
ТворчесТво юных

Президент РФ Владимир 
Путин потребовал до ноя-
бря 2012 года ввести обяза-
тельный экзамен по русско-
му языку, истории России и 
основам законодательства 
РФ для иностранных рабо-
чих, исключая высококва-
лифицированных специали-
стов. Соответствующее пору-
чение дано правительству по 
указу «Об обеспечении меж-
национального согласия».

                *    *    *
Дмитрий Медведев выска-

зался за учреждение пре-
мии для журналистов, про-
водящих антикоррупцион-
ные расследования. По сло-
вам Медведева, такую пре-
мию должны получать авто-
ры статей, способствующих 
созданию атмосферы нетер-
пимости к коррупции.

                *    *    *
Заболеваемость россий-

ских подростков увеличи-
лась почти на 90 процентов 
в течение последних пяти 
лет. Об этом рассказал глав-
ный педиатр РФ, директор 
Научного центра здоровья 
детей РАМН Александр Ба-
ранов. Столь значительный 
рост заболеваемости Бара-
нов связывает с отсутстви-
ем государственных профи-
лактических программ.

                *    *    *
Фельдшерам и акушер-

кам разрешили занимать не-
укомплектованные врачеб-
ные должности. Соответ-
ствующий приказ Минздра-
ва был подписан главой ве-
домства Татьяной Голико-
вой. Медработники со сред-
ним образованием смогут 
заменять отсутствующих 
терапевтов и педиатров, в 
том числе участковых, а так-
же врачей общей практики и 
скорой помощи.

                *    *    *
Власти России введут гос-

регулирование цен на биле-
ты и проживание в гости-
ницах во время проведе-
ния Олимпиады 2014 года в 
Сочи. По проекту Минспорт-
туризма, власти смогут уста-
навливать стоимость биле-
тов на Игры с 1 июня 2012 
года по 1 июля 2014 года, а 
на гостиничные услуги – с 1 
января 2013 года по 1 июля 
2014.

                *    *    *
Старший сын Иосифа Ста-

лина Яков Джугашвили был 
убит в 1943 году, так как от-
казался подчиниться при-
казу часового в концлагере 
Заксенхаузен. Об этом гово-
рится в рассекреченных до-
кументах. До сих пор суще-
ствовало две версии гибели 
Якова Джугашвили. По одной 
версии, он погиб в плену, а 
по другой версии – в бою.

среда,  16 мая  2012  года             №41 (12373)             выхоДИТ По среДАМ И сУББоТАМ               Цена 7 руб.

сеЛЬсКое 
хоЗЯЙсТво

«ИССА» СЕВ 
ЗАВЕРШИЛА

В сельхозкооперативе 
«Исса» весенне-полевые ра-
боты завершились до Дня 
Победы. При плане 170 гек-
таров хозяйство посеяло 300 
гектаров, из них 100 гекта-
ров на зерно, остальные 200 
гектаров на кормовые цели. 
Стоит отметить, что посев-
ной клин в «Иссе» состав-
ляет без малого полови-
ну от районного плана сева 
(680 га). Механизаторы ко-
оператива для улучшения 
плодородия земли вывез-
ли на поля 8600 тонн орга-
нических удобрений. Кроме 
того, весенний сев в этом хо-
зяйстве прошел с внесением 
минеральных удобрений. Бо-
лее 37 тонн аммиачной сели-
тры и сложных минеральных 
удобрений, внесенных в по-
чву, станут залогом будуще-
го урожая. СПК «Исса» этой 
весной впервые посеял 10 
гектаров кукурузы на силос.

КРЕСТЬЯНЕ 
ПОЛУЧАТ 
ДОТАЦИИ

По итогам 2012 года вла-
дельцы личных подсобных 
хозяйств имеют возможность 
получить субсидии на разви-
тие животноводства из об-
ластного бюджета. Так, при 
приобретении коров и нете-
лей в сельхозпредприяти-
ях области населению будет 
возмещаться 50% затрат, но 
не более 17,5 тыс. рублей за 
1 голову. Населению также 
будут выплачиваться субси-
дии за сданное молоко на пе-
рерабатывающие предприя-
тия из расчета 2 рубля за 1 
кг молока в зачетном весе. 
Субсидии из областного 
бюджета оформляются доку-
ментально в отделе сельско-
го хозяйства районной адми-
нистрации, каб. №32.

Местом проведения област-
ной выставки стендовых и бумаж-
ных моделей-копий транспортных 
средств и военной техники в этом 
году была выбрана Опочка. Ее 
торжественное открытие состоя-
лось в Доме детского творчества 
10 мая. В зале собрались круж-
ковцы ДДТ, педагоги, взрослые 
моделисты-любители и члены су-
дейской бригады. На столах были 
размещены самолеты и танки, ав-
томашины и корабли, сделанные 
руками ребят, увлеченных моде-
лированием, из десяти районов 
и двух городов – Пскова и Вели-
ких Лук. Выставку ее организато-
ры посвятили Дню Победы. 

На открытии выставки при-
сутствовали заместитель гла-
вы администрации района 
В.И.Полулях и начальник отдела 
образования, физической куль-
туры и спорта С.Ю.Дмитриева. 

Владимир Игоревич тепло при-
ветствовал участников выставки 
и пожелал всем успехов. Он осо-
бо подчеркнул, что моделирова-
ние – дело не пустяковое. Соби-
рая модель самолета или танка, 
ребенок развивается, он начина-
ет читать вначале историческую, 
а затем и специальную техниче-
скую литературу. А для некото-
рых с детского увлечения начи-
нается путь в профессию. Затем 
со словами приветствия и добры-
ми пожеланиями в адрес участ-
ников и членов жюри обратилась 
Светлана Юрьевна Дмитриева. 
Завершили официальную часть 
выступления директора Опочец-
кого ДДТ А.В.Ильина и предста-
вителя организатора выстав-
ки – Псковского областного Дома 
детства и юношества «Радуга» 
О.Н.Голубевой. Александр Вла-
димирович, в частности, выска-

зал пожелание, чтобы такие вы-
ставки демонстрировались в каж-
дом райцентре, что поможет при-
влечь к интересному и полезно-
му виду творчества большее ко-
личество ребят. 

