет этими 
людьми, тратящими уйму времени и физи-
ческих сил в борьбе с осторожным и хитрым 
зверем. Он ответил, что в первую очередь 
– охотничий азарт, и только во вторую – мер-
кантильные интересы: за каждого добытого 
волка можно получить  по три тысячи рублей 
при оформлении всех необходимых доку-
ментов (деньги делятся на всю бригаду).                 
Добытый волк считается очень значимым 
трофеем, которым может похвастаться да-
леко не каждый охотник.

А. КРЫЛОВ.

«ИДЕТ ОХОТА НА ВОЛКОВ…»

На очередной прием по 
личным вопросам к заме-
стителю председателя 

областного Собрания депутатов 
Б.Г.Полозову 14 февраля приш-
ли 10 человек. Большая часть 
обращений на этот раз связана 
с получением жилья предста-
вителями различных категорий 
граждан (многодетные семьи, 
дети-сироты, бывшие военно-
служащие и т.д.) и улучшением 
жилищных условий. Вопросы 
неоднозначные, их нужно ре-
шать вдумчиво, в соответствии 
с нормами законодательства, 
пояснил Борис Геннадьевич. 
Иногда люди сами затягивают 
с постановкой на учет и оформ-
лением необходимых докумен-
тов, в результате чего теряют 
время. К примеру, ветеран 

Великой Отечественной вой-                                                                         
ны до сего времени не подавал 
в отдел ЖКХ администрации 
района заявление на улучшение 
жилищных условий и обратился 
по данному вопросу впервые. 

Родители военнослужащего, 
погибшего при исполнении во-
инского долга, просили помочь 
разобраться с оформлением 
пенсии за сына. 

По всем заявлениям, заверил 
Борис Геннадьевич, будут под-
готовлены обращения в соот-
ветствующие органы, в том чис-
ле в Главное государственное 
управление социальной защиты 
населения и Государственный 
комитет по делам строитель-
ства, ЖКХ, государственного 
строительного и жилищного 
надзора Псковской области.   

 

Региональный этап все-
российской олимпиады 
школьников проходил в 

Пскове с 11 января по 2 февра-
ля, а олимпиада по физической 
культуре – в Великих Луках 23-
25 января. Общее число участ-
ников составило 700 человек. 

Опочецкие старшеклассники 
приняли участие в олимпиаде 
по 17 предметам (из 21). Всего 
состязались в знаниях со свои-
ми сверстниками 48 школьников 
из школ района, некоторые из 
них участвовали в олимпиаде по 
двум и даже трем предметам.

Победителем в олимпиаде по 
обществознанию стала Светла-
на Алексеева (9 класс, гимна-

зия; учитель А.В.Данильян). Еще 
7 учащихся стали призерами по 
разным предметам. В числе 
призеров по английскому языку 
Максим Кузнецов (11 кл., гим-
назия; учитель М.Ф.Алексеева), 
по истории – Георгий Егоров (9 
кл., гимназия; А.В.Данильян), 
по праву – ученики из гимназии 
Денис Николаев (8 кл.; учитель 
С.В.Матвеева) и Лариса Афа-
насьева (11 кл.; Н.М.Иванов) 
и ученик 9 класса школы №4 
Анатолий Орлов (учитель 
Н.М.Семенова), по экологии – 
Максим Петров (11 кл., гимна-
зия; С.Г.Максименкова), по эко-
номике – Анастасия Орлова (10 
кл., гимназия; Э.В.Васильева). 

    Школьные олимпиады
УСПЕХИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ

Досуг
В ЧЕСТЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ

14 февраля в День святого Валентина в танцевальном зале район-
ного Центра культуры состоялось  развлекательное мероприятие для 
молодежи. Идея организаторов праздника заключалась в том, чтобы 
все присутствующие были не только зрителями, но и участниками шоу. 
Ведущие Олег Татаринцев и Екатерина Козьякова проводили конкурсы 
и викторины, поощряя победителей призами. Праздничная программа 
включала выступления солистов группы «Акцент» – Олега Боровика, 
Дениса Косенкова, Дарьи Ильиной, Виктории Дабижи, Максима Нико-
лаева, танцевальных  ансамблей «Шанс» и «Вереница», группы экс-
тремального танца «Джампинг Крю», рэп-исполнителей Игоря Озоли-
на и Ивана Кондратени. В фойе работали шуточные аттракционы.

