
Президент РФ Владимир 
Путин проведет «прямую ли-
нию» с россиянами весной, 
сообщил его пресс-секретарь 
Дмитрий Песков. Он не на-
звал конкретную дату, когда 
состоится телеэфир. В 2012 
году Путин отказался от об-
щения с россиянами в фор-
мате прямого телеэфира, но 
Песков обещал, что «прямая 
линия» будет проводиться в 
дальнейшем.

                *     *     *
Министр образования Дмит-

рий Ливанов обязал ректо-
ров российских вузов отчи-
тываться о доходах. Ливанов 
заявил, что декларации о 
доходах ректоров за 2012 
год должны быть сданы до 
1 апреля и будут опублико-
ваны до конца года. Обязать 
ректоров декларировать до-
ходы ранее предлагал прези-
дент России Владимир Путин.

                *     *     *
Пермская епархия русской 

православной церкви плани-
рует открыть в городе право-
славный медицинский центр, 
в котором будут работать 
медики, принявшие «Кодекс 
православного врача». Они 
будут уважительно и по-
доброму относиться к паци-
ентам, проявят сострадание 
и милосердие. Профиль бу-
дущего медучреждения пока 
еще не определен.

                *     *     *
В январе и феврале 2013 

года продажи водки в рос-
сийских регионах упали на 
20-25%, а в Москве – на 12%. 
Об этом пишет «РБК daily» со 
ссылкой на участников роз-
ничного рынка. Они связы-
вают снижение потребления 
водки с повышением мини-
мальной розничной цены 
крепкого напитка.

                *     *     *
Сотрудник управления 

Генпрокуратуры по ЦФО 
получил тяжелые ножевые 
ранения в результате дорож-
ного конфликта на юго-за-
паде Москвы вечером в вос-
кресенье. По словам супруги 
Николая Иванова, которая 
ехала вместе с ним, их «Хен-
де» подрезал черный «Мер-
седес», водитель которого в 
ходе драки ранил соперника 
в живот и бедро.

                *     *     *
Обвинитель из штата Огайо 

написал шуточный приго-
вор сурку Филу, который, 
согласно традиции, каждый 
год 2 февраля предсказыва-
ет, когда американцам сто-
ит ждать весны. По мнению 
юриста Майка Гмозера, Фил 
допустил непростительную 
ошибку, предсказав раннюю 
весну. Один из наставников 
Фила, Джон Гриффитс вы-
ступил в защиту животного.
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- Стоимость двух молокопро-
водов, работающих под управ-
лением компьютера, составила 
полтора миллиона рублей. Но 
это те потраченные деньги, о 
которых жалеть не приходит-
ся – новое оборудование себя 
оправдывает.

Во-первых, теперь значи-
тельно облегчен труд доярок. 
Надо отметить, это было глав-
ной целью модернизации про-
изводства в животноводстве. К 
примеру, одна из лучших наших 
доярок Татьяна Николаевна 
ИВАНОВА в сутки надаивает 
около 500 кг молока, и ей прихо-
дилось вручную, в ведрах, каж-
дый день переносить полтонны 

п р о д у к ц и и 
из животно-
водческого 
помещения 
в молочную. 
Летом, ког-
да валовой 
надой воз-
растет в пол-
тора раза, 
физическая 

нагрузка на доярок повысилась 
бы еще больше. Теперь пять до-
ярок этих ферм полностью осво-
бождены от тяжелой работы по 
переноске молока.

Во-вторых, использование 
молокопроводов позволяет 
значительно улучшить каче-
ство продукции, так как сведено 
практически на нет воздействие 
нестерильной атмосферы на 
фермах на полученное молоко. 
Вчера (19 марта – ред.) с этих 
двух ферм мы отправили моло-
ко на Великолукский молочный 
комбинат в отдельной секции. 
По результатам первых анали-
зов в лаборатории комбината 
наше молоко признано соответ-

ствующим стандартам высшего 
качества. А это сразу прибавка 
в цене на продукцию, и резко 
увеличиваются дотации. Кста-
ти, содержание жира в молоке 
составило 4%, белка – 3,02%. 

Слесарь фермы Вдовишино 
Виталий Иванович ПОСЛОВ-
СКИЙ пояснил, что оборудова-
ние работает без сбоев, требует 
только своевременной замены 
фильтров. Доярки же утверж-
дают, что теперь примерно на 
30-40 минут сократилось время 
одной дойки. И доильные аппа-
раты после дойки вручную мыть 
уже не нужно – достаточно уста-
новить их на стенд, и все сдела-
ет умная техника.

В разговоре с В.В.Карпенко 
удалось узнать, что техниче-
ское перевооружение живот-
новодческих ферм в «Иссе» 
будет продолжено. Планирует-
ся приобретение мобильного 
кормораздатчика, благо широ-
кие кормовые проходы на фер-
мах позволяют использовать 
трактор.

В. САМАРИН.

В «ИССЕ» ЗАБОТУ О ЛЮДЯХ 
ПОМНОЖИЛИ НА КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

В лучшем хозяйстве нашего района, кооперативе «Исса», продолжается совершенствова-
ние технологии производства. В 2012 году здесь были приобретены два новых молокопрово-
да совместного производства России, Италии и Швеции. Установкой современного доильно-
го оборудования занимались сервисные специалисты из Великих Лук. Работы были начаты 
в ноябре, а к новому 2013 году 
они практически завершились. 
Таким образом, к новогодним 
праздникам животноводы двух 
молочных ферм в деревне 
Вдовишино получили долго-
жданный подарок, к середине 
января новые молокопроводы 
уже эксплуатировались. 

Вот что об этом рассказал 
руководитель СПК «Исса» Вик-
тор Викторович КАРПЕНКО:

Медицинское обслуживание

- Создание межрайонного 
сосудистого центра позволи-
ло снять нагрузку на район-
ные больницы и оказывать 
более качественную высоко-
квалифицированную помощь 
людям, страдающим сосуди-
стыми заболеваниями сердца 
и головного мозга. Теперь эти 
пациенты проходят лечение 

не в районной больнице, а сра-
зу же направляются для госпи-
тализации в сосудистый центр 
города Острова. Исключение со-
ставляют тяжелые случаи, когда 
больной не транспортабелен.

Доставка больных в Остров 
осуществляется машинами от-
деления «Скорой помощи». Ко-
нечно же, это дополнительная 

нагрузка на «скорую». К при-
меру, в 2012 году в сосудистый 
центр было направлено 15 че-
ловек с инфарктами, 10 – со сте-
нокардией, 67 – с инсультами.

В случае, когда обслужива-
ется вызов из сельской мест-
ности, вопрос госпитализации в 
сосудистый центр при неотлож-
ных состояниях решает фель-
дшер. Чтобы не терять времени, 
тогда больного везут сразу же в 
Остров. Если же возникают со-
мнения при постановке диагно-
за, пациент поступает вначале 

на обследование в районную 
больницу.

Следует отметить, что в 
межрайонном сосудистом 
центре сосредоточена вся не-
обходимая диагностическая 
аппаратура, в том числе и то-
мограф. Там работают специ-
алисты, которые занимаются 
только данной проблемой. 

Сотрудничество с сосуди-
стым центром уже дало за-
метный эффект – летальность 
от данной патологии заметно 
снизилась.     

ЭФФЕКТ РАБОТЫ СОСУДИСТОГО ЦЕНТРА – СНИЖЕНИЕ ЛЕТАЛЬНОСТИ
В 2011 году в г.Острове начал работать межрайонный 

сосудистый центр. Он обслуживает 5 районов, в том чис-
ле и Опочецкий. Рассказывает главный врач Опочецкой 
районной больницы Игорь Викторович НИКОЛАЕВ:

Госдума
 разрешила 

регионам
 отказываться 

от выборов 
губернаторов
Госдума РФ приняла в окон-

чательном чтении поправки, 
дающие право регионам само-
стоятельно определять про-
цедуру выборов своих глав. 
Изменения вносятся в Фе-
деральный закон «Об общих 
принципах организации зако-
нодательных (представитель-
ных) и исполнительных орга-
нов государственной власти 
субъектов Российской Феде-
рации». Согласно принятому 
закону, если регион решит от-
казаться от прямых выборов, 
то партии, представленные в 
региональном и федеральном 
парламентах, получат право 
представить президенту Рос-
сии по три кандидата в губер-
наторы. Глава государства 
направит любые три из них на 
рассмотрение регионального 
парламента, который одного 
из них наделит губернатор-
скими полномочиями. Право 
предлагать президенту канди-
датов будет иметь постоянно 
действующий руководящий 
коллегиальный орган партии.

Напомним, что 14 октября был 
проведён Единый день голосо-
вания, в результате которого 
губернаторов выбрали в целом 
ряде субъектов. Однако пред-
ставители национальных респу-
блик поставили вопрос о возвра-
щении в их регионах к прежней 
схеме, когда главу субъекта Фе-
дерации выбирал региональный 
парламент. В таких регионах 
веками сосуществуют разные 
народы, но одни из них малочис-
леннее других и опасаются, что 
на прямых выборах их кандидат 
не сможет победить. Глава госу-
дарства заявил, что «надо дать 
таким регионам право учитывать 
свою специфику при решении 
вопроса определения главы ре-
гиона».
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- Галина Петровна, сколько всего уч-
реждений культуры работает сегодня 
в нашем районе?

- Всего их 27. Но все учреждения куль-
туры представляет в нашем районе одно 
юридическое лицо – муниципальное бюд-
жетное учреждение культуры «Опочецкий 
районный центр культуры». В структуру 
Центра входят: районный Дом культуры, 
районная библиотека, краеведческий музей, 
15 сельских библиотек и 9 клубов.

- И сколько человек трудится в уч-
реждениях культуры?