Оценивали работу юных мо-
делистов Д.С.Узенбаев (глав-
ный судья, г.Псков), В.А.Сергеев 
(г.Новоржев), А.В.Ильин (г.Опоч-
ка), Е.В.Волкова (г.Великике Луки) 
и О.Н.Голубева. Особое внима-
ние уделялось точности и акку-
ратности в изготовлении копий. В 
итоге самым удачливым из моде-
листов Опочецкого Дома детского 
творчества оказался Даниил Во-
робьев. Его работы заняли призо-
вые места в нескольких номина-
циях: первые места в номинациях  
«Бумажные диорамы» и «Бумаж-
ные авиамодели», второе – «Мо-
дели из готовых наборов» и тре-
тье – «Судомодели стендовые».  
Хороших результатов добились 
Никита Фролов (второе место) в 
номинации «Бумажные диора-
мы», Эдуард Алексенцев (второе 
место) и Игорь Гаврилов (третье 
место) в номинации «Бумажные 
авиамодели».

Представители жюри, не один 
год работающие с юными моде-
листами, отмечают заметный 
подъем в этом виде творчества. 
Немаловажным и часто опреде-
ляющим для родителей, приводя-
щих своих детей в кружки и объ-
единения, является тот факт, что 
кружки моделирования остают-
ся бесплатными. Однако энтузиа-
стов, которые увлекали бы маль-
чишек этим полезным видом тех-
нического творчества, с каждым 
годом в районах все меньше.          

ВЫСТАВКУ МОДЕЛЕЙ ПОСВЯТИЛИ
ДНЮ ПОБЕДЫ

УВАжАЕМЫЕ жИТЕЛИ 
ОПОЧКИ!

В связи с ремонтными ра-
ботами на теплотрассе у 
здания почты автобусная 
остановка временно пере-
носится на 50 м ближе к пло-
щади (напротив угла дома 
№7). Приносим извинения 
за временные неудобства!

Администрация 
района. 
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ПАМЯТЬ

ЕЩЕ 9 НЕИЗВЕСТНЫХ СОЛДАТ

5 мая в Болгатове под ору-
жейный салют в братскую моги-
лу перезахоронили останки де-
вяти неизвестных советских во-
инов, погибших во время Вели-
кой Отечественной войны. Их 
разыскали участники поиско-
вого отряда «Рубеж»: семерых 
– на территории Болгатовской 
волости и по одному – в Приго-

родной и Звонской волостях. 
Защитников Родины в по-

следний путь проводил по пра-
вославному обряду священ-
ник Теребенской Воскресенской 
церкви отец Георгий.   

В торжественной церемонии 
и состоявшемся затем митинге, 
посвященном Дню Победы, при-
няли участие депутат област-

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

   неТ нАрКоТИКАМ!

ПрАвосЛАвИе

Большой концерт, посвя-
щенный празднику праздников 
– Светлому Христову Воскресе-
нию, прошел 4 мая в районном 
Центре культуры. Зрительный 
зал был полон, здесь собрались 
и взрослые, и дети. 

Открылся пасхальный кон-
церт чудесным колокольным зво-
ном. Настоятели опочецких хра-
мов отец Николай и отец Иоанн 
в сопровождении хоров отслужи-
ли молебен и поздравили всех 
собравшихся. А подарки к празд-
нику были разными. Прекрасные 
песнопения прозвучали в испол-
нении хоров Покровского и Пре-
ображенского храмов. Воспитан-
ники воскресной школы при хра-
ме Покрова Божией Матери по-
дарили зрителям поучительную 
театрализованную постановку 
на пасхальную тему. Сценку по 
евангельским мотивам предста-
вили учащиеся Краснооктябрь-

ской школы. С восторгом зал при-
нял стихотворение «Разговор с сы-
ном», прочитали которое матушка 
Татиана и ее сын Иван. Прекрас-
ные стихи прозвучали в исполне-
нии учащихся воскресной школы 
при Преображенском храме. 

Свои поздравления со Светлой 
Пасхой адресовали зрителям во-
кальные коллективы и солисты Цен-
тра культуры: хор ветеранов, хор 
русской песни, квартет «Опочане», 
Е.Золотцева. Поделились пасхаль-
ной радостью и учащиеся Детской 
школы искусств – вокальные ан-
самбли «Жаворонки» и «Песенка». 

Со светлым праздником по-
здравила опочан и директор Опо-
чецкого центра культуры Г.П.Евдо-
кимова. Галина Петровна вырази-
ла также надежду, что такие кон-
церты станут традиционными.

Ключевым моментом пасхаль-
ного концерта стало награждение 
победителей районного конкурса 

«Пасхальная радость». Более 
двухсот рисунков и поделок, 
представленных на конкурс, 
опочане могли увидеть в храме-
часовне Обретения главы Ио-
анна Предтечи, где с 15 апре-
ля по 4 мая работала выставка. 
Победителей определяло спе-
циальное жюри. В результате 
лучшими из лучших была при-
знана 31 работа, авторы шести 
из них (Д. Рогова, И. Пальчико-
ва, А. Филиппова, К. Романова, 
С. Павленок и коллективная ра-
бота детского сада «Теремок» 
«Цыплятки») удостоены приза 
зрительских симпатий. Всем по-
бедителям конкурса были вру-
чены грамоты и подарки.

А 6 мая хоры опочецких хра-
мов и квартет «Опочане» приня-
ли участие в традиционном еже-
годном пасхальном фестивале 
Невельского благочиния, кото-
рый проходил в Себеже.

ПОДЕЛИЛИСЬ 
ПАСХАЛЬНОЙ РАДОСТЬЮ

Необходимость проведе-
ния в области ежегодной меж-
ведомственной оперативно-
профилактической операции 
«Мак-2012» объясняется широ-
ким распространением в неза-
конном обороте наркотиков, ко-
торые наркопотребители изго-
тавливают самостоятельно, ис-
пользуя мак и коноплю. В ре-
зультате переработки безобид-
ное растение становится опас-
ным наркотиком. 

Цель операции – предупре-
ждение и раскрытие престу-
плений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотических 
средств растительного проис-
хождения. 

 В операции,  кроме УФСКН 
России по Псковской обла-
сти, принимают  участие  УВД,  
УФСБ,  таможенные органы, Во-
оруженные силы России.