Завершила развлекательную программу вечера дискотека. 
     



20.02.20136
Р Е Ш Е Н И Е

СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ОПОЧЕЦКОГО РАЙОНА
Принято на 16-й сессии Собрания депутатов Опочецкого района 

пятого созыва 12.02.2013 г. №74     

О внесении изменений в решение 34-го заседания 
Собрания депутатов Опочецкого района третьего 

созыва «О системе налогообложения в виде
 единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности»

В соответствии со ст.346.26 и ст.346.29 части II Налогового кодекса     Рос-II Налогового кодекса     Рос- Налогового кодекса     Рос-
сийской Федерации Собрание депутатов Опочецкого района  Р Е Ш И Л О:

1. В пункте 1:
- подпункт 1 читать в следующей редакции: 
«1) оказание бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или) отдельных 

бытовых услуг, классифицируемых в соответствии с Общероссийским клас-
сификатором услуг населению»;

- подпункт 11 читать в следующей редакции: 
«11) размещение рекламы с использованием внешних и внутренних                    

поверхностей транспортных средств».
2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить значения корректирующего коэффициента базовой доход-

ности, учитывающего совокупность особенностей ведения следующих видов 
предпринимательской деятельности (К-2):

№ 
п/п

Вид предпринимательской деятельности

Населенные 
пункты

Опочка
на терри-
тории за 
предела-

ми города
1. Оказание бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и 

(или) отдельных бытовых услуг, классифицируемых 
в соответствии с Общероссийским классификатором 
услуг населению.

0,43 0,07

2. Оказание ветеринарных услуг. 0,43 0,07
3. Оказание услуг по ремонту, техническому обслужива-

нию и мойке автотранспортных средств. 0,34 0,05
4. Оказание услуг по предоставлению во времен-

ное владение (в пользование) мест для стоянки 
автотранспортных средств, а также по хранению 
автотранспортных средств на платных стоянках (за 
исключением штрафных автостоянок).

0,26 0,17

5. Оказание автотранспортных услуг:
5.1. Оказание автотранспортных услуг по перевозке 

грузов, осуществляемых организациями и индивиду-
альными предпринимателями, имеющими на праве 
собственности или ином праве (пользования, владе-
ния и (или) распоряжения) не более 20 транспортных 
средств, предназначенных для оказания таких услуг.

1,0 1,0

5.2. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пас-
сажиров, осуществляемых организациями и индиви-
дуальными предпринимателями, имеющими на праве 
собственности или ином праве (пользования, владе-
ния и (или) распоряжения) не более 20 транспортных 
средств, предназначенных для оказания таких услуг 
от количества мест в транспортном средстве:
- до 8 посадочных мест, включительно
- до 20 посадочных мест, включительно
- свыше 20 посадочных мест.

1,0
0,5

0,15

1,0
0,5

0,15
6. Розничная торговля, осуществляемая через магазины 

и павильоны с площадью торгового зала не более 150 
квадратных метров по каждому объекту организации 
торговли.

0,43 0,04

7. Розничная торговля, осуществляемая через объекты 
стационарной торговой сети, не имеющей торговых 
залов, а также объекты нестационарной торговой сети.

0,43 0,07

7.1. Развозная и разносная розничная торговля 0,07 0,07
8. Оказание услуг общественного питания, осущест-

вляемых через объекты организации общественного 
питания с площадью зала обслуживания посетителей 
не более 150 квадратных метров по каждому объекту 
организации общественного питания.

0,43 0,07

9. Оказание услуг общественного питания, осуществля-
емых через объекты организации общественного пи-
тания, не имеющие зала обслуживания посетителей. 0,43 0,07

10. Распространение наружной рекламы с использова-
нием рекламных конструкций. 0,025 0,05

11. Размещение рекламы с использованием внешних 
и внутренних поверхностей транспортных средств; 0,025 0,05

12. Оказание услуг по временному размещению и про-
живанию организациями и предпринимателями, 
использующими в каждом объекте предоставления 
данных услуг общую площадь помещений для вре-
менного размещения и проживания не более 500 
квадратных метров.