- Всего 75, в том числе в районном Доме 
культуры – 12. Основной костяк – творче-
ские работники, на которых держится бук-
вально все: от создания сценариев праздни-
ков и культурно-массовых мероприятий до 
проведения и непосредственного участия в 
них. Это опытные, талантливые, знающие  
специалисты и замечательные артисты – 
Маргарита Сазончикова, Олег Татаринцев, 
Татьяна Архипова, Сергей Духновский и 
Сергей Спиридонов и другие.

- Несколько слов об отделе по рабо-
те с молодежью.

- Отдел создан в 2011 году. В нем 4 
человека, включая заведующую отделом 
Е.А.Золотцеву. Специалисты отдела орга-
низуют и проводят множество различных 
мероприятий для молодежи – военно-патри-
отического характера; профилактических, 
направленных на борьбу с распростране-
нием негативных явлений (курение, алко-
голизм, наркомания); познавательно-раз-
влекательных. И они очень стараются. 

На базе ОРЦК действует молодежный 
клуб «РусiЯ». Первоначально работа в нем 
строилась с уклоном на спорт и патриоти-
ческое воспитание. Но, учитывая растущую 
популярность исторических реконструкций, 
мы решили пойти по этому пути. Изучение 
истории родного края, походы и реконструк-
ции отдельных исторических эпизодов – это 
то, чем будут заниматься ребята на занятиях 
клуба. 

Продолжает работать и клуб «Мы вме-
сте» для детей с ограниченными возмож-
ностями, который ведет О.Н.Иванова.

- А что можно сказать о театраль-
ной жизни Опочки?

- В прошлом году мы выиграли проект 
«Театр жил, театр жив, театр будет жить» 
в рамках областной долгосрочной целевой 
программы «Культура Псковской области 
на 2011-2015 гг.». Он профинансирован. 
Мы смогли приобрести некоторое оборудо-
вание и музыкальный центр. Это хорошее 
подспорье коллективу камерного театра 
«М`арт» (режиссер С.Ю.Спиридонов). 

- Чем еще запомнился 2012 год?
- На Всероссийской Масленице в про-

шлом году наш «Масленичный поезд» занял 
первое место. В региональном конкурсе 

«Молодежь Псковщины» дипломантом ста-
ла группа «Сплаff». Сергей Спиридонов и 
Оля Петрова привезли дипломы лауреатов 
с фестиваля «Искусство звучащего слова». 
С.Я.Нечаева и Т.П.Клевцова с успехом 
выступили на фестивале «Псковские 
сказочники».

Были и другие успехи, всего просто 
не перечислить. Хочется сказать 
спасибо всем опочецким талантам, 
а также людям, которые 
помогают в организации 
поездок на конкурсы и 
фестивали, в первую 
очередь транспортом, 
оказывают учреждениям 
культуры материальную поддержку.

Транспорт для нас огромная проблема. 
ОРЦК, как воздух, нужен свой автобус. 

В прошлом году из районного бюджета 
были выделены дополнительные сред-
ства на ремонт крыши Дома культуры. 
На первом этаже заменили часть окон, 
отремонтировали кабинеты специали-
стов, туалеты, а в бывшем помещении 
музея после ремонта с заменой полов и 
перепланировки оборудовали классы для 
занятий хореографией и музыкой. Классы 
получились уютные, светлые. А для пола 
нам подарили остатки ламината разного 
цвета. Его укладывали, чередуя, и полу-
чилось очень оригинально. 

Большую помощь в проведении ремонта 
нам оказал индустриально-педагогический 
колледж. Ребята на нашей базе под руко-
водством мастера В.С.Мурашовой прохо-
дили практику.

Мечтаем в этом году привести в порядок 
оставшиеся внутренние помещения и от-
ремонтировать фасад. 

- Учреждения культуры стараются 
собирать в своих стенах творческих 
людей, открывают таланты…

- А что бы мы делали без наших талан-
тов, наших звездочек? Наша гордость – хор 
ветеранов и хор русской песни. Постоянно 
выручает ансамбль «Опочане» в составе 
Е.Т. и Ю.А.Константиновых, Т.П.Клевцовой, 
Ильи Шахмаметьева. В свободное от ра-
боты время в постановках играет Марина 
Петрова. Постоянно в концертах участвуют 
группы «Сплаff», «Акцент», «Старый Вал», 
ансамбль пластического танца «Шанс». 
Работают у нас студия современного мо-
лодежного танца и студия бального танца. 
Не могу не сказать о незаменимом для нас 
человеке – О.Ю.Моисейкиной, которая шьет 
костюмы, спасибо ей. 

Имидж учреждения (очень модное 
сегодня слово) создают люди. Работник 
культуры должен быть коммуникабельным, 
доброжелательным, терпеливым. А наши 
двери всегда открыты людям творческим, 
ищущим, желающим проявить себя.

- Как начался год 2013-й?
- Много хороших отзывов было о ново-

годних и рождественских программах. 
Значимым событием стала выставка копий 
картин Рерихов. Ее в выставочном зале 
сменила коллекция картин А.М.Волкова и 
О.А.Ефимова. 

Вновь успешно выступили на Всерос-
сийской Масленице – получили диплом 
III степени, телевизор и денежный приз в 
подарок. Многим понравилась и районная 
Масленица. 

По итогам областного конкурса «Клуб 
года» победителем стал Опочецкий район-
ный Дом культуры. Наша работа признана 
инновационной. Мы стараемся идти в ногу 
со временем.

К слову сказать, делиться информацией 
о своей работе учреждениям культуры 
района помогает свой сайт. За прошлый 
год на нем отмечено 255 тысяч посещений, 
а пользователей –  порядка 63 тысяч. По-
пулярность приобретает и форум, через 
который люди ищут своих родственников, 
знакомых. На сайте можно также послушать 
песню своего любимого опочецкого певца. 

- А что в ближайших планах?
- В первую очередь – участие в област-

ном фестивале «Гардарика», где каждый 
район представляет свои достижения, при-
чем не только в области культуры. 

Международный день театра (27 марта) 
будет отмечен на опочецкой сцене спек-
таклем «По одежке протянешь ножки» (по 
пьесе Х.Бергера) Локнянского народного 
театра. А 29 марта наш камерный театр 
«М`арт» выступит в Локне с постановкой 
«Женская доля» (автор В.Красногоров).

Апрель начнется юмористической про-
граммой, затем к нам в гости приедет 
баян-квартет Псковской филармонии. С от-
четным концертом на нашей сцене выступит 
Детская школа искусств. А там подойдут и 
майские праздники. 

Есть идея создания в Опочке кинотеатра. 
Пока мы проводим мониторинг по этому во-
просу. И будем рады услышать мнения опочан. 

Беседовала Н. ИЛЬИНА.        

РАЙОННЫЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ: 
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

В понедельник, 25 марта, в нашей стране отмечался День работника культу-
ры. В преддверии профессионального праздника сотрудник «Красного маяка» 
побеседовал с директором ОРЦК Галиной Петровной ЕВДОКИМОВОЙ.

КАНИКУЛЫ 
С ПОЛЬЗОЙ
С 21 по 27 марта на 

базе двух школ (гим-
назии и школы №4), 

одного учреждения допол-
нительного образования 
(ДДТ) для школьников орга-
низованы оздоровительные 
лагеря с дневным пребыва-
нием.

По информации отдела 
образования, физической 
культуры и спорта адми-
нистрации района, всего 
в них смогли отдохнуть и 
с пользой провести время 
255 детей, в том числе 200 
детей работающих родите-
лей и 55 из семей, находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации. Для детей было 
организовано двухразовое 
питание (завтрак и обед) на 
сумму 106 рублей в день. 
Продуманы программы раз-
влекательных, познаватель-
ных и культурно-массовых 
мероприятий.

По словам начальника 
такого лагеря в гимназии 
Ирины Алексеевны Пав-
ловой, план  работы еже-
годно составляется таким 
образом, чтобы ребенок 
смог провести каникулярное 
время максимально инте-
ресно и главное – с пользой 
для собственного здоровья. 
Ежедневно с детьми про-
водились утренняя зарядка 
для улучшения общего фи-
зического развития и линей-
ка с целью планирования 
дел  на день. 

К слову сказать, в весен-
нем лагере гимназии было 
организовано нынче пять 
отрядов, в которых смогли 
оздоровиться 110 учащихся. 
Отряды лагеря участвовали в 
операции «Уют» по обустрой-
ству и оформлению лагеря, 
совершили экскурсии по ули-
цам города и в Пушкинские 
Горы. Неотъемлемым для 
детей являются подвижные 
игры на свежем воздухе, за-
нятия по интересам.

Несомненно, организо-
ванное и рациональное вре-
мяпрепровождение детей 
на каникулах способствует 
не только оздоровлению, но 
и развитию интеллектуаль-
ных, творческих способно-
стей современного школь-
ника.

   Пенсионный фонд информирует

С 1 января 2013 года вво-
дятся дополнительные 
тарифы страховых взно-

сов в ПФР за работников вред-
ных и опасных производств, вы-
ходящих на пенсию досрочно. 
На сегодняшний день в Опочец-
ком районе насчитывается бо-
лее 10 организаций с вредными 
и опасными условиями труда, 
на которых трудится около 100 
работников.

Предусматривается  установ-
ление дополнительных тарифов 
страховых взносов на финанси-
рование страховой части трудо-
вой пенсии в зависимости от вида 
работ, в которых заняты застра-
хованные лица:

- для работников, занятых по 
Списку №1, в 2013 году – 4% со-
лидарная часть тарифа страхо-
вых взносов, в 2014 году – 6%, 
начиная с 2015 года – 9%; 

- для работников, занятых по 
Списку №2 и «малых» списков 
(лесозаготовки, железнодорож-
ный транспорт, плавсостав и дру-
гие), в 2013 году – 2% солидарная 
часть тарифа страховых взносов, 
в 2014 – 4%, с 2015 года – 6%. 