Проводится работа с глава-
ми муниципалитетов, председа-
телями садовых и охотничьих 
обществ, лесниками и егерями.

Более 27 кг наркотических 

средств изъято из незаконно-
го оборота в области в ходе 
оперативно-профилактической 
операции «Мак-2011». 

Псковскими наркополицей-
скими зарегистрировано 211 
преступлений в сфере незакон-
ного оборота наркотиков, из них 
125 связано со сбытом наркоти-
ков, 84 – с незаконным хранени-
ем наркотиков, 2 – с незаконным 
культивированием наркосодер-
жащих растений. Возбуждено 
211 уголовных дел в отношении 
106 лиц, из которых 3 являются 
иностранными гражданами. 

В период проведения опера-
ции выявлено 121 администра-
тивное правонарушение.

Наркополицейские призыва-
ют граждан быть бдительными 
и просят сообщать об известных 
фактах незаконного культивиро-
вания наркосодержащих расте-
ний в управление ФСКН России 
по Псковской  области по теле-
фонам: в Пскове – 79-63-00, Ве-
ликих Луках – 3-53-40,   Себеже 
– 22-471, Острове – 72-298. 

Утром 9 мая отделом Опочецкого районного центра культу-
ры по работе с молодежью была организована акция «Я пом-
ню, я горжусь!». В акции приняли участие первичные отделения 
Российского Союза Молодежи средней школы №4 и гимназии; 
самым активным ее участником стал молодежный военно-
патриотический клуб «РусьiЯ», работающий на базе ОРЦК. 

В этот день жителям города было роздано более 400 геор-
гиевских ленточек; распространялись и листовки со сведениями 
об истории и значении георгиевской ленты. 

А на информационном щите в центре города в рамках этой 
акции отделом ОРЦК по работе с молодежью были размещены 
материалы по истории великого праздника нашей страны – Дня 
Победы. 

И. ФЕДОРОВА,
главный специалист отдела ОРЦК по работе с молодежью.

АКЦИЯ

«Я ПОМНЮ, Я ГОРжУСЬ!»

В хозяйствах района начался летне-пастбищный период со-
держания скота. Первым дойное стадо вышло в поле в ООО 
«Содружество» (бывший СПК «Фронтовик»). Всего по состоя-
нию на 11 мая на зеленую траву выгнали 13 гуртов скота – 1150 
голов КРС, в т.ч. 1050 коров. Кроме того, в ближайшее время 
начнется выпас трех гуртов телок случного возраста. Такие ста-
да будут сформированы в «Иссе», «Содружестве» и «Заречье. 

В ООО «Заречье» на ферме Карузы организована летняя 
дойка. Еще одну летнюю дойку планирует сделать ООО «Со-
дружество». 

По данным сельхозотдела, для организованного проведения 
пастбищного сезона требуется 19 пастухов, 17 из них уже подо-
браны.  Как сообщила редакции «Красного маяка» начальник 
сельхозотдела М.П.Харьковская, с выгоном скота на пастбища 
начался постепенный рост надоев молока.
СВЕДЕНИЯ О НАДОЯХ МОЛОКА В ХОЗЯЙСТВАХ РАЙОНА 

на 11 мая
В первой графе – название хозяйств, во второй – валовой 

надой (кг), в третьей – надой на одну корову (кг).
СПК «Исса»                         4226      14,5
ООО «Содружество»          2180        8,2
ООО «Заречье»                  1837        7,9
СПК им. Мичурина                654        7,3 
ОАО «Глубокое»                   530        5,0
СПК «Опочецкий»                 218        4,0
СПК «Веть»                             50        3,8
По району                           4695        9,3

СКОТ ВЫГНАЛИ В ПОЛЕ
сеЛЬсКИе весТИ

28 мая в области начинается ежегодная 
межведомственная оперативно-профилактическая

операция «Мак-2012».

Операция «Мак-2012»



16.05.2012 3
             КрАевеДенИе

МНОГИЕ ГОДЫ 
ОТДАЛИ ШКОЛЕ

В школах нашего района ра-
ботает немало энтузиастов, 
стремящихся собирать и сохра-
нять страницы истории образо-
вательных учреждений. Эти пе-
дагоги не только сами увлече-
ны краеведением, но и активно 
привлекают к изучению родного 
края, истории школы своих уче-
ников. 

Много ценных материа-
лов хранится в Матюшкинской 
школе. Об одной из страниц 
школьной истории, о педагогах-
ветеранах нам рассказала учи-
тель истории Е.А.Евдокимова. 
Свой рассказ она начала с био-
графии первого послевоенного 
директора Матюшкинской шко-
лы Зинаиды Федоровны Симо-
новой.

Родилась Зинаида Федоров-
на на хуторе Косткино в 1922 
году, так что этот год для нее 
юбилейный. В период коллек-
тивизации семью переселили в 
Матюшкино, где и окончила Зи-
наида семилетку. Педагогиче-
скую профессию она поехала 
получать в Ленинград. Училась 
на филологическом. Там ее и 
застала война. После того как 

ее эвакуировали из блокадного 
Ленинграда, она вернулась до-
мой. Участвовала в партизан-
ском движении.

В июле 1944 года, сразу же 
после освобождения района от 
немецко-фашистских захватчи-
ков, Зинаиду Федоровну назна-
чили директором Матюшкин-
ской школы. Кругом разруха, во-
ронки от бомб и снарядов, пепе-
лища. В старинном здании шко-
лы, где в период оккупации рас-
полагался немецкий госпиталь, 

стекла выбиты, мебель сожжена. 
Надо было успеть не только при-
вести все в порядок, но еще и ме-
бель хоть какую-то поставить в 
классы. И работа закипела. 

Столы, так называемые кресто-
вики (крестовина и сверху прими-
тивная столешница из досок), для 
школы сколачивали сами ребята 
под руководством учителя труда 
П.П.Столярова. Стекла встави-
ли. Из бумажных немецких меш-
ков нашили тетрадей. С учебни-
ками было туго, одна книга на не-
сколько учеников. Нелегко было 

и с обеспечением шко-
лы дровами. Для ото-
пления школы разбира-
ли немецкие блиндажи. 
И ученики таскали дро-
ва на себе за три кило-
метра. Несмотря на все 
трудности, занятия в 
школе начались вовре-
мя – 1 сентября 1944 
года. Зинаиду Федоров-
ну премировали отре-
зом на платье...