0,43 0,17

13. Оказание услуг по передаче во временное владение 
и (или) в пользование торговых мест, расположен-
ных в объектах стационарной торговой сети, не 
имеющих торговых залов, объектов нестационарной 
торговой сети, а также объектов организации обще-
ственного питания, не имеющих зала обслуживания 
посетителей;

0,43 0,17

14. Оказание услуг по передаче во временное владение 
и (или) в пользование земельных участков для раз-
мещения объектов стационарной и нестационарной 
торговой сети, а также объектов организации обще-
ственного питания.

0,43 0,17

3. Пункт 2 решения Собрания депутатов Опочецкого района пятого созыва 
от 22.11.2012 года №56 «О внесении изменений в решение 34-го заседания 
Собрания депутатов Опочецкого района третьего созыва «О системе налого-
обложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности» считать утратившим силу. 

4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Красный маяк».
5. Настоящее решение вступает в силу с 01 апреля 2013 года и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года. 
 Председатель Собрания депутатов Опочецкого района пятого созыва 

Л.В. ЛИСИН.
И.о. и.п. главы Опочецкого района 

В.И. ПОЛУЛЯХ. 

                 Авто

Россияне демонстрируют море креатива и 
нежности, давая имена своим автомобилям. 
Судя по результатам опроса, проведённого 

Исследовательским центром рекрутингового пор-
тала Superjob.ru среди автовладельцев, для мно-
гих из них машина – это не только средство пере-
движения, но и почти одушевлённое существо, 
настоящий железный друг.

За два дня была опрошена одна тысяча чело-
век, имеющих свой автомобиль, в 168 населённых 
пунктах по всей стране. Итак, ровно 37% россиян 
признались, что их машины всё-таки имеют свои 
имена.

На вопрос «Имеет ли ваш личный автомобиль 
прозвище?» отрицательно ответили чуть больше 
половины россиян – 53%. «Это просто машина!» 
– комментируют респонденты. Такое исключитель-
но прагматичное отношение к автомобилю чаще 
свойственно мужчинам, чем женщинам (56% про-
тив 47%).

Самый популярный и универсальный вариант 
– «Ласточка», так свои автомобили называют 
6% граждан страны. Ещё столько же используют 
уменьшительно-ласкательные формы от названия 
марки или модели машины (по 6%). Например, 
Toyota Avensis называют «Веня», Daewoo Nexia – 
«Ксюша», есть также «Кашкайчик», «Маздочка», 
«Бэшечка». Каждый десятый автовладелец (10%) 
затруднился дать ответ на поставленный вопрос. 
«Имя моего автомобиля – это закрытая информа-
ция», – говорили люди.

Некоторые поступают чуть более оригиналь-
но и называют свои машины в честь животных. 
Среди опрошенных таких оказалось 4%. Причём 
значение, зачастую, имеет схожесть автомоби-
ля с внешностью или повадками того или иного 

животного. Поэтому по России передвигаются 
железные «Крокодилы», «Мустанги», «Бегемо-
тики», «Рабочие лошадки» или даже «Тигрята» 
и «Котята».

Ещё меньшее число граждан (3%) называют 
свои автомобили женскими и мужскими имена-
ми. Иногда железные кони получают прозвища в 
честь героев кино, мультфильмов и литератур-
ных персонажей (2%): «Буцефалом», «Багира», 
«Рокки», «Терминатор – уничтожитель офисных 
и складских работников на машинах с тониро-
ванными стеклами», «Фунтик».

1% опрошенных выбирает своему автомобилю 
говорящее прозвище «Танк» или «Танчик». Как 
ни странно, страсть к милитаристским именам 
демонстрируют только женщины. Просто «Ма-
шинкой» или «Бибикой» называет своё средство 
передвижения также 1% респондентов.

8% россиян назвали другие варианты авто-
мобильных имён, среди которых есть весьма 
неожиданные: «Бозон Хиггса», «Батискаф», 
«Хакамада», «Мерзавец», «Бусинка» и даже 
«Мужчинка мой!».

Россияне ездят на «Крокодилах», «Бегемотиках», 
«Батискафах», «Бусинках» и «Мерзавцах»

             Космос
К Земле приближается самая яркая комета
Комета ISON, открытая петрозаводским 

астрономом-любителем Артёмом Новичон-
ком и претендующая на звание самой яркой 

кометы десятилетия, постепенно приближается к 
Земле, пишет «Российская газета».