При этом величина базы для 
начисления взносов по дополни-
тельным тарифам не ограничива-
ется. 

За педагогических, медицин-

ских, творческих работников, 
имеющих право на досрочное 
назначение трудовой пенсии (по 
выслуге лет), дополнительные 
тарифы страховых взносов не 
уплачиваются.

С 1 января 2013 года в стаж, 
дающий право на досрочное на-
значение трудовой пенсии по 
старости, включаются периоды 
работы, при соблюдении всех 
установленных условий (полный 

рабочий день занятости на со-
ответствующих видах работ и 
т.д.), только при условии допол-
нительного тарифа страховых 
взносов.  

Таким образом, крайне важ-
но, чтобы работодатель свое-
временно и в полном объеме 
уплачивал дополнительные 
страховые взносы по Спискам 
№1, №2 и «малым» спискам, 
иначе работник рискует не вы-
работать необходимый стаж и 
в результате лишится права на 
досрочное назначение трудо-
вой пенсии по старости.

Должны уплачивать дополнительный тариф
 в Пенсионный фонд за своих работников 
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О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОНКА…
Март 1963-го

«Колхоз «Путь к комму-
низму» досрочно выполнил 
квартальный план продажи 
государству яиц. При задании 
шесть тысяч триста их уже 
продано около восьми тысяч 
штук».

*     *     *
«Хорошими делами отме-

тили Международный женский 
день 8 Марта труженицы кол-
хоза «Урожай». В этот празд-
ник они дружно вышли на заго-
товку органических удобрений 
в четвертой бригаде. Замеча-
тельно трудились на погруз-
ке торфа Зинаида и Клавдия 
Артемьевы, Татьяна Титова, 
Зинаида Михайлова и другие».

*     *     *
Прогноз погоды: «27 марта 

ожидается облачная с прояс-
нениями погода, снег, места-
ми метель. Ветер восточный, 
умеренный. Температура 
ночью минус 12-17 градусов, 
днем – минус 8-12 градусов». 

Март 1973-го
«Первой по совхозу «Дух-

новский» рапортовала о вы-
полнении плана заготовки 
льда бригада Лихово Шапкин-
ского отделения, руководит 
которой А.Серебряков. Этот 
коллектив запас его 50 кубо-
метров… Всего по совхозу 
заготовлено свыше 200 кубо-
метров льда. Работа эта не 
прекращается».

*     *     *
«Выпал, наконец, долго-

жданный снег, и на предпри-
ятиях города началась под-
готовка к сдаче норм ГТО. 
Сейчас проводятся лыжные 
соревнования в отделении 
связи, автоколонне №1300, 
педучилище, районной боль-
нице и школах города».

*     *     *
«Начало третьего года де-

вятой пятилетки оказалось 
щедрым на свадьбы. Всего в 
городе зарегистрировано 33 
бракосочетания».

        Март 1983-го
«В нашем городе многие 

родители пользуются услуга-
ми детской молочной кухни. 
И, пожалуй, каждый из них 
скажет, что работают в ней 
добрые, отзывчивые люди, 
относящиеся к делу с ответ-
ственностью. Заботятся о на-
ших малышах Н.А.Буравцова 
и Н.А.Петрова. Они не только 
умело готовят для детей раз-
личные питательные смеси, 
но и дают матерям советы».

*     *     *
«Большой вклад в вы-

полнение заданий по строи-
тельству жилья хозспособом 
внесли руководители колхозов 
имени Любимова В.И.Федо-
ров, «Большевик» В.А.Само-
фалов, совхоза «Опочецкий» 
В.Н.Балаганов, «Красный 
фронтовик» А.В. Ящиков».

*     *     *
Из объявления (все цены 

на сырье I сорта): «С 1 января 
1983 года повышены закупоч-
ные цены на пушнину, мехсы-
рье, кожи, шерсть, сычуги… 
Теперь… шкура лисы – 40 
руб.; шкура енота – 80 руб.; 

… волка – 34 руб.; рыси – 200 
руб.; бобра – 135 руб.; …кро-
та – 50 коп.; кролика – 7 руб. 
10 коп.; собаки мехов. – 8 руб.; 
кошки – 6 руб.».  

      Март 1993-го
«Нашим читателям будет 

интересно узнать о ценах на 
продукты питания в области. 
Например, средняя цена хле-
ба составляет 37 руб. 41 коп. 
за буханку… Самый дешевый 
хлеб едят в Опочецком, Ку-
ньинском районах. Цена его 
31 руб. 11 коп. Средняя цена 
молока по области – 52 руб. 
15 коп… Средняя цена десят-
ка яиц по области на 1 марта 
составляла 104 руб. 53 коп. 
Самые дорогие яйца едят в 
Порховском районе – по 126 
руб. Самые дешевые яйца на 
1 марта были в Опочецком 
районе – по 81 руб.».

*     *     *
«О том, что в нашей обла-

сти состоялся розыгрыш бла-
готворительной художествен-
ной лотереи, знают далеко не 
все жители. Лотерейные би-
леты в нашем районе распро-
странялись не через киоски…, 
а были высланы прямиком 
на администрацию района… 
Среди выигрышей стаканы 
деревянные декоративные, 
ложки такого же изготовления, 
ваза керамическая «Сумерки» 
и книга «Александр Невский».

*     *     *
«Политика свободного 

рынка заставляет руководи-
телей многих организаций и 
предприятий по-новому взгля-
нуть на трудовые коллективы, 
позаботиться об их работе. 
Именно так и поступили в 
ПАТО-2, заключив договор о 
строительстве дорог к буро-
вым вышкам в Тюмени».

       Март 2003-го
«13 марта в Опочке по-

бывала делегация Министер-
ства иностранных дел Дании 
в составе руководителя се-
кретариата по оказанию по-
мощи странам Центральной 
и Восточной Европы госпожи 
Марии Эспер Ларсен и руко-
водителя проектов госпожи 
Беттины Раффаэльсен. Гене-
ральное консульство Дании 
в Санкт-Петербурге в деле-
гации представлял консул 
господин Торкиль Боре и ко-
ординатор проектов госпожа 
Марина Пиотровская… Де-
легация МИД Дании провела 
в Опочке весь день. Вывод 
датчанами был сделан такой: 
Опочецкий район готов к кон-
структивному сотрудничеству 
с датской стороной».

*     *     *
«В связи с недофинанси-

рованием из бюджетов разных 
уровней за перевозку льгот-
ных пассажиров автобусами 
автоколонны №1662… сло-
жилась ситуация возможной 
полной приостановки работы 
пассажирского парка. Из-за 
отсутствия средств предприя-
тие вынуждено брать топливо 
в долг. Задолженность перед 
нефтебазой уже составила 
порядка 500 тысяч рублей».

Подготовила А. КИСЛОВА.  

           Память 

Служба началась 
в 1940-м

Родился Анатолий Иванович 
2 августа 1921 года в  крестьян-
ской семье в деревне Быково 
Духновской волости. Во время 
коллективизации в тридцатые 
годы семья Ивановых одной 
из первых вступила в образо-
ванный в их деревне колхоз 
«Борьба». Родители Иван Ива-
нович и Наталья Федоровна  
с утра до вечера трудились в 
колхозе. Ведение домашнего 
хозяйства в основном легло 
на плечи Анатолия, и потому 
до призыва в армию он успел 
окончить лишь четыре класса.

В ряды Красной Армии Ана-
толия призвали в 1940 году. 
Служить направили в Киевский  
военный округ. Воинская часть 
располагалась в Западной Укра-
ине, в Львовской области. От-
дельная строительная рота, где 
начиналась армейская служба 
Анатолия, занималась возведе-
нием оборонительных объектов. 
Что война неизбежна, никто не 
сомневался, но не думалось, что 
она начнется так скоро. 

 - Ранним утром 22 июня 1941 
года все проснулись от грохо-
та разрывов снарядов и воя 
сирены, – рассказывает Ана-
толий Иванович. – Командир 
роты старший лейтенант Тю-
рин, оценив обстановку, при-
казал личному составу поки-
нуть расположение части, чем 
спас многим из нас жизни. К 
сожалению, в первые дни вой-                                                            
ны сам он погиб. 

Отступали с большими по-
терями. Нашему подразделе-
нию была поставлена задача 
сдерживать наступление не-
мецких войск: взрывать дороги 
и мосты. Так, взорванный нами 
мост через реку Сан под Пере-
мышлем (русское название 
польского города Пшемысль) 
сдержал наступление против-
ника на двое суток. 

Оставшиеся в живых бойцы 
нашей роты влились в состав 
246-го  артиллерийского полка. 
Когда в штабе полка узнали, что 
я с детства умею обращаться с 
лошадьми, меня назначили ез-

довым пары лошадей и прикре-
пили к артиллерийскому расчету 
76-миллиметрового орудия…  

В условиях бездорожья и рас-
путицы, где безнадежно вязла 
техника, конная тяга была про-
сто незаменима. На А.И.Иванова 
возлагалась большая ответ-
ственность по перемещению 
орудия в указанное место к на-
значенному сроку. По законам 
военного времени виновным за 
невыполнение приказа в луч-

шем случае грозила отправка в 
штрафной батальон. По словам 
моего собеседника, вверенные 
ему лошади были всегда ухоже-
ны и сыты, готовы к выполнению 
боевых заданий.  

Анатолию Ивановичу при-
шлось испытать и горечь пораже-
ний при отступлении, и радость 
побед в переломные моменты 
Великой Отечественной войны. 
В одном из боев он был контужен 
и попал в госпиталь. После вы-
здоровления вновь вернулся в 
свой полк. 

Возвращение 
к мирной жизни

Весть о капитуляции фа-
шистской Германии А.И.Иванов 
встретил в немецком городе Гре-
весмюлене. 