В дальнейшем З.Ф. 
Симонова работала 
завучем и вела уроки 
русского языка и лите-
ратуры.

Еще один педагог-
ветеран, о котором нам 
рассказала Е.А.Евдо-
кимова, – Алевтина 

Ивановна Филиппова. Родом она 
из д.Коростели Пушкиногорско-
го района. В 1941 году окончила 
школу. Планам многих выпускни-
ков тогда не суждено было испол-
ниться. И сколько ее сверстников 
полегло на полях сражений!

Алевтина пережила оккупацию 
в деревне с родителями. Страхов 
натерпелась, но главное – жива 
осталась. После войны поступила 
на естественно-географическое 
отделение Псковского учитель-
ского института. В 1948 году нача-

лась ее трудовая биография. Ра-
ботала в Новоржевском районе, 
потом в г.Опочке. С 1952 – в Ма-
тюшкинской школе учителем гео-
графии, химии и биологии. Много 
внимания и сил она уделяла при-
школьному участку, вывела его 
на образцово-показательный уро-
вень, за что школа не раз занима-
ла призовые места в районе и в 
области. На снимке, сделанном 
25 октября 1957 года, Алевтина 
Ивановна подписывает договор.

В 1957 году при школе была 
создана свиноферма, позднее – 
птицеферма. Работа велась на 
основе договоров с колхозом. 
А уже в следующем, 1958 году, 
юные натуралисты Матюшкин-
ской школы стали участни-
ками Всесоюзной сельско-
хозяйственной выставки 
в Москве. В качестве пре-
мии школа получила гру-
зовик. Сохранилась фото-
графия, на которой рядом 
с подаренным грузовиком 
стоят радостные ребята, а 
двое натуралистов вместе 
со своими питомцами – гу-
сями – забрались в кузов.

Много лет отдала школе 
и Алла Федоровна Петро-
ва. Родилась она в 1928 
году. В 1946-м по оконча-
нии 1-й средней школы 

поступила в Опочецкое пе-
дагогическое училище. А 
в 1950-м, после окончания 
училища, получила направ-
ление в Кудеверский рай-
он. Затем в 1954-1972 годах 
преподавала русский язык и 
литературу в Сырохновской 
школе.  В этот период она 
работала и училась. В 1954 
году окончила Великолук-
ский учительский институт, 
в 1962-м – Псковский педа-
гогический. Шесть послед-
них лет, до реорганизации 
Сырохновской школы в на-
чальную, была ее директо-

ром. 
В 1972 году Аллу Федоровну на-

значили директором Матюшкин-
ской средней школы. Тогда здесь 
училось 150 ребят. Педагогический 
коллектив состоял из опытных, зна-
ющих, требовательных педагогов. 
Учащиеся Матюшкинской школы 
постоянно участвовали в район-
ных и областных олимпиадах, за-
нимая первые и призовые места. 
А выпускники без проблем посту-
пали в средние профессиональ-
ные и высшие учебные заведения. 
Так, Н.Орлова и Е.Петровская 
успешно окончили медицинский 
институт, Е.Удальцова, З.Егорова, 
Л.Григорьев – педагогический и 
т.д. 

Выпускники Матюшкинской 
школы вспоминают Аллу Фе-
доровну как прекрасного пред-
метника, требовательного, от-
ветственного и очень внима-
тельного учителя, способного 
научить грамотно писать дик-
танты практически каждого 
ученика. А учителя – как одно-
го из лучших руководителей, 
с кем довелось работать. Ди-
ректор – это не только органи-
затор учебного процесса, но и 
хозяйственник. Именно хозяй-
ственные заботы отнимают по-
рой много сил, терпения и тре-
буют пробивных способностей. 
Алле Федоровне в числе про-
чих пришлось решать и такую 
глобальную в масштабах шко-
лы проблему, как ремонт кры-
ши. Здание старое, и со вре-
менем крыша обветшала, ста-
ла протекать. Пробить капи-
тальный ремонт было не так-то 
просто, но все же Алле Федо-
ровне удалось выбить деньги 
– крышу перекрыли. 

В небольшом школьном му-
зее сохранилось немало цен-
ных фотографий разных лет. 
Каждый снимок – страница 
истории. Перелистать их нам 
помогли краеведы Матюшкин-
ской школы.

Подготовила Н. ИльИНА.  

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

А.И.Филиппова подписывает договор

З.Ф.Симонова 

Автомобиль – подарок от ВДНХ

ПенсИонныЙ фонД ИнфорМИрУеТ

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

О ПОЛУЧЕНИИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ ПРАВОПРЕЕМНИКАМИ
м – 55, а за 3 месяца 2012 года – 9. 

Напомним, что застрахованное 
лицо имеет право решить, кому в 
случае его смерти будут переданы 
средства пенсионных накоплений. 
Для этого ему можно написать за-
явление, содержащее информа-
цию о лицах, которым гражданин 
намерен передать эти средства, и 
о долях, в которых они будут рас-
пределены. Это так называемые 

правопреемники по заявлению.
Если такого заявления нет, пра-

во на получение средств пенсион-
ных накоплений имеют близкие род-
ственники – правопреемники (на-
следники) первой, второй очереди.

Необходимо обратить внима-
ние, что накопительная часть пен-
сии есть не у всех. В 2002-2004 го-
дах она формировалась у женщин 
1957 года рождения и моложе, у 

мужчин 1953 года рождения и мо-
ложе. С 2005 года накопительная 
часть пенсии пополняется толь-
ко у граждан 1967 года рождения 
и моложе. Обратиться в террито-
риальный орган ПФР за получени-
ем данных средств правопреем-
нику необходимо в течение 6 ме-
сяцев со дня смерти застрахован-
ного лица. Если срок обращения 
пропущен, его придется восста-

навливать через суд.
В связи с внесением измене-

ний в Налоговый кодекс пенси-
онные накопления, выплачива-
емые правопреемникам после 1 
января 2010 года, не облагают-
ся налогом на доходы физиче-
ских лиц.