Стоит отметить, что, по рассчётам учёных, в но-
ябре 2013 года, когда комета будет находиться в 
самой близкой к Солнцу точке своей орбиты на рас-
стоянии 1,1 млн. км от светила, её свечение может 

значительно превысить яркость полной Луны.
На снимках кометы, которая пока находится 

в окрестностях орбиты Юпитера, виден неболь-
шой хвост, но по мере приближения к Солнцу 
он будет становиться всё ярче и длиннее – из-
вестны случаи, когда длина хвоста кометы до-
стигала 3,8 астрономической единицы (средних 
расстояний от Земли до Солнца) или 570 милли-
онов километров, сообщаюет РИА Новости.

            Здоровье
Февраль признан самым худшим месяцем для сна
Учёные из Великобритании провели исследо-

вание и пришли к выводу, что февраль явля-
ется самым худшим месяцем для сна, наибо-

лее ярко это проявляется у женщин. Как сообщает 
«Великая эпоха», в этом месяце многие страдают 
от повышенной сонливости, и если даже люди 
раньше ложатся, то всё равно не высыпаются.

Изучением «нехорошего месяца» вплотную за-
нялись разработчики интерактивной программы 

улучшения сна Sleepio, которые проводили на-
блюдения за сном 21 тысячи добровольцев.

Согласно полученным результатам, в фев-
рале на то, чтобы заснуть, у людей в среднем 
уходит 56 минут, тогда как уже в марте этот по-
казатель составляет 48 минут. Примерно 68% 
респондентов признались, что не чувствуют в 
феврале по утрам прилива энергии. По сравне-
нию с целым годом качество сна в последний 
зимний месяц ухудшалось для женщин на 7%, а 
для мужчин – на 5. Средняя оценка сна в февра-
ле составила 4,8, что оказалось чуть хуже, чем 
в январе – 4,9, и ещё хуже, чем в марте – 5,5.

«Можно с уверенностью говорить о том, что 
люди испытывают проблемы со сном, когда дни 
короче и темнее, что характерно для данного 
времени года. Сейчас мы находимся в самом 
сложном периоде, но с увеличением светового 
дня улучшится и сон. Остаётся только дождать-
ся марта», – сообщает эксперт исследователь-
ской группы Колин Эспи.

              Деньги
Автоматы по приёму мелочи появятся в России
В России появятся автоматы по приёму ме-

лочи. Как сообщают СМИ, они будут обме-
нивать её на рубли или зачислять на бан-

ковский счёт.
Newsru.com со ссылкой на первого зампредседа-

теля Банка России Георгия Лунтовского сообщает, 
что сейчас такой эксперимент проходит в Ростове-
на-Дону, автомат установило Российское объеди-
нение инкассации Центробанка.

Центробанк, по его словам, поддерживает эту 

инициативу и не оставляет надежд, что копейки 
и пятикопеечные монеты отменят законодатель-
но. Тем более что банк России уже не заказыва-
ет Гознаку их чеканку.