- В окнах уцелевших домов 
были вывешены белые полот-
нища, – вспоминает мой собе-
седник. –  Нашу радость было не 
передать словами. Салютовали 

выстрелами в воздух из стрел-
кового оружия и даже сделали 
несколько холостых выстрелов 
из орудий. 

А вот возвращение домой 
растянулось на год. В июне 1946 
года вместе с лошадьми прибы-
ли на станцию белорусского го-
рода Лида. Нам было приказано 
передать лошадей в распоря-
жение прибывших туда пред-
ставителей местных колхозов. 
Теперь нашим боевым четверо-
ногим «товарищам» предстояло 
потрудиться на восстановлении 
разрушенного войной народного 
хозяйства…

Анатолий Иванович вернул-
ся в родную деревню Быково. 
Его старший брат Александр 
не вернулся с войны и до сих 
пор считается без вести про-
павшим. Нелегко пришлось и 
родителям во время оккупа-
ции. Отца по доносу аресто-
вали за связь с партизанами. 
Через несколько дней, жестоко 
избитый, без передних зубов, 
он вернулся домой. 

Работать бывший фронтовик 
пошел в колхоз. Вскоре женил-
ся на местной девушке Инне. 

Вместе они вырастили и вос-
питали трех дочерей и сына, 
которого назвали Александром 
в память не пришедшего с вой-
ны его дяди. 

Дети, повзрослев, покидали 
родительский дом. Когда не 
стало супруги Инны Ивановны, 
Анатолию Ивановичу одному 
жить в деревне становилось 
все труднее. Да и здоровье 
стало неважным, сказывалась 
контузия и испытания тяжелых 
военных лет. По президентской 
программе по обеспечению ве-
теранов войны благоустроен-
ным жильем А.И.Иванов полу-
чил квартиру в Опочке. Здесь 
же живут дочь и сын со своими 
семьями. Они помогают отцу 
во всем. 

Е. ПУЛЬША.
НА СНИМКАХ: А.И.Иванов 

с дочерью и зятем; Анатолий 
Иванович и Инна Ивановна 
Ивановы с дочерьми. 

С ПЕРВЫХ ДО ПОСЛЕДНИХ
 ДНЕЙ ВОЙНЫ

Украина готовится к 70-й годовщине освобождения от немецко-фашистских за-
хватчиков. Сейчас бывших участников кровопролитных боев на Украине в 1941-м и 
освободительных операций 1943-44 годов осталось не так много, проживают они в 
различных уголках бывшего Советского Союза. Через свое генеральное консульство 
в Санкт-Петербурге к губернатору нашей области обратилось руководство этого го-
сударства с просьбой разыскать ветеранов, чей боевой путь связан с Украиной. По-
ручено это было сделать ветеранским организациям. Как сказал председатель совета 
ветеранов Опочецкого района В.Н.Монтус, ему удалось найти около десяти таких ве-
теранов войны, среди которых Анатолий Иванович ИВАНОВ.

Сотрудник редакции встретился с Анатолием Ивановичем 
в один из декабрьских дней, когда ветеран гостил у своей стар-
шей дочери Валентины Анатольевны Яковлевой в Песчивке. 
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Ольга Алексеевна Николае-
ва одна из тех, кто пережил ок-
купацию. Родилась она в 1926 
году в деревне Ледово Звон-
ской волости. Отец ее, 1900 
года рождения, участвовал в 
революции. Родителей Ольга 
Алексеевна почти не помнит. 
Они рано умерли. К семи го-
дам Ольга осталась сиротой. 
Воспитанием троих детей, в 
том числе и Ольги, занима-
лись бабушка и дедушка. Дети 
называли бабушку мамой.

Раннее детство Ольги Алек-
сеевны прошло на хуторе. 
Хозяйство у деда с бабушкой 
было большое, земли восемь 
гектаров.

Все прахом пошло, когда 
людей стали насильно заго-
нять в колхозы. Прошлые за-
слуги деда перед советской 
властью не помогли. Дом их 
рассыпали и перевезли в де-
ревню. На хуторе остались 
только баня и амбар. А в бане 
жить не будешь. Пришлось 
вступать в колхоз. 

Простым труженикам от та-
ких перемен легче не стало. 
Они по-прежнему вставали с 
петухами и допоздна труди-
лись. Только теперь большую 
часть времени – на колхоз, а 
уж потом на себя.

Ольга росла хрупкой девоч-
кой. Бабушка и дедушка очень 
жалели ее. И среди множе-
ства забот старались найти ей 
работу полегче. Часто сестер 
Олю с Наташей отправляли 
собирать ягоды по делянкам 
недалеко от Велья.

Во время одного из таких 
походов за ягодами Ольга по-
чувствовала сильную боль в 
ноге. Первая мысль была, что 
чем-то поранилась. А боль 
все усиливалась. Идти само-
стоятельно девочка не могла. 
И сестренке пришлось тащить 
Ольгу на себе пять киломе-
тров до дома. Дома бабушка 
осмотрела ногу и сразу же по-
няла, что Ольгу укусила змея. 
В качестве лекарства бабушка 
использовала самодельную 
мазь из табака с яйцом. Но это 
не помогло. Опухоль дошла 
до поясницы. Соседка посове-
товала обвязаться чем-нибудь 
шелковым. Да только где 
взять-то этот шелк? Хорошо, 
бабка одна из деревенских от-
дала свой старый шелковый 
платок. Толку от того платка 
не было. Опухоль не спадала. 

Долго еще мучилась Ольга и чу-
дом осталась жива.

- Бабке за нас, сирот, платили, 
– рассказывает Ольга Алексеев-
на. – Но на эти деньги было не 
прожить. И меня отдали в нянь-
ки. Пусть денег не дадут, так 
хоть накормят за работу. Толь-
ко нянчить малышню у меня 
не получалось. Дети навредят 
что-нибудь, а их родители не-
довольны. Однажды я попала 
в семью, где пришлось присма-
тривать сразу за двумя маль-
чишками. Вот там помимо еды 
давали за работу зерно – пуд в 
месяц…

В марте 1941 года умер де-
душка. Это событие стало для 
нашей землячки предвестником 
более страшных бед, связанных 
с войной.

Начало оккупации Ольга Алек-
сеевна вспоминает так:

- С подружкой мы возвраща-
лись из леса. Шли в деревню 
мимо озера. На большаке у бе-
рега увидали машины. И люди 
рядом, говорят непонятно. Фор-
ма у них не наша, невиданная 
никогда. Они нам стали махать, 
подзывать к себе. Мы поближе-
то подошли, глядим, надписи 
на машинах не по-русски. Про-
читать их у меня не получилось, 
хотя я закончила 4 класса. И тут 
мы испугались. Бросили корзин-
ки с ягодами и побежали в дерев-
ню. А там уже полно немцев… 

Жизнь в деревне изменилась 
сразу же. Новый порядок, уста-
навливаемый оккупантами, на-
чался с раздела колхозной зем-
ли на паи. Бабушка взяла лишь 
половину пая. Прикрепили к ним 
лошадь. И еще бургомистр вы-
делил на детей-сирот корову. 
Коровка была маленькая, но 
ладная. Звали ее Крестьянкой. 

Вскоре всех деревенских 
немцы стали гонять на прину-
дительные работы. Заставляли 
дробить камни для строитель-
ства дороги. Жить становилось 
с каждым днем все тяжелее. Не 
было света, начались пробле-
мы с мылом, одеждой, да и с 
едой туго. 

- Однажды всех, кто пришел 
на работу, немцы построили и 
стали загонять в машины, – про-
должает рассказ Ольга Алексе-
евна. – Меня отпустили домой. 
А остальных увезли в лагерь под 
Мякишево. С того дня я работа-
ла на кухне – чистила картошку, 
воду таскала, кашеварила…

Люди из лагеря убегали до-

мой. Однажды беглецы за-
бежали в наш дом. Немцы с 
автоматами дом окружили, бе-
глецов всех забрали и вернули 
в лагерь. На нас страшно орали, 
но обошлось – не тронули. Я и 
сама бегала в этот лагерь, но-
сила еду и передавала ее через 
лазейку в ограждении.

Продукты дома не хранили. 
Специально копали ямы, в ко-
торых прятали картошку – бо-
ялись, что немцы начнут жечь 
дома, и все пропадет. Сами-то, 
может, и выскочим, а вот что по-
том есть…

Хоть немцы и считали себя 
хозяевами в деревне, в лес хо-
дить боялись. Да и как не бо-
яться, если там партизаны…Мы 
с подружкой как-то наткнулась 
на партизан. Перепугались до 
смерти, думали – немцы. 

Ольга Алексеевна хорошо 
помнит день, когда в деревню 
пригнали 300 пленных поляков, 
которых конвоировали 8 латы-
шей и 4 немца. Поляки строили 
линию узкоколейной железной 
дороги из Есенников, где рас-
полагался немецкий штаб. Для 
чего им нужна была эта узко-
колейка, в деревне никто не 
знал… 

Наступление наших войск 
было стремительным. Но немцы 
сопротивлялись яростно. Ольга 
Алексеевна рассказывает, как 
подбили на их огороде русский 
танк, прорвавшийся в деревню. 
Во время боя жители деревни 
укрывались на островке посре-
ди озера. 

Наших встречали радостно. 
Все до единого вышли на боль-
шак… Немцы отходили в сторо-
ну Себежа. Разобрали по пути 
мост и окопались за рекой. Долго 
отстреливались, но все же отсту-
пили, не успев захоронить своих 
бойцов. И потом еще некоторое 
время в лесу и у реки люди наты-
кались на тела погибших…    

В привычное русло жизнь воз-
вращалась ценой неимоверных 
усилий. Повсюду царили голод 
и разруха. Лошадей не было. 