Более подробную инфор-
мацию о правилах выплаты 
средств пенсионных накопле-
ний можно получить по телефо-
ну управления ПФР в Опочец-
ком районе – 8 (81138) 2-26-00.
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26-27 апреля в Псков-
ском политехническом кол-
ледже №12 проходил кон-
курс профессионального ма-
стерства среди сварщи-
ков. В нем приняли участие                                 
обучающиеся и мастера про-
изводственного обучения из 
9 учреждений начального и 
среднего профессионально-
го образования Псковской 
области. Опочку на конкур-
се представляли обучающий-
ся 3 курса индустриально-
педагогического колледжа 
Иван Степанов и мастер про-
изводственного обучения Н.Е. 
Мурашов. 

Как рассказал Николай 
Ефимович, испытания для 
обучающихся включали тео-
ретическую часть (в течение 
часа необходимо было прой-
ти тестирование на компьюте-
ре) и практическую. На прак-
тике требовалось подготовить 
к работе сварочное оборудо-
вание и осуществить сварку 
определенных деталей. В те-
чение двух часов конкурсанты 
должны были продемонстри-
ровать умения и навыки ду-
говой, газовой и полуавтома-
тической сварки. Мастера вы-
полняли только практическое 
задание (на него отводилось 
2 часа 20 минут), но оно было 
значительно сложнее. 

Жюри оценивало рабо-
ту конкурсантов по ряду кри-
териев. Среди них – соблю-
дение правил охраны труда и 
технологии работы, качество 
швов и другие. По результа-
там испытаний среди масте-
ров производственного обу-
чения Николай Ефимович Му-

рашов занял почетное третье 
место. В качестве подарка ему 
вручили электродрель.

Николай Ефимович рабо-
тает в Опочке уже 32 года. 
Окончив Второй московский 
индустриально-педагогический 
техникум, получил специально-
сти техника, технолога свароч-
ного производства и мастера 
производственного обучения и  
по распределению пришел ра-
ботать в Опочецкое ГПТУ №6. 
За годы своей трудовой дея-
тельности Николай Ефимович 
не раз принимал участие в кон-
курсах областного масштаба, 
были и призовые места. С успе-
хом выступали на подобных со-
стязаниях профессионального 
мастерства и становились при-
зерами его ученики. Правда, 
сетует мастер, раньше мо-
лодежь была более заин-
тересованной в освоении 
профессии сварщика, а 
сейчас с ней связывают 
судьбу лишь единицы из 
тех, кто получил эту специ-
альность. 

Возвращаясь к конкур-
су, отметим, что Иван Степа-
нов показал довольно хоро-
шие результаты в его теоре-
тической части. Небольшие 
трудности возникли при вы-
полнении практического зада-
ния, поскольку работать нуж-
но было на новом оборудова-
нии. Окончательные резуль-
таты конкурса среди обучаю-
щихся будут подведены чуть 
позднее. 

Говоря о своем учени-
ке, Н.Е.Мурашов характеризу-
ет его как очень способного и 
перспективного. Иван успешно 
проходит обучение и при выпу-
ске претендует получить повы-
шенный четвертый разряд. 

С. ФЕДОРОВА.

Среди имен людей, просла-
вивших Опочецкий край, та-
ких как А.Л. Ордин-Нащокин 
– выдающийся русский дипло-
мат и политик, организатор по-
чты России, непревзойден-
ный мастер шахматной игры 
А.Д.Петров, историки-краеведы 
Л.А.Травин, И.П.Бутырский, 
Л.И.Софийский, как Герои Со-
ветского Союза – и многих дру-
гих, почетное место занима-
ет имя нашего современника, 
писателя-пушкиниста В.М. Ру-
сакова.

Удивительно скромный, как и 
большинство талантливых лю-
дей, Виктор Михайлович Руса-
ков известен во многих странах 
мира. Его книгу «Рассказы о по-
томках А.С.Пушкина» знают и 
читают в Европе, США, Канаде, 
Японии.

Он жил среди нас, в нашем 
городе, и всю жизнь посвятил 
поиску потомков великого поэ-
та, переписывался с ними, пу-
бликовал их воспоминания, 
записки. 357 потомков вошло 
в родословную роспись в по-
следнем издании его главной 
книги, которая издавалась с из-
менениями и дополнениями 10 
раз. Общий тираж этих изданий 
– около миллиона экземпляров, 
и тем не менее они уже стали 
библиографической редкостью.

Родился Виктор Михайлович 
в д.Авдеево Опочецкого рай-
она, ныне не существующей, 
в 1927 году. Участник Великой 
Отечественной войны, прохо-
дил службу в знаменитых Го-
роховских лагерях под Нижним 
Новгородом, но в боевых дей-
ствиях не участвовал – пришла 
долгожданная Победа.

В 1954 году Виктор Михай-
лович окончил вечернюю сред-
нюю школу в г.Опочке, в 1959 
году – филфак Ленинградского 
университета.

По совету своего препода-
вателя, профессора Б.В.Тома-
шевского, предложившего ему 
исследовать малоизученную 
тему – о потомках А.С.Пушкина, 
В.М.Русаков отдал этому делу 
лучшие годы своей жизни. По-
ражает трудолюбие этого че-
ловека: работа в архивах Мо-
сквы, Ленинграда и других го-
родов, многочисленные поезд-
ки по стране, встречи с читате-
лями, участие в различных кон-

ференциях, посеще-
ние мест, связанных с 
жизнью и творчеством 
А.С.Пушкина, детей 
поэта, его родственни-
ков, друзей…

О своем нелегком 
жизненном и творче-
ском пути В.М.Русаков 
рассказал в автоби-
ографической пове-
сти «Под небом дет-
ства», а также в дру-
гих книгах: «Моя тро-
па к А.С.Пушкину», 
«О лжепотомках А.С. 
Пушкина. И не толь-
ко о них…», «Бывают 
странные сближения», 
«Прожитое, что проли-
тое, – не воротишь».

В.М.Русаков посто-
янно вел большую 
общественную рабо-

ту. Был редактором альмана-
ха опочецких любителей сло-
ва «И путешествие в Опоч-
ку…», сборника стихов для де-
тей «Цветок на асфальте» поэ-
тессы Маргариты Трепалиной, 
книги «Воспоминания о народ-
ном театре» автора этой ста-
тьи. Тесно сотрудничал с Опо-
чецкой районной библиотекой, 
общался с интеллигенцией на-
шего города, у него было мно-
го друзей и поклонников его та-
ланта.