По сообщению «Российской газеты», Россия 
остаётся лидером по количеству монет на душу 
населения. На каждого жителя приходится 381 
монета. Но прибыльной является только чекан-
ка 5- и 10-рублевых монет, а все остальные – 
убыточны.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Визитная карточка японской кухни. 5. Специ-
алист по сердечным делам. 10. Решето, скачущее по полям. 15. Авто-
охота. 18. Таблетка-драже. 19. Брутто минус тара. 20. Возбуждение в 
казино. 21. Птичий косяк. 22. Аристократический пиджак. 26. Грызун на 
коврике. 27. Профессор сельского хозяйства. 28. Комнатный вертикаль-
ный рояль. 29. Титул узника замка Иф. 31. Трансформер из бумаги. 32. 
Позор и стыд. 34. Говорун, весельчак. 36. Наркота для кота. 37. Мастер, 
умноженный на свое искусство. 41. Трофей от Жар-птицы. 43. Дорога 
для Саши с сушкой. 44. И снег, и каша. 45. Хранитель судового равно-
весия. 47. Владелец аленького цветочка. 48. Хрустальная подвеска под 
потолком. 51. Зимнее кашне. 52. Болван по Достоевскому. 53. Рапира 
для вязания. 54. Штраф за просрочку. 56. Миокардов недуг. 58. Махро-
вый рушник. 62. Осенняя жижа. 66. Металлический канат. 69. Солнеч-
ный зайчик от воды. 71. Посылочная тара. 73. Церковный глашатай. 74. 
Зубник по-американски. 75. Язвительная инъекция. 77. Критик, все под-
вергающий сомнению. 81. Доминошное водоплавающее. 82. Посох для 
хромого. 83. Сорт зимних сладких яблок. 84. Куплет соловьиного пения. 
85. Апартаменты для Бобика. 86. Продукт от мельника. 87. Молодежные 
пляски. 88. Спектральный окрас.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Первые ряды зрительного зала. 2. Занима-
ющийся рассвет. 3. Иудейский храм. 4. Полупарик. 6. Титулован-
ный мушкетер. 7. Ствол ружья. 8. Мартышкина оптика. 9. Картина 
в коморке папы Карло. 11. Винная правда. 12. Противник в споре. 
13. Ненужная рухлядь. 14. Хоккейная бита. 16. Шеренга из слов. 
17. Боевая раскраска истинной леди. 23. Эркюль Пуаро в юбке. 
24. Церковное красное вино. 25. Аквариумная рыбка. 29. Вирусная                         
простуда. 30. Амфора для духов. 32. Булочка из слоеного теста. 33. 
Потенциальная идея. 35. Пинцет для гвоздей. 38. Театральная тре-
нировка. 39. Вузовское полугодие. 40. Офтальмолог. 42. Непосед-
ливый ребенок. 46. Залив в устье реки. 49. Хранитель египетских 
пирамид. 50. Напавшее безразличие. 51. Типографский почерк. 55. 
Лошадиный водила. 57. Военный аэропорт. 59. Кучерявый овощ. 60. 
Прадед дубленки. 61. Короткие гольфы. 63. Стенография студен-
тов. 64.  Отдельный кабинет в хлеву. 65. Заболоченная пойма реки. 
67. Мультяшный любитель сыра. 68. Шутовской головной убор. 70. 
Складная тренога. 72. Корень к суши. 76. Враль, обманщик. 77. Ин-
дийское платье. 78. Зверек из тумана. 79. Накидка на машину. 80. 
Ночной вопль. 81. Душевная травма.

Магазин «Мясной двор» ИП Федорова В.А.
ПРЕДЛАГАЕТ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ 

ГОТОВОЙ КОЛБАСНОЙ, МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ, 
А ТАКЖЕ ВСЕ ВИДЫ СВЕЖЕГО МЯСА (свинины и говядины).

Все это вы можете приобрести по низким ценам 
по адресу: ул.Коммунальная, д.17.

Ждем ваших заявок
по тел.
8-911-3985555.

ООО «ПсковАгроИнвест»
реализует мясо (свинину) 

1/4 туши по цене 150 руб./кг 
в г.Опочке, на рынке

с 10.00 до 12.00
23 февраля

ПАМЯТНИКИ
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

- изготовление памятников любого уровня сложности;
- изготовление цветников, оград, скамеек;
- гарантия 2 года, скидки;
- бесплатное хранение памятников;
- реализуем государственные льготы для ветера-
нов за счет федерального бюджета;
- весь комплекс ритуальных услуг.
  г.Опочка, пл. Советская, д.4. Тел. 2-22-66, 8-911-3625263.

на службе 
памяти Ваших 

близких
15 
лет

ПАМЯТНИКИ 
ИЗ ГРАНИТА, 

гранитной крошки, бетона. 
Вся комплектация 

к оформлению захоронений. 
Доставка. Установка.

Тел. 8-921-1106516.

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).

ООО «Гидробур»
БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ.

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

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.

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.

В связи с увеличением 
производства ООО «Металлист»

ТРЕБУЮТСЯ: 
доярки, рабочие по уходу за 

животными, пастухи, бригадир, 
зоотехник, агроном, механиза-
тор. Жилье предоставляется. 
Обращаться: Псковский район, 
д.Тямша. 

      Тел. 8 (8112) 67-61-88.

ВАХТА. 
НАБОР ОХРАННИКОВ 
4 разряда для работы 

в другом регионе 
вахтовым методом. 
Вахта 2 месяца (2 недели от-

дых). Перелет (из С-Пб и обрат-
но), проживание и питание за 
счет организации. Заработная 
плата 37500 рублей в месяц. 
Мужчины до 45 лет. Содействие 
в получении лицензии.
Тел. 8-921-7683865, 8-921-3094821.