Пахали на себе. Восстанав-
ливали колхозы, налаживали 
и свое хозяйство. Трудить-
ся приходилось от темна до 
темна, тем более что многие 
остались без крыши над голо-
вой. Ольге Алексеевне в этом 
плане повезло, их дом остался 
невредимым. 

А чтобы не умереть с голо-
ду, ездили убирать хлеб на 
освобожденных от врага тер-
риториях. 

Вся дальнейшая трудовая 
биография Ольги Алексеевны 
связана с колхозом «Урожай». 
Трудилась она и старшей до-
яркой на ферме, и рабочей на 
маслозаводе, который был в 
то время в Лобове.

В 1952 году она вышла за-
муж за простого деревенского 
парня. Василий работал в том 
же колхозе пастухом. Потом 
родилась у них дочь Галина. 
Спустя годы Ольга Алексеевна 
настояла, чтобы та стала учи-
телем. Дочь послушалась и по-
ступила в педучилище. Своей 
профессии Галина Васильевна 
верна уже более 26 лет…

До восьмидесяти лет Ольга 
Алексеевна прожила в дерев-
не. Овдовев, сама вела хозяй-
ство, сажала огород, держала 
корову. И всегда помогала 
всем, кто просил помочь. За 
трудолюбие и отзывчивость в 
деревне ее ценили и уважали. 
Но годы брали свое. Стало 
подводить здоровье, ухудши-
лось зрение. И в конце концов 
после долгих уговоров дочери 
и зятя Ольга Алексеевна пере-
ехала к ним в Опочку. Здесь 
ее окружают заботой и теплом 
близкие люди, все тяготы пе-
режитого остались лишь в вос-
поминаниях.

К 65-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
О.А.Николаева была награж-
дена юбилейной медалью. За 
работу в колхозе в 1944-1945 
годах ей вручили удостовере-
ние труженика тыла.

Д. ГРИГОРЬЕВ.      

          Судьбы людские

ДОРОГА ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

Жизнь каждого человека, родившегося в 20-30-е годы 
прошлого века, война разделила словно на три ча-
сти – довоенную, военную, послевоенную. Люди, 

оказавшиеся на оккупированной территории, конечно же, 
не были на передовой, не лежали в окопах под обстре-

лом, не выносили на себе раненых из-под прицельного 
огня… Но и на их долю хватило горя, слез и потерь 

– враг не щадил никого… 

Росстат приступает 
к подготовке 

Всероссийской 
переписи населения 

2020 года
Одним из важных шагов 

в рамках подготовки этого 
масштабного события ста-
нет проведение в 2015 году 
микропереписи населения 
страны. Предполагается, что 
обследование пройдет с 1 по 
31 октября 2015 года и охва-
тит не менее 1% частных до-
мохозяйств. 

Практика проведения в 
межпереписной период выбо-
рочных обследований домо-
хозяйств  для сбора текущей 
и подробной информации по 
многим вопросам характер-
на для многих стран мира и 
соответствует рекомендаци-
ям ООН. Микроперепись на-
селения 2015 года позволит 
получить до проведения оче-
редной переписи населения 
актуальную информацию о 
социально-демографических 
характеристиках населения. 
Будет опрошено почти 1,4 
млн. человек во всех субъек-
тах Российской Федерации.

В ходе микропереписи бу-
дут апробированы новые 
методы сбора сведений о 
домохозяйствах с учетом             
современных информацион-
ных технологий – заполнение 
электронных переписных во-
просников в сети Интернет, 
а также с использованием 
переносных планшетных ком-
пьютеров. Эти способы сбора 
информации предлагают ста-
тистики ввести  при Всерос-
сийской переписи населения 
2020 года. Положительный 
опыт проведения Интернет- 
переписи имеется в ряде 
стран, в частности, США, Ка-
наде, Болгарии, Эстонии.

Внедрение методов дис-
танционного опроса снижает 
нагрузку на население, по-
скольку позволяет респон-
дентам, не выходя из дома, 
в любое время суток запол-
нить переписные листы и от-
править их в центр обработки 
информации. Традиционные 
методы заполнения пере-
писных листов на бумажном 
носителе сохранятся в тех 
населенных пунктах, где 
применение планшетных 
компьютеров будет нецеле-
сообразно или экономически 
невыгодно, также на вопросы 
переписи можно будет отве-
тить и на стационарных пере-
писных участках.

Внедрение в практику пере-
писи населения новых, более 
эффективных методов сбора 
информации потребует вне-
сения изменений в отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации, в частно-
сти,  таким образом будут соз-
даны правовые условия для 
оптимального сочетания ин-
тересов государства и участ-
ников переписи, что в конеч-
ном итоге поможет получить 
полные и качественные итоги 
Всероссийской переписи на-
селения для удовлетворения 
потребностей общества и 
государства в демографиче-
ской  социально-экономиче-
ской информации. 

О.А. Николаева (на фото справа)
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7 марта Россия отметила знамена-
тельную дату – 1 год до первых в исто-
рии нашей страны Паралимпийских 
зимних игр. В Москве главные торже-
ства прошли на Красной площади – там 
же состоялась презентация маршрута 
эстафеты паралимпийского огня.

За 10 дней – с 26 февраля по 7 мар-
та 2014 года эстафета паралимпийско-
го огня пройдет в 44 городах во всех 8 
федеральных округах России. Факел 
паралимпийского огня пронесут более 
1500 факелоносцев, и не менее 20 про-
центов из них будут люди с инвалидно-
стью. Помогать факелоносцам будут 
3000 волонтеров.

Грядущая эстафета обещает стать 
самой инновационной и необычной за 
всю историю Паралимпийских игр. Каж-
дый день паралимпийский огонь будет 
зажигаться одновременно – сразу в не-
скольких городах* одного из федераль-
ных округов России:

* список городов может быть дополнен.
Способ зажжения и передачи из региона в 

регион будет каждый раз меняться и удивлять, 
поскольку каждая церемония зажжения огня 
уникальна – от молота и наковальни, от лучей 
солнца, из русской печи и даже от искры вул-
кана! 

После церемонии зажжения паралимпийские 
факелоносцы пронесут огонь по центральным 
улицам города. Завершится бег факелоносцев 
большим праздником приветствия паралимпий-
ского огня, а на восьмой день эстафеты, 5 марта, 
состоится уникальная церемония «объединения» 

                     Олимпиада
За год до Паралимпийских игр-2014 Оргкомитет 

представил маршрут и запустил официальный сайт 
эстафеты паралимпийского огня

паралимпийского огня всех регионов на 
центральной площади города Сочи. 6 мар-
та факелоносцы будут нести огонь по сто-
лице Зимних Паралимпийских игр.

Завершится эстафета церемонией от-
крытия Паралимпийских игр на стадионе 
«Фишт» 7 марта 2014 года. XI Паралим-
пийские зимние игры «Сочи 2014» пройдут 
в Сочи с 7 по 16 марта 2014 года. В Играх 
примут участие 1350 спортсменов-пара-
лимпийцев и членов команд из 45 стран, 
а в 5 паралимпийских видах спорта будет 
разыграно 72 комплекта наград. 

Всю информацию об эстафете пара-
лимпийского огня, в том числе по отбору 
факелоносцев, который пройдет в конце 
2013 года, можно узнать на официальном 
сайте эстафеты паралимпийского огня 
«Сочи 2014», который также был запущен 

7 марта: torchrelay.sochi2014.com/Paralympic.
Президент Оргкомитета «Сочи 2014» Дмитрий 

Чернышенко подчеркнул:
«Эстафета огня – одно из важнейших событий, 

связанных с Играми. Во время эстафеты паралим-
пийского огня «Сочи 2014» каждый город сможет 
на день почувствовать себя столицей Паралимпий-
ских игр и оказаться в центре внимания всего мира. 
Мы хотим сплотить всех жителей страны и дать им 
возможность почувствовать сопричастность гря-
дущему празднику и настоящее волшебство. Мы 
проведем такую эстафету паралимпийского огня, 
которая удивит весь мир!».

в Дальневосточном ФО: 

в Сибирском ФО: 

в Уральском ФО: 

в Северо-Западном ФО: 

в Центральном ФО: 

в Приволжском ФО: 

в Северокавказском ФО:
в Южном ФО: 

Анадырь, Владивосток, 
Магадан, Хабаровск, Якутск;
Бийск, Иркутск, Красноярск, 
Новосибирск, Омск, Саяногорск, 
Северск, Улан-Удэ;
Екатеринбург, Ноябрьск, 
Тюмень, Ханты-Мансийск;
Архангельск, Калининград, 
Мурманск, Петрозаводск, Псков, 
Санкт-Петербург, Череповец;
Брянск, Курск, Липецк, Москва, 
Орел, Сасово, Тамбов, Тверь, 
Тула, Чехов, Ярославль;
Нижний Новгород, Самара, 
Саратов, Уфа;
Назрань;
Волгоград, Краснодар, 
Ростов-на-Дону, Сочи.

Разыскиваются в Опочецком районе
Заявка №2206514 

Галина Ивановна Ильина, 1968 г.р., из Белоруссии, разы-
скивает Светлану, двоюродную сестру своего покойного мужа 
Ильина Валерия Александровича. 

В заявке сообщается: «Светлана приезжала к нам на свадьбу 
в Белоруссию. Она является крестной матерью нашего сына Ви-
талия. В 1991 году мы переехали жить в Белоруссию, она вышла 
замуж и уехала в какую-то деревню. С тех пор мы не виделись. 
Мой муж и его родители жили в г.Опочке. Никого из них уже нет 
в живых, и у нас нет никаких родственников со стороны мужа, ко-
торые могли бы помочь разыскать ее. К сожалению, я не знаю ни 
ее фамилии, ни ее отчества, мы очень мало общались. Ее мама 
и отец моего мужа – родные брат и сестра, и девичья фамилия 
ее матери может быть Ильина, родилась она в д.Рублевке Опо-
чецкого района. Сын очень хотел бы найти свою крестную, да и 
мы с дочкой были бы рады».