Летом 2009 года в Мо-
скве был организован Пер-
вый всемирный съезд потом-
ков А.С.Пушкина, посвящен-
ный 210-летию со дня рожде-
ния поэта, но по состоянию 
здоровья Виктор Михайлович 
не смог поехать в столицу. Од-
нако он послал съезду видео-
приветствие.

За творческий подвиг в ис-
следовании новой страницы в 
пушкиноведении В.М.Русаков 
был принят в Союз писателей 
России, в действительные чле-
ны Историко-родословного об-
щества в Москве.

Добрый, отзывчивый, всегда 
готовый придти на помощь, по-
советовать, помочь в творче-
ских делах – таким его запом-
нили многие.

Он был влюблен в наш ма-
ленький древний город, пе-
реживал в последние годы за 
его благоустройство, чистоту, 
внешнюю культуру. Часть свое-
го литературного архива (ведь 
многое хранится в Пушкинском 
Доме в Санкт-Петербурге, в 
Пушкинском заповеднике) он 
передал в Опочецкий краевед-
ческий музей для работы.

Из жизни В.М.Русаков ушел 
8 ноября 2011 года, не дожив 
ровно полгода до своего 85-ле-
тия (8 мая 2012 года). Человек 
с прекрасной душой – таким он 
останется в памяти всех, кто 
его знал.

Надеюсь и верю, что адми-
нистрация Опочецкого райо-
на примет решение увекове-
чить память нашего знамени-
того земляка, установив мемо-
риальную доску на доме №13 
по улице Автозаводской, где 
последние годы жил и творил 
Виктор Михайлович Русаков. 
Светлая ему память!

А. ЗОлОТАРЕВ.

ЕГО КНИГИ ЗНАЮТ 
ВО МНОГИХ СТРАНАХ МИРА

   чеЛовеК И его ДеЛо

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО
ПЕРЕДАЕТ СВОИМ УЧЕНИКАМ

В рамках националь-
ной образовательной про-
граммы «Интеллектуально-
творческий потенциал Рос-
сии» в конце апреля в 
Санкт-Петербурге проходила 
Всероссийская конференция 
учащихся «Юность. Наука. 
Культура. – Север». В соста-
ве псковской делегации была 
и опочанка – ученица школы 
№4 Мария Васильева, уже 
имеющая дипломы высокого 
достоинства за свои исследо-
вательские работы. 

В Санкт-Петербурге она 

выступала на заседании самой 
большой секции – «Краеведе-
ние» и представляла свою ра-
боту, подготовленную под ру-
ководством учителя истории 
О.С.Григорьевой, посвященную 
опочанке Евгении Ивановне 
Ивановой, скрывавшей во вре-
мя оккупации еврейского маль-
чика. С момента публикации 
этой истории в нашей газете в 
исследование были внесены 
новые факты. В частности, ра-
бота дополнена материалами, 
касающимися присвоения Евге-
нии Ивановне и ее отцу Ивану 

Ефимовичу Ефимову высоко-
го звания – Праведники Наро-
дов Мира. Исследование Ма-
рии Васильевой получило вы-
сокую оценку жюри. Она на-
граждена   дипломом лауреа-
та I степени.

По возвращении в Опочку 
Мария поделилась радостью 
победы и впечатлениями о 
форуме со своим руководите-
лем. В культурную программу 
конференции были включены 
экскурсии «Вечерний Петер-
бург» и посещение Русского 
музея.    

УсПех

ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА ОПОЧЕЦКОЙ ШКОЛЬНИЦЫ

В апреле в рамках Всерос-
сийских Александро-Невских 
чтений в районе проводил-
ся отборочный тур выстав-
ки декоративно-прикладного 
и изобразительного творче-
ства, посвященный святому 
благоверному великому князю 
Александру Невскому. Как со-
общила педагог-организатор 

Дома детского творчества 
Н.В.Николаева, в конкурсе при-
няли участие учащиеся шести 
образовательных учреждений – 
школы №4, Макушинской и Те-
ребенской школ, ДДТ, детских 
садов «Улыбка» и №1. 

Дипломами победителей 
(без указания места) отмечены 
работы Дианы Сковороды (д/с 

№1), Лины Егоровой (ДДТ), 
Дарьи Дундуковской, Дарьи 
Егоровой, Анастасии Гаврило-
вой, Максима Сенченка, Оль-
ги Мешковой, Ивана Нетре-
бы (школа №4) и Нины Опари-
ной (Теребенская школа). Они 
были направлены на област-
ную выставку, которая продли-
лась до конца апреля.  

гоД россИЙсКоЙ ИсТорИИ

ПОСВЯТИЛИ КНЯЗЮ АЛЕКСАНДРУ НЕВСКОМУ
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Николай Иванович ВАСИЛьЕВ             
родился 25 сентября 1902 г. в семье 
опочецкого кузнеца. Весной 1918 г. окон-
чил высшее начальное училище. Тогда 
же начал принимать активное участие в 
общественной жизни, был в числе пер-
вых опочецких комсомольцев.

В январе 1919 г. 16-летним парень-
ком он ушел добровольцем в Красную 
Армию. Весной 1919 г. вступил в груп-
пу сочувствующих РКП(б), а 4 августа 
1919 г. парторганизация Псковского 
полка, расквартированного в Опочке, 
и Опочецкий уком РКП(б) приняли его 
в ряды коммунистической партии.

До конца Гражданской войны (1921 г.) 
Васильев находился в рядах Красной 
Армии, был красноармейцем, политру-
ком, работал в политотделе 
дивизии.

Боевое крещение полу-
чил в 1-м Опочецком комму-
нистическом отряде. 

В конце 1919 г. белола-
тыши начали наступление и 
двинулись в сторону Опочки, 
стремясь перерезать важные 
стратегические пути и зай-
ти в тыл Красной Армии. Ре-
гулярных частей здесь не 
было, за исключением гор-
сточки пограничной охраны. Москва 
дала приказ уездному комитету пар-
тии: мобилизовать все силы и при-
крыть фронт до прихода частей Крас-
ной Армии. В течение одной ночи из 
коммунистов и комсомольцев был соз-
дан отряд особого назначения, во гла-
ве которого встал секретарь укома 
партии А.С.Самуйлов.