ЮВЕЛИРНАЯ МАСТЕРСКАЯ
производит ремонт и изготовление 

ювелирных изделий
24 февраля  и 10 марта

с 12.00 до 13.00,
ул.Красногородская, д.10, 2-й этаж.

Ремонт и тех.обслуживание 
грузовых и легковых автомо-
билей, сварочные и кузовные 
работы, подготовка к покраске. 

Тел. 8-921-1128179.

ОАО «Опочецкий хлебокомби-
нат» ТРЕБУЮТСЯ на работу:

- сварщик, заработная плата 
15000 руб.;

- слесарь-ремонтник на основ-
ное производство, заработная 
плата 10000 руб.;

- рабочие в хлебобулочный 
цех, работа в дневную смену;

- водители;
- дровоколы;
- уборщица производственных 

помещений.
Справки по тел. 2-16-44.

ТРЕБУЕТСЯ водитель на а/м 
КамАЗ с категорией «Е». Тел. 
8-921-2101353, 8-921-1155868.

ОПОЧКА Четверг
21 февраля

Пятница
22 февраля

Суббота
23 февраля

Температура ночью (оС) -9-11 -10-12 -11-13

Температура днем (оС) -6-8 -5-7 -4-6

Осадки Без осадков Без осадков Без осадков

Давление (мм рт. ст.) 761 759 761

Направление ветра С-В Безветрие Вост.

Скорость ветра (м/с) 1-3 0 1-2

C 14 ч. 44 мин. 20 февраля до 2 ч. 11 мин. 23 февраля Луна в знаке Рака. 
C 2 ч. 114 мин. 23 февраля до 10 ч. 52 мин. 25 февраля Луна в знаке Льва.



ПРОДАЕТСЯ а/м «Фольксваген 
Т-4», 1997 г.в., длинная база, V-2,4 
л, пассажирская, 8+1 место, два 
отопителя, остеклена по кругу, АБС, 
ГУР, в хорошем состоянии, цена 
355 тыс. руб. Тел. 8-911-3500793,           
8-953-2432082.

                    *     *     *
Молодая семья без вредных при-

вычек СНИМЕТ дом или полдома в 
г.Опочке. Тел. 8-951-7546964.

                    *     *     *
КУПЛЮ дом в городе с использо-

ванием материнского капитала. Рас-
смотрю все варианты. 

Тел. 8-911-3500792.
                    *     *     *
ПРОДАЕТСЯ а/м «Фольксваген 

Т-4», 1993 г.в., фургон, 2,4 дизель, 
белый. Тел. 8-921-1151253.

                    *     *     *
ПРОДАЮТСЯ на а/м ГАЗ-3110: 

406 двигатель, коробка 5-ступенча-
тая, генератор, люк механический 
новый. Тел. 8-921-0010145.

                    *     *     *
ПРОДАЕТСЯ 1-спальная кровать. 

Тел. 8-911-6931320.
                    *     *     *
ПРОДАЕТСЯ а/м KIA SEPHIA, 

2000 г.в., два комплекта резины, но-
вые чехлы, подвеска сделана по кру-
гу. Состояние хорошее. 

Тел. 8-911-8830389.
                    *     *     *
ПРОДАЕТСЯ а/м «Мицубиши-

Лансер-9», 2007 г.в., 1,6 л, цвет 
черный, седан, КПП механическая, 
пробег 100 тыс. км, гаражная, один 
хозяин, из салона, сборка Япо-
нии, не бита, состояние отличное, 
350 тыс. руб. Тел. 8-921-0026992,                           
8 (81146) 2-28-65.

                    *     *     *
ПРОДАЕТСЯ благоустроенная 

3-комнатная квартира, общ. пл. 57 
кв. м, в центре города, на ул.Ленина. 
Тел. 8-952-2729686, 8-905-2522435.

                    *     *     *
ПРОДАМ 3-створчатый темный 

шкаф с полированными дверцами. 
Дешево. Тел. 2-23-98.

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

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия
по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство о регистрации ПИ ФС№2-7732 от 27 сентября 2005 года.