Заявка №2196742  
Елена Петровна Лахина (Финогенова), 1961 г.р., место рож-

дения – г.Остров, разыскивает отца Петра Ивановича Финоге-
нова, 18.11.1927 г.р., уроженца д.Лужицы Опочецкого района, 
проживавшего по адресу: Псковская обл., п/о Черская, д.Орлы 
(со слов заявителя, там его найти не удалось).

Автор заявки сообщает, что родители разошлись, когда 
ей было 6 лет. После их расставания она жила с матерью в 
г.Остров-2. Последний раз виделась с отцом в 1986 году в д.Орлы 
(приблизительно в 25 км от города Пскова). Отец там жил с жен-
щиной, которую звали Зинаида Григорьевна. Оба они работали в 
местной школе-интернате (она – учителем истории, он, вероятно, 
ночным воспитателем). У Зинаиды Григорьевны была взрослая 
дочь, которая жила в Пскове. После той встречи пару раз Елена 
Петровна получала от отца письма. Потом переписка прервалась. 
Самостоятельные поиски через справочную ни к чему не привели.

Заявка №2182687  
Ольга Викторовна Луценко, 1962 г.р., уроженка Иркутской 

области, разыскивает Николая Николаевича Павлова, 1941 г.р., 
проживавшего в Опочецком районе.

Она сообщает: «Моя мама Людмила Ивановна Павлова раз-
велась с моим отцом Виктором Николаевичем. До развода мы при-
езжали в гости к родным дяде Коле и бабушке Евдокии в г.Опочку. 
После развода родители полностью разорвали все отношения. 
Очень хочу узнать о судьбе моего дяди, о котором у меня очень доб-      
рые воспоминания. Хочу побывать на могиле бабушки, которую 
также очень хорошо помню. В Опочке или в Пскове (мне было мень-
ше 6 лет) проживают родственники отца (ныне покойного). Прошу, 
откликнитесь! Расскажите, сохранились ли фото родственников.  
Очень хочу узнать о моей бабушке все. Она умерла до развода 
отца и мамы. Мама рассказывала, что у бабушки Евдокии была 
очень трудная судьба, что она приезжала в г.Тайшет Иркутской 
области в 1962-63 году для того, чтобы помочь маме после моего 
рождения. Все мамины родственники говорят, что я очень похожа 
на дядю Колю и отца. Говорят, и умом удалась в отца, он был 
образован и очень умен. Помогите!».

       Профилактика

ОБ ОТСТРЕЛЕ ОРУЖИЯ
МО МВД России «Опочецкий» реализует комплекс мер профи-

лактического характера, направленных на снижение риска противо-
правного использования и применения гражданского огнестрельно-
го  оружия ограниченного поражения (газового и травматического).

В целях повышения эффективности раскрытия преступлений, 
связанных с применением гражданского огнестрельного оружия 
ограниченного поражения, в ряде субъектов Российской Федерации  
организовано проведение контрольного отстрела указанного вида 
оружия. Контрольный отстрел этого оружия проводится на добро-
вольной основе за счет владельца оружия (предоставляется оружие 
и не менее трех патронов).

Проведение контрольного отстрела огнестрельного оружия 
ограниченного поражения послужит действенным рычагом для про-
филактики преступлений, связанных с его применением, а также 
существенно повысит эффективность оперативно-розыскных меро-
приятий в раскрытии преступлений.

Более подробную информацию по данному вопросу можно 
получить в МО МВД России «Опочецкий» (каб. №32, телефон                         
8 (81138) 2-22-03).

В. ПЕТРОВ, 
инспектор направления ЛРР МО МВД России «Опочецкий».

 ГИБДД информирует

С 1 апреля 2013 года вступают в силу изме-
нения, внесенные Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 14 июня 2012 года №78 
в статью 11.23 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях. Требо-
вания,   предъявляемые к тахографам, правила 
использования, обслуживания и контроля их ра-
боты, а также категории и виды оснащаемых ими 
транспортных средств утверждены Приказом 
Минтранса России от 13 февраля 2013 года №36, 
вступающего в силу с 1 апреля 2013 года. В соот-
ветствии с приказом   установка  тахографов обя-
зательна на транспортные средства следующих 
категорий автомобилей:

- М2 – используемые для перевозки пассажи-
ров, имеющие, помимо места водителя, более 
восьми мест для сидения, технически допусти-
мая максимальная масса которых не превышает 
5 тонн;

- М3 – используемые для перевозки пассажи-
ров, имеющие, помимо места водителя,   более   
восьми  мест  для  сидения,   технически допу-
стимая максимальная масса которых превышает 
5 тонн;

- N2 – предназначенные для перевозки грузов, 
имеющие технически допустимую максимальную 
массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн;

- N3 – предназначенные для перевозки грузов, 

имеющие технически допустимую максимальную 
массу более 12 тонн, выпускаемые в обращение 
и находящиеся в эксплуатации на территории Рос-
сийской Федерации. 

Исключения составляют транспортные средства 
категорий М2, М3, осуществляющие регулярные го-
родские и пригородные перевозки, а также транс-
портные средства, допущенные к  осуществле-
нию международных автомобильных перевозок в 
соответствии с карточкой (лицензионная    карта   
допуска    для    осуществления международных 
автомобильных перевозок, грузов и пассажиров).

О. АЛЕКСЕЕВА, инспектор по пропаганде ГИБДД
 МО МВД России «Опочецкий».

ДЛЯ КАКИХ АВТОМОБИЛЕЙ 
НЕОБХОДИМЫ ТАХОГРАФЫ
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ТОРГОВЫЙ ДОМ «МАЯК»

В магазине «Нива» в широком 
ассортименте: мясо и полуфабрикаты, 
рыба, колбасы, овощи, фрукты, конди-
терские изделия и торты, замороженные 
продукты, соки, безалкогольные напитки, 
винно-водочные изделия, консервы и раз-
нообразные молочные продукты, диабе-
тические продукты. 

9.00-22.00

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Придорожная пудра. 5. Материк. 10. Мор-
ское войско. 15. Кости для забивания козла. 18. Разгон перед прыжком. 
19. Советское дзюдо. 20. Лягушачий стиль плавания. 21. Телевизион-
ная «Забава». 22. Торговая половинчатая мера. 26. Мазь для обуви 
и лица. 27. Слово-антипод. 28. Чиновничья обитель. 29. Подливка от 
мастер-шефа. 31. Неповоротливый громила. 32. Пора самых длинных 
каникул. 34. Кепка с кокардой. 36. Преждевременный старт в спорте. 37. 
Сборный суп. 41. Два пропавших питомца бабуси. 43. «Сок» хвойных 
деревьев. 44. Дорогой аксессуар к обеду. 45. Лейтмотив сочинения. 47. 
Путеводитель от Бабы-Яги. 48. Виноград без косточек. 51. Котлетная 
масса. 52. Четверка ливерпульских жуков. 53. «Осколок» бенгальского 
огня. 54. Великан на стройке. 56. Народный целитель. 58. Праздник про-
водов зимы. 62. Напраслина,  наговор. 66. Летучая часть человеческого 
организма. 69. Одиннадцатый маршрут по тротуару. 71. Таежная хищ-
ная кошка. 73. Ботаническая гадалка. 74. Зеркальный комод. 75. Гор-
дость культуриста. 77. Крепкая настойка для души. 81. Головное блюдо 
на столе. 82. Две дюжины часов. 83. Локатор скорости. 84. Парадный 
царский «плащ». 85. Фармацевтический супермаркет. 86. Звездный 
черпак. 87. Современное огниво. 88. Слой «Наполеона». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Напиток от буренки. 2. Физиономия под маской. 
3. Страдалица от ревматизма. 4. Огуречный одеколон. 6. Огневая пози-
ция в поле. 7. Сеть для мин и рыбы. 8. Кормильцы волка. 9. Голубой ку-
пол над головой. 11. Канцелярская терка. 12. История Ромео и Джульет-
ты. 13. Подвижный орган без костей. 14. Загуститель для фундамента. 
16. Нашатырь. 17. Головной убор Чапая. 23. Камнепад в горах. 24. Уса-
тое «зернохранилище». 25. Микроскопное стекло. 29. Молодежный жар-
гон. 30. Кинокомпания. 32. Часть руки, которую не укусишь. 33. Шайка 
овец. 35. Драгоценность в ракушке. 38. Адрес Ученого Кота. 39. Ангель-
ская должность Анжелики. 40. Напиток вечной молодости. 42. «Закусь» 
для лошади. 46. Наклейка на конверте. 49. Головной убор Печкина. 50. 
Водный велосипед. 51. Лицевая сторона здания. 55. Сырье для полу-
чения бензина. 57. Мужчина, который старается все сделать сам и без 
брака. 59. Театральные подмостки. 60. Охотник на госслужбе. 61. След-
ствие обжорства. 63. Картинная галерея. 64. Имя русского богатыря. 65. 
Блистательная знаменитость. 67. Сбор с полей. 68. Минусовая сторона 
баланса. 70. Бур дрели. 72. Скорость при ловле блох. 76. Общага для 
пчел. 77. Ударник в бейсболе. 78. Жена лорда. 79. Время снеговиков и 
снегирей. 80. Кромешная тьма. 81. Дом с соломенной крышей.

ШИРОКИЙ ВЫБОР СЕМЯН, ЛУКА-СЕВКА, 
А ТАК ЖЕ ПОЧВОГРУНТЫ!

В магазине «Хозяюшка»: по-
стельное белье, полотенца, одеяла, сте-
клянная, фарфоровая и металлическая 
посуда, изделия из пластмассы, керамика, 
игрушки, сувениры и т.д. 

ВНИМАНИЕ!  
АКЦИИ!