Вот что вспоминал позднее Нико-
лай Иванович:

– В условиях очень холодной зимы 
слабо вооруженные и плохо одетые 
коммунары вели неравный бой с ча-
стями регулярной армии, снабженной 
английским оружием и снаряжением. 
Врага к Опочке не пустили. Когда по-
дошли части Красной Армии, отряд 
вернулся в город и был расформиро-
ван. Меня послали на курсы политру-
ков при политотделе 11-й дивизии. По 
окончании курсов я был назначен по-
литруком школы комсостава.

В июне 1920 г. по приказу партии: 
«Пролетарий, на коня!» – меня посла-
ли в 17-ю кавалерийскую дивизию на 
польский фронт. В качестве политрука 
эскадрона я участвовал в боях, а по-
сле ранения работал в политотделе 
дивизии.

Затем наша дивизия была перебро-
шена на юг. Соединение, получившее 
название «Червонное Казачество», 
под командованием  Г.И.Котовского 
очищало Украину от бандитов.

 …Отгремела Гражданская война. В 
1921 г. Н.И.Васильева послали учить-
ся в Одесскую военно-инженерную 
школу, на отделение восстановления 
железных дорог. Школу он не закон-
чил, заболел и был демобилизован.

В августе 1921 г. вернулся в родную 
Опочку. Было ему тогда 19 лет. С пер-
вого же дня после приезда он присту-
пил к работе в укоме РКП(б), заведо-
вал секретным отделом, а затем был 
избран заведующим организационно-
инструкторским отделом укома.

Уезд по-прежнему оставался при-
граничным. Н.И.Васильеву часто при-
ходилось быть в разъездах по уезду, 
укреплять сельские ячейки партии, по-
могать сельским коммунистам нала-
живать работу волостных Советов. 

Приходилось, как представителю укома, 
выезжать и с отрядом ЧОНа, участво-
вать в разгроме банд.

В апреле 1922 г. уездная конферен-
ция РКСМ избрала Николая Иванови-
ча ответственным секретарем укомо-
ла, а Псковская губернская конферен-
ция – членом губкомола. В эти годы он 
стал больше работать над собой, мно-
го читал, выступал с докладами и лек-
циями, сотрудничал в уездной печати 
и газете «Псковский набат». Уком пар-
тии счел возможным выдвинуть Васи-
льева на ответственную советскую ра-
боту, утвердив в должности заведую-
щего уездным отделом политического 
просвещения (уполитпросвет). Нести в 
деревню культуру, создавать избы-

читальни, библиотеки, школы для мало-
грамотных было тогда важнейшей зада-
чей. Особое место занимала ликвида-
ция неграмотности. На это всенародное 
дело мобилизовались все силы акти-
ва деревни, интеллигенция, комсомол. 
Много раз Н.И.Васильев выезжал в са-
мые отдаленные волости, был и органи-
затором, и пропагандистом, и лектором; 
проводил беседы по самым животрепе-
щущим вопросам.

По совместительству с работой в 
уполитпросвете Н.И.Васильев был упол-
номоченным Главлита по Опочецкому 
уезду, неся личную ответственность за 
выпуск в свет всех печатных изданий и 
идеологическую направленность всех 
зрелищных предприятий.

В 1923 г. Н.И.Васильеву снова при-
шлось взять в руки винтовку. На поль-
ской границе было неспокойно. Партия 
мобилизовала 25 тысяч коммунистов 
политбойцами в части армии, стоявшие 
на границе. Опочецкий уком послал че-
тырех коммунистов, в том числе и Ва-
сильева. Он был в одной из частей ря-
довым бойцом до тех пор, пока необхо-
димость в этом не миновала. После вы-
полнения этого задания Николай Ива-
нович прошел аттестацию, его утвер-
дили на военной должности – замести-
телем начальника политотдела диви-
зии запаса – и вернули к месту преж-
ней работы. В Опочке Васильев неко-
торое время находился на должности 
инструктора уисполкома, а затем сно-
ва стал заведующим уполитпросветот-
делом.

В 1925 г. Н.И. Васильев окончил в Мо-
скве Высшие курсы политпросветработ-
ников, которые часто посещала началь-
ник Главполитпросвета Н.К.Крупская. 

В марте 1926 г. губком ВКП(б) вызвал 
Н.И.Васильева в Псков на партработу. 
Партконференция Псковского желез-
нодорожного района избрала его чле-
ном бюро, заведующим агитационно-
пропагандистским отделом городского 
райкома партии.

Осенью 1927 г. было проведено рай-
онирование: вместо Псковской губер-
нии возникли два округа. Николая Ива-
новича направили во вновь созданный 
Великолукский округ. Там, в Великих 

Луках, на партконференции 
он был избран членом бюро 
и заведующим агитационно-
пропагандистским отделом 
райкома ВКП(б), а в 1928 г. – 
секретарем этого райкома. В 
конце того же года был избран 
заведующим агитационно-
пропагандистским отделом  
окружкома ВКП(б).

Когда были ликвидиро-
ваны округа, а следователь-
но, и Великолукский окруж-
ком партии, Н.И.Васильева 
послали на железнодорожный 
транспорт. Он был секрета-
рем парткома Великолукско-
го паровозоремонтного заво-

да, затем директором Великолукского 
железнодорожного учебного комбината. 
В комбинат входили механический тех-
никум, 3-годичная школа ФЗУ, вечерний 
техникум.

В 1932 г. на Всесоюзном съезде же-
лезнодорожников Н.И.Васильева из-
брали членом Центрального комите-
та профсоюза работников железнодо-
рожного транспорта. ЦК ВКП(б) вызвал 
его в Москву на должность заведующе-
го культурно-массовым отделом ЦК ЖД.

 В 1937 г. Николай Иванович окончил 
с отличием Военно-транспортную ака-
демию РККА, получил звание военного 
инженера путей сообщения.

После окончания академии в 1937 г. 
он был направлен на железнодорожный 
транспорт и назначен на должность ре-
визора по безопасности движения поез-
дов Министерства путей сообщения.