УЧРЕДИТЕЛИ ГАЗЕТЫ

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 182330 г. ОПОЧКА, ул.КОММУНАЛЬНАЯ, д.8/15
ТЕЛЕФОНЫ: редактора -- 2-17-07, бухгалтерии -- 2-19-20 (факс, прием объявлений),

отдела писем и отдела социальных проблем -- 2-20-22. E-mail: krmajak@ellink.ru. Индекс: 53496

За содержание рекламных материалов
редакция ответственности не несет.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Газета отпечатана в типографии
ООО “Псковское возрождение” ИНН 6027024264 

Адрес: 180007 г. Псков, ул. Горького, д.1

ИЗДАТЕЛЬ: 
МП «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 

«КРАСНЫЙ МАЯК»

Главный редактор Н.С. ПАВЛОВА

ТИРАЖ:    среда -- 4227    суббота -- 4802
ПЕЧАТЬ ОФСЕТНАЯ ЗАКАЗ - 

Подписано фактически
18.02.2013 г. в 15.00

Срок подписания в печать
по графику в 15.00

 Объем 2 усл. печатных листамуниципальное предприятие
«Редакция газеты «Красный маяк»,

Государственное управление
по информационной политике и связям
с общественностью Псковской области,

администрация Опочецкого района.

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

20.02.20138

ПРОДАЮ: литые диски на R-15, 
5х112, 4 шт. на а/м «Ауди»; 2-летние 
покрышки 195-65-15. 

Тел. 8-921-5060909.
                    *     *     *
    СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Выполним ремонт квартир, до-

мов: гипсокартон, ламинат, панели 
ПВХ, вагонка, поклейка обоев и 
многое другое. 

Тел. 8-911-3930422.
                    *     *     *
ПРОДАЕТСЯ а/м «Фольксваген-

Пассат Б-3», универсал, 1991 г.в., 
зеленый металлик, дв. 1,8, 90 л.с., 
моновпрыск, состояние кузова – 
хорошее, двигателя – отличное. 
Тел. 8-911-8470106, Сергей; ос-
мотр в п.Приозерный, тел. 9-65-16, 
8-960-2241422.

                    *     *     *
ПРОДАЮ запчасти на а/м ГАЗ-66: 

передний и задний мосты. 
Тел. 8-911-6978930.
                    *     *     * 
ПРОДАЕТСЯ а/м «Рено SYMBOL», 

2004 г.в., АБС, гидроусилитель,  кон-
диционер, 2 комплекта резины на 
дисках (зима-лето), зимой не эксплу-
атировалась, 190000 руб., торг. Тел. 
8-911-3922687.

                    *     *     *
КУПЛЮ дом в г.Опочке, до 650 

тыс. руб. Тел. 8-911-3942595.
                    *     *     *
ПРОДАЕТСЯ корова, на мясо. 

Тел. 8-911-3573476.
                    *     *     *
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная кварти-

ра в военном городке, 4-й этаж, юж-
ная сторона, бойлер, стеклопакеты; 
заменены двери, батареи. 

Тел. 2-26-87, 8-911-6926402.

(Англия, Ирландия) много мужского:
- толстовки флис;
- халаты махровые;
- рубашки, футболки.
СПЕШИТЕ ПОРАДОВАТЬ СЕБЯ И БЛИЗКИХ!

В кафе «Фортуна» ТРЕБУЕТ-
СЯ повар, зарплата достойная, 
соц. пакет, условия работы при 
собеседовании. 

Тел. 8-911-3539350.

В кафе К-47 ТРЕБУЕТСЯ офи-
циантка. Тел. 8-911-3869891.

На производство бревенчатых 
домов ТРЕБУЮТСЯ плотники-
рубщики, с опытом работы, для 
бригад особые условия. 

Тел. 8-950-0241827, Валентин, 
8-951-7577665.

Территориальному управлению 
Опочецкого района Главного государственного 

управления социальной защиты населения 
Псковской области 

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 
ВЕДУЩИЙ ДОКУМЕНТОВЕД. 

Требования: высшее образование. 
Телефон для справок: 2-25-16, 2-10-53.

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

ПРОДАЕМ СРУБНЫЙ ЛЕС, 
с рума, с доставкой. Подробности 

по тел. 8-921-5045474.
Св-во 60№000124595 от 27.09.2002 г.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1,5 т
Тел. 8-911-6965765.