ПРОДАМ:
сетку-рабицу – 600 руб., 
столбы – 200 руб., ворота – 
3500 руб., калитки – 1500 руб., 
секции – 1200 руб., проф-                                                                               
лист (доставка бесплатная, 
тел. 8-916-4983108); кровати 
металлические – 1000 руб., 
матрац, подушку, одеяло – 
700 руб. (доставка бесплат-
ная, тел. 8-915-4784960); 
дверь  металлическую, 
пр-ва Китая – 3000 руб. (до-
ставка бесплатная, тел. 
8-910-4625038).

ПРОДАЕМ 
Б/У ЗАПЧАСТИ.

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

АВТОРАЗБОРКА

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

ТАКСИ
Офис: 2-19-73, 2-13-88.
8-911-3877325,
8-911-3877764.
КРУГЛОСУТОЧНО

Возможность работы 
по договору. 

Форма оплаты договорная.
Тел. 8 (81138) 2-34-29, 

с 9.00 до 15.00, 
понедельник – пятница. 
Тел. 8-911-3550327, 

с 8.00 до 21.00, без выходных.

до 2 т.
 а/м «Форд Транзит» (бус).

Грузоперевозки

Маршрутное такси 
«Опочка – Псков» 

от автостанции

ЧЕРЕЗ ВСЕ 
ОБЛАСТНЫЕ БОЛЬНИЦЫ
Воскресенье 18.00 из Опочки.
Заказ на обратный выезд                        

в 20.00 из Пскова – звонить во-
дителю по тел. 8-911-3847575,                 
8-921-1173070, 8-911-8935151; 
тел. автостанции 2-14-23.

понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

5.50 
из Опочки

12.15 
из Пскова

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 
НА ОБСЛУЖИВАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЙ И ПОЕЗДОК 
ПАССАЖИРСКИМ ТРАНСПОРТОМ:

- а/м «Газель», 
вместимость 15 мест;
- а/м «Ford-Транзит», 
вместимость 17 мест;
- автобус «Богдан», 
вместимость 26 мест.

Тел. 8-911-3847575, 8-921-1173070.

ОПОЧЕЦКИЙ ФИЛИАЛ 
ОБЛАСТНОЙ АВТОШКОЛЫ

 НАБИРАЕТ УЧАЩИХСЯ 
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ 

НА ЛЕГКОВОЙ И ГРУЗОВОЙ 
АВТОМОБИЛИ, ТРАКТОР,

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

Адрес: ул.Гагарина, д.112-б. 
Сбор группы 3 апреля в 18.00.
Тел. 8-911-3756047, 3-48-23.



Р Е К Л А М А        О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
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ул.Пушкина, д.10-а, 
здание бывшего «Универмага»

1-й этаж – 
отдел «Мебель»

В широком ассортименте 
шкафы, шкафы-купе, кухни, 
мягкая мебель, в том числе 
угловые диваны, кровати, 
диваны-кровати и кресла, 
прихожие, мебель для го-
стиных, детские кресла. 

МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ
ПО КАТАЛОГАМ

2-й этаж – отделы «Бытовая техника» и «Ткани»
В отделе «Ткани»: ткани в ассортименте, широкий вы-

бор штор, ковры, паласы, постельное белье, полотенца, 
пледы, одеяла, подушки, гобеленовые картины, товары 
для рукоделия  и многое другое. 

Приглашаем 
за покупками!

В магазине   «УЮТНЫЙ ДОМ»  новые поступления

В отделе «Бытовая 
техника»: холодильни-
ки; стиральные машины; 
газовые плиты; пылесо-
сы;  микроволновые печи; 
часы; электроплитки; 
электрочайники, кухон-
ные комбайны, соковы-
жималки и другая мелкая 
бытовая техника; люстры, 
бра, настольные лампы, 
торшеры; обои и плитка 
потолочная; вазы и суве-
ниры; исскуственные цве-
ты для интерьера.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ МЕБЕЛИ

ВРЕМЯ РАБОТЫ: пн. – пт. – с 10.00 до 19.00, 
без обеда, сб., вс. – с 10.00 до 15.00.

Доставка 

крупногабаритных 

товаров по городу –

бесплатно 

(На правах рекламы)

РАССРОЧКА
на 6 месяцев

Стройдвор на Парковой
ПРОДАЖА И ДОСТАВКА 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ
Поступили в продажу: 
ДВП 1,7х2,8 – 230 руб.;

ДСП (12 мм) -1,5х3,5 – 670 руб., 
ДСП (16 мм) – 1,5х3,5 – 730 руб. 
Работаем без обеда и выходных, 

с 9.00 до 18.00. 
Тел. 3-49-09, 8-921-1155699.

         ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
 Администрация Опочецкого района сообщает о проведении 

аукциона, открытого по составу  участников и по форме подачи 
предложений о цене на право заключения договора аренды нежилого  
помещения №2 по адресу: г.Опочка, ул.Ленина, д.17/11, 25 апреля 2013 
года в 10.00.

 (Постановление Администрации Опочецкого района от 21.03.2013 г. 
№201 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
нежилого помещения №2 по адресу: Псковская область, г.Опочка, ул.Ленина, 
д.17/11»).

 1.  Организатором открытого аукциона является Администрация 
Опочецкого района: 

- почтовый адрес: 182330, Псковская область, г.Опочка, ул.Коммунальная, 
д.8/15;  

- официальный сайт в сети Интернет: www.opochka.reg60.ru.
- должностное лицо: Константинова Надежда Федоровна – и. о. 

председателя комитета экономической,  налоговой, инвестиционной 
политики и имущественных отношений Администрации Опочецкого района 
– тел. 8 (81138) 2-15-70. 

 Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена. 
 2. Предмет  аукциона:
 - право заключения договора аренды нежилого помещения №2 в 

административном здании по адресу: г.Опочка, ул.Ленина, 17/11.          
 Краткая характеристика помещения: 
 -  помещение №2 (площадью 17,9 кв. м) расположено на первом этаже 

трехэтажного кирпичного здания с электроосвещением, теплоснабжением, 
водопроводом, канализацией. 

 Помещение №2 находится в хорошем состоянии, стены кирпичные, 
оштукатурены, покрыты обоями, перекрытия железобетонные, отделка 
потолков – побелка, полы дощатые покрыты линолеумом, проемы оконные 
двустворные.

 Целевое назначение объектов аренды: помещения предоставляются для 
использования под служебный  кабинет (офис).

 На аукцион выносится право заключения договора  аренды нежилого  
помещения № 2:
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*Нежилое  помещение
№2 по  адресу: 

 г.Опочка,  ул.Ленина, 
l7/11 (1 этаж)

 

17,9   5 
лет 96000,00

оф
ис 19200,00 Х

ор
.

* – Арендуемое помещение находится в составе нежилого здания, 
имеются места общего пользования. 

 Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора 
аренды с участником (победителем) аукциона являются условиями 
публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является 
акцептом такой оферты.

3. Начальная стоимость предмета аукциона – 96000,00 (девяносто 
шесть тысяч) рублей;

4. Срок действия договоров: пять  лет.
5. Срок, место и порядок предоставления документации об 

аукционе.
После размещения извещения о проведении аукциона организатор 

аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в произвольной письменной форме и поступившего не позднее 
16.03.2013 г., предоставляет такому лицу документацию об аукционе 
в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получения 
соответствующего заявления.  

Предоставление документации об аукционе проводится без взимания 
платы в Администрации  Опочецкого района в рабочие дни с 8.00 до 12.00, 
с 13.00 до 17.00 в кабинете №42 (третий этаж), ул.Коммунальная, д.8/15.   

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и 
направленное по адресу: 182330, г.Опочка, ул.Коммунальная, д.8/15, 
кабинет 42, должно содержать: название аукциона, наименование 
заинтересованного лица, номера  телефона, факса и электронной почты 
заинтересованного лица, контактное лицо. 

 Сайт в сети Интернет, на котором размещена документация об 
аукционе, – официальный сайт Администрации Опочецкого района: 
www.opochka.reg60.ru.

 6. Порядок,  место и  время  приема  заявок  на  участие  в  
аукционе:

- приём заявок  на участие в аукционе проводится в Администрации 
Опочецкого района в рабочие дни с 8.00 до 12.00., с 13.00 до 17.00 в 
каб. №42 (третий этаж), ул.Коммунальная, д.8/15, со следующего дня с 
даты опубликования сообщения в районной газете «Красный маяк», на 
официальном сайте Администрации Опочецкого  района,  официальном 
сайте торгов – torgi.gov.ru.  

 Окончание приёма заявок 18  апреля 2013 года 17.00.               
 Претенденты несут за свой счет все расходы, связанные с подготовкой 

заявки на участие в аукционе  и участием в аукционе. 
 7. Сумма обеспечения (задатка) равна 20% начальной цены объекта. 

Задаток НДС не облагается. 
 При подаче заявки на участие в аукционе в соответствии с 

требованиями документации об аукционе, соглашение о задатке между 
организатором аукциона и заявителем считается совершенным в  
письменной форме. Заключение договора задатка между организатором 
аукциона и заявителем не допускается. 

 8. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении 
изменений в извещение о  проведении аукциона не позднее чем за пять 
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

9. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона не позднее чем за  три  дня  до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. 

10. Рассмотрение заявок на участие в аукционе – в 10.00  22.04.2013 г.
11. Место, дата и время проведения аукциона
Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов 

комиссии и участников аукциона (их представителей) по адресу: 182330, 
г.Опочка, ул.Коммунальная, д.8/15, 2 этаж, зал заседаний Администрации 
Опочецкого района, 25 апреля 2013 года в 10.00. 

 Формы заявки на участие в конкурсе, перечень предоставляемых 
документов и проект договора аренды входят в состав документации об 
аукционе, которая размещена на официальном сайте Администрации 
Опочецкого  района:  www.opochka.reg60.ru.