Дорогого, любимого сына,  мужа, папу, дедушку Александра Ге-
оргиевича ПЕТРОВА поздравляем с юбилеем

И от всей души желаем:
Здоровья, бодрости, успехов трудовых,
Всех благ земных и неземных,
Чтоб сердце биться не устало,
Чтоб сил на все всегда хватало,
Чтоб радость спутницей была,
Чтоб жизнь была прекрасна и светла!
           Мать, жена, сыновья, невестка, внуки.

Поздравляем с юбилеем Александра Георгиевича ПЕТРОВА!
Это круглая в жизни дата –
Ваш торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья Вам земного,
Радости – чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.
                     Коллектив СПК «Исса».

Уважаемый Александр Георгиевич! От всей души поздравляем 
с юбилеем!

Шесть – ноль! Какой хороший счет!
Какая громкая победа!
Что ж, славу, лавры и почет
Тебе пришла пора изведать!
Но гол пусть новый не спешит!
И пусть Господь тебя хранит!
Пусть судьи время добавляют…
А вся команда от души
Тебя сегодня поздравляет!
Желаем крепкого здоровья, счастливых, солнечных дней, всегда 

отличного настроения, каждый день вдохновения, внимания и люб-
ви, жизни долгой и интересной!

Администрация и Собрание депутатов 
Макушинской волости.

Сергея Юрьевича СУСЛОНОВА из 
д.Белки поздравляем с юбилеем!

С юбилеем поздравляем
И желаем от души,
Чтоб здоровье было крепким,
Чтобы возраст не спешил
И на много лет хватило
Счастья, бодрости и сил.
                     Теща, семья Ильиных.

Уважаемые коллеги Диана Васильевна и Татьяна Петровна! 
Коллектив Опочецкой автостанции поздравляет вас с юбилеями!

Пожелать успехов вам хотим во всем,
Пусть во всем судьба вам в жизни помогает.
И за одним прекрасным, добрым днем
Еще прекрасней день пусть наступает.
Кто дорог вам, пусть счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть встречи в жизни радостные ждут,
Здоровья вам, любви, большой удачи.

Наталью Владиславовну ЛЕОНОВУ поздравляем с юбилеем!
Ах, какой прекрасный возраст!
В нем Вам все разрешено!
Ничего сейчас не поздно
И не рано ничего!
Все дозволено, возможно:
Петь, шутить, мужчин любить,
Нарушать моральный кодекс,
Иль женою верной быть,
Быть веселой и красивой,
Быть кокетливой, игривой,
Строгой в меру и счастливой,
И на всю катушку жить!
    Мама, Игорь, Оля, Ильюша.

К сведению читателей
ЗВОНИТЕ. 

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» ДЕЙСТВУЕТ
21 и 22 февраля 

по телефону 2-20-22 
с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 

читатели районной газеты смогут за-
дать вопросы начальнику межрайон-
ной инспекции Федеральной налого-
вой службы №4 по Псковской области 
Татьяне Николаевне ВЛАДИМИРОВОЙ. 

25 февраля – празднование Иверской иконы 
Божией Матери. О.Иоанн с хором Покровской 
церкви совершит Божественную литургию в 
храме д.Песчивки. Начало в 9.00.

Испытательная лаборатория Псковского 
областного совета профессиональных со-
юзов проводит аттестацию рабочих мест по 
условиям труда. Тел./факс 8 (8112) 72-85-20, 
www.sovprof.pskov.ru/

Организации ТРЕБУЕТСЯ води-
тель с категориями «С», «Е». 

Тел. 8-981-3508346.
                    *     *     *
Организации ТРЕБУЮТСЯ разно-

рабочие. Тел. 8-981-3508346.
                    *     *     *
ДРОВАКОЛОВ реализует дрова 

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

                    *     *     *
ПРОДАЮТСЯ отходы, очень хоро-

шие. Тел. 8-911-3672918.
                    *     *     *
ПРОДАЮ ДРОВА чурками, смесь 

(ольха, береза). Тел. 8-911-6978930.

г.Опочка, ул.Коммунальная, д.31 (рядом с автовокзалом).

У нас привоз!!!

ПРИНИМАЕМ
баночки алюминиевые

по 30 коп. за 1 шт. 
Адрес: ул.Набережная, д.20,

рядом с кафе «Алиби».

Организации ТРЕБУЮТСЯ на 
постоянную работу сторожа и 
тракторист, без вредных привы-
чек. Тел. 8-911-3747925, 2-15-42.