               Справки по телефону:  8 (81138) 2-15-70.

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.

30 марта и 6 апреля на рынке с 
12.30 до 13.00 будут продаваться 
молодые куры-несушки, красные 

и белые, Минской птицефа-
брики. Также будут прода-

ваться поросята круп-
ной породы, белые. 
Тел. 8-911-6933082.

30 марта в 11.00 на ул. Проле-
тарской, у бывшего Дома быта 
состоится митинг. Цель акции: 
о ситуации в ЖКХ и на улицах 
нашего города.

Опочецкий РК КПРФ.

ПРОПАЛА СОБАКА!
Э р д е л ь т е р ь е р . 

Коричневый с золо-
тистым. Кличка Дже-
ерри. Последний раз 
видели 14 марта на 
дороге от д. Мякише-
во до д.Глубокое. На-
шедшему хорошее 
вознаграждение!!!

Тел. 
8 (911) 352-40-18, 
9 (916) 818-61-85.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

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

                   *     *     *
Порядочная русская семья из 4-х 

человек СНИМЕТ 2-, 3-комнатную 
квартиру или дом (можно без ме-
бели) на длительный срок. Порядок 
и своевременную оплату гаранти-
руем. Тел. 8-911-3546063, Сергей; 
8-911-8414481, Лилия.

                   *     *     *
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квар-

тира с частичными удобствами на 
ул.Парковой. Тел. 8-911-3946315.

                   *     *     *
ПРОДАМ: двухкамерный холо-

дильник «Атлант»; телевизор. 
Тел. 8-911-3804242.
                   *     *     *
ПРОДАЕТСЯ а/м ВАЗ-21213,                

1999 г.в., 50 тыс. руб.
Тел. 8-921-5098698, Михаил.
                   *     *     *
ПРОДАЕТСЯ жилой дом, 20 км от 

города, в хорошем состоянии,  хоро-
ший подъезд. Тел. 8-911-3503288.

                   *     *     *
ПРОДАЕТСЯ жилой дом, 5 км от 

города, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-911-3503288.
                   *     *     *
 Семья СНИМЕТ дом на дли-

тельный срок. Порядок и оплату 
гарантируем. Тел. 8-911-6917898, 
8-953-2487798.

                   *     *     *
ПРОДАМ а/м «Лада-Приора», хэтч-

бек, 2010 г.в., цвет «белое облако», 
класс евро 3, МП-3, литые диски, 
тонировка, вся резина, 275 тыс. руб. 
Тел. 8-911-3695596.

                   *     *     *
КУПЛЮ творения святых отцов. 

Тел. 8-900-9907055, 8-906-2238600.
                   *     *     *
ПРОДАМ а/м ВАЗ-21063, 1987 г.в., 

в хорошем тех. состоянии, вложений 
не требует. Резина, музыка. Цена 32 
тыс. руб., торг. Тел. 8-911-3666631, 
Андрей.

                   *     *     *
ПРОДАЮТСЯ: коляска-трансфор-

мер; автокресло, от 0 до 12 мес.; хо-
дунки. Тел. 8-911-3851018.

                   *     *     *
ПРОДАЕТСЯ дом на ул.Штрахова, 

цена договорная. Тел. 8-911-6920372.
                   *     *     *
ПРОДАЕТСЯ а/м ВАЗ-21099, 2002 

г.в., инжектор, ид. тех. состояние, дв. 
1,5. Срочно. Тел. 8-911-3738654.

                   *     *     *
ПРОПАЛА собака, немецкая ов-

чарка, окрас чепрачный, коричневый 
ошейник. Просьба к нашедшему вер-
нуть за вознаграждение. 

Тел. 8-921-1102934.
                   *     *     *
ПРОДАЕТСЯ участок  15 соток, с 

новой постройкой 12х10 м, место су-
хое, рядом асфальт, до реки 700 м. 
Можно под автосервис или магазин 
со складом. Цена договорная. 

Тел. 8-911-8896284.

Дорогую, любимую мамочку, жену и доченьку Людмилу Валентиновну 
МАЛЫШЕВУ поздравляем с юбилеем!

Ты – солнышко наше, красива, умна!
И возраст тебе не помеха!
Пусть в паспорте дата не очень мала,
Тебе это только потеха!
Ты так молода – удивится любой,
Кто знает о возрасте тайну,
Стройна, обаятельна,  веришь в любовь
И обворожительна крайне!
Желаем тебе оставаться такой,
Здоровья лишь только покрепче,
А дома уют и душевный покой
Тебе мы всегда обеспечим!
                                        Дочь, муж, отец.

Сергея Васильевича ВАСИЛЬЕВА из 
д.Духново 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.
                                   Дети.

Людмилу Валентиновну МАЛЫШЕВУ поздравляем с юбилеем! Же-
лаем здоровья, личного счастья!

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
Пускай здоровье будет крепким
И красят пусть тебя года,
Вино в бокале сладко-терпким
И повод праздновать всегда.
                               Маша, Нина.

Дорогую, любимую сестричку и тетю Людмилу Валентиновну МАЛЫ-
ШЕВУ поздравляем с юбилеем!

В этот день такой прекрасный
Желаем в счастье утонуть,
Забыть желаем все ненастья
И нежной радостью вздохнуть,
Пусть в жизни все будет прекрасно
И слез не будет никогда,
Пусть будет все светло и ясно,
Хоть жизнь сурова иногда.
Пусть счастье тебя не забудет,
Болезни дорог не найдут.
Пусть радость, добро и удача
Всегда в твоем доме живут.

Твои родные: Надя, Саша, Рузанна и Никитка.

Дорогую Людмилу Валентиновну МАЛЫШЕВУ поздравляем с юби-
лейным днем рождения!

Люда, Людочка, Людмила!
Краше нет на свете глаз!
Ты всегда такой же милой
Оставайся для всех нас.
Больше радости и счастья,
Жизни яркой без забот.
А Господь пускай ненастья
От Людмилы отведет!
Гена, Галя, Наташа, Лина, Сергей.

Людмилу Валентиновну МАЛЫШЕВУ поздравляем с юбилеем!
Только радости в твой юбилей
И побольше здоровья, удачи,
Чтобы жизнь становилась светлей,
Интересней, насыщенней, ярче.
Пусть приятные новости ждут,
Окружают хорошие люди
И побольше хороших минут
В каждом дне обязательно будет!
                          Валя, тетя Зина.

Веру Анатольевну СЕРГЕЕВУ от всей души поздравляем с юбилеем!
Такой замечательный жизни этап,
Особенный возраст – твои пятьдесят!
Верочка, дорогая! Желаем тебе 
Такой же роскошною женщиной быть,
Любимой, счастливой и тоже любить,
Пусть год юбилейный исполнит мечты
И будешь успешной и радостной ты!
                                           Ефимовы.

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

ОРЦК и камерный театр «М`арт» приглашают  
гостей и жителей города на спектакль, 

приуроченный к Международному дню театра 
по пьесе-новелле В. Красногорова 

«ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ», который состоится 
28 марта в концертном зале ОРЦК. 

Начало спектакля в 18.00. Цена билета 50 руб.

МЯГКОЙ (пру-
жины, поролон), 
КУХОННОЙ,
КОРПУСНОЙ.

НПФ «ПРОМАГРОФОНД» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
ПЕНСИОННЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ:
- достойная оплата;
- официальное оформление;
- возможно совместительство. 
НПФ «Промагрофонд» работает с 1994 года.
Адрес: г.Псков, Рижский пр-т, д.5-а.
Тел. 8 (8112) 56-01-60, 8-911-8815929.

 

НА ЗИМНЮЮ ОБУВЬ, СУМКИ В МАГАЗИНЕ 
«Обувь из кожи»
(ул.Красных командиров, д.6-а. 1-й этаж, 
      возле ресторана «Юбилейный»)
При покупке зимней обуви – скидка на любую другую 10%.
                      ТОЛЬКО НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА.

Опочецкий завод пищевых 
продуктов 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 
- главного механика, требова-

ния: высшее или среднее техни-
ческое образование, опыт рабо-
ты по специальности;

- лаботанта-контролера.
Прием по результатам собесе-

дования. Обращаться по адресу: 
ул.Гагарина, д.114.

ТРЕБУЕТСЯ 
водитель на такси.
Тел. 2-19-73, 2-13-88.

Уважаемые работники культуры: библиоте-
кари, работники музея и культурно-досуговых 
учреждений, ветераны, участники любительских 
объединений, с Днем работника культуры!

Всем здоровья, счастья, творческого вдохновения!
Администрация, профсоюз 

Опочецкого районного центра культуры.

СБОРКА МЕБЕЛИ.
ЭЛЕКТРИКА. 

Тел. 8-960-2274881.

РЕМОНТ 
МЕБЕЛИ: 

Приглашаем за покупками!
СКИДКИ 
продолжаются 

до50%
Акция действует 

с 23 марта 
по 5 апреля. 

РАЗБОРКА деревянных построек. 
Тел. 8-951-7534436, 8-900-9944909, 
Александр.

                   *     *     *
ВЫПОЛНЯЮ: заливку фунда-

мента, строительные работы любой 
сложности. Тел. 8-900-9944909.

ОПОЧКА Четверг
28 марта

Пятница
29 марта

Суббота
30 марта

Температура ночью (оС) -9-11 -8-10 -4-6

Температура днем (оС) +1+3 +2+4 Около 0

Осадки Без осадков Осадки 
маловероятны

Возможны 
осадки

Давление (мм рт. ст.) 760 757 746

Направление ветра Зап. Ю-В Ю-В

Скорость ветра (м/с) 2-4 3-6 4-6

C 4 ч. 53 мин. 29 марта до 7 ч. 13 мин. 31 марта Луна в знаке Скорпиона. 

    Лицензия №28 от 03 января 1996 года.
 Лицензия №28/2 от 16 апреля 2004 года.