1937 г. был для Николая Иванови-
ча очень тяжелым. По клеветническо-
му заявлению его объявили врагом на-
рода, исключили из партии, лишили ра-
боты. Правда, вскоре обвинение отпа-
ло в силу своей нелепости. Ему верну-
ли партбилет, даже деньги заплатили за 
«вынужденный прогул», но вся незаслу-
женная трепка и методы «расследова-
ния» сильно сказались на его здоровье. 
Николай Иванович долго болел. В дека-
бре 1940 г. ему была сделана  операция 
с частичным удалением шести ребер.

Ко времени начала Великой Отече-
ственной войны Николай Иванович  еще 
не совсем оправился от операции. Ра-
ботал в парткоме Министерства, редак-
тировал газету «Большевик транспор-
та», выполнял отдельные поручения по 
эвакуации семей железнодорожников. 
Но как только здоровье его улучшилось, 
Николай Иванович подал заявление об 
отправке на фронт.

По решению секретариата ЦК ВКП(б) 
министр путей сообщения А.И.Хрулев 
в 1942 г. назначил Н.И.Васильева на 
должность заместителя начальника 
фронтовой Северной железной дороги. 
В то время эта дорога была единствен-
ной железнодорожной артерией, до-
ставляющей все необходимое для жиз-
ни, обороны и боевых действий герои-
ческому Ленинграду, Карельскому и Ле-

нинградскому фронтам, Балтийскому и 
Беломорскому флотам. Н.И.Васильеву 
приходилось выполнять много зада-
ний партии и правительства по органи-
зации перевозок, восстановлению раз-
рушенных станций и путей под огнем 
противника, часто бывать на «Дороге 
жизни» у Ладожского озера, на стан-
циях Волховстрой, Тихвин, Лодейное 
Поле и других, подвергавшихся посто-
янным массированным налетам вра-
жеской авиации. 

За работу на фронтовой дороге и 
успешное выполнение ответственных 
заданий Н.И.Васильев был награжден 
орденом Трудового Красного Знаме-
ни и медалями «За оборону Ленингра-
да», «За оборону Советского Заполя-
рья» и др. Ему было присвоено звание 
директора-полковника движения.

Закончилась война. Н.И.Васильева 
вновь отозвали в Москву. В апре-
ле 1946 г. Николай Иванович был на-
значен на должность заместителя на-
чальника Главного управления руко-
водящих кадров Министерства путей 
сообщения. Через него проходили на-
значение, перестановка и выдвиже-
ние высшего и старшего начальству-
ющего состава железных дорог, цен-
трального аппарата Министерства, 
крупных строек и заводов транспорта. 
Более трех лет выдерживал он это на-
пряжение.

Впоследствии Н.И.Васильева се-
кретариат ЦК партии утвердил заме-
стителем главного редактора газеты 
«Гудок». Около 7 лет проработал он 
в этой газете, а с августа 1956 г. стал 
главным редактором вновь созданного 
технического железнодорожного жур-
нала. 

Когда Н.И. Васильеву перевалило 
за 60 лет, здоровье его резко ухудши-
лось, и он попросил об отставке. Ко-
миссия при Совете Министров СССР 
установила ему персональную пенсию 
союзного значения с ноября 1963 г. по-
жизненно.

При всей активности и неуемном 
характере за всю свою жизнь Николай 
Иванович Васильев не имел ни одно-
го партийного или административного 
взыскания. Он получил 8 правитель-
ственных наград, знак «Почетному же-
лезнодорожнику» и именные часы от 
министра путей сообщения.

А. КОНДРАТЕНЯ.
(По материалам архива

 Опочецкого краеведческого музея 
от 15 января 1966 г.)

В СУДЬБЕ ОТРАЗИЛАСЬ ЭПОХА
нАшИ ЗеМЛЯКИ



6 16.05.2012

ОБНОВЛЕННЫЙ ТАРИФ 
«ТАК ПросТо» 

             роман соЛонИн, 
   коммерческий директор Tele2 Псков:

«Два года назад сотовый оператор Tele2 пришел 

на рынок Псковской области, предоставив жителям 

возможность пользоваться сотовой связью по до-

ступной цене. Tele2 продолжает активно развивать-

ся, стремится быть еще ближе к абонентам и регу-

лярно делает свои услуги более выгодными, про-

стыми и удобными. Сегодня мы представляем об-

новленное тарифное предложение «Так просто», 

которое позволит свободно общаться по мобиль-

ному телефону, не ограничивая себя ни во време-

ни, ни в цене».

Псков – Tele2, европейский оператор мобиль-
ной связи Tele2, представляет обновленный та-
риф «Так просто» для абонентов Псковской об-
ласти.

С 25 апреля 2012 года компания Tele2 Псков 
вводит еще более выгодные параметры тариф-
ного плана «Так просто» с единой стоимостью 
минуты при звонках на все телефоны Псковской 
области и SMS – всего 35 копеек. Обновлен-
ное предложение «Так просто» стало еще более 
простым и честным, тариф не содержит скрытых 
условий и звездочек. 

Тариф не имеет абонентской платы. Все 
входящие вызовы и SMS бесплатны, как и пер-
вая смена тарифного плана. Более подробную 
информацию о доступных тарифных планах и 
услугах можно получить в салонах связи Tele2, 
а также на сайте «Tele2 Псков».

Напомним, что Tele2 – одна из ведущих аль-
тернативных телекоммуникационных компаний 
в Европе. Сегодня Tele2 обслуживает около 34 
миллионов абонентов в 11 странах, предлагая 
услуги мобильной и фиксированной телефонии, 
широкополосного доступа в Интернет, кабельно-

го телевидения. Tele2 всегда стремится 
предлагать абонентам услуги хорошего 
качества по самым низким ценам.

В России компания работает с 2003 
года и на текущий момент обслужива-
ет более 20 миллионов абонентов в 37 
регионах страны. Продуктовый порт-
фель «Tele2 Россия» включает пред-
ложения как для физических лиц, так 
и для малого и среднего бизнеса. 
Частным и корпоративным клиентам 
«Tele2 Россия»  гарантирует низкие 
цены и высокое качество услуг, про-
стоту в подключении и использова-
нии, европейский уровень сервиса.

Реклама

стал еще более простым и выгодным

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

          Заявка № 2042536  
Ирина Анатольевна АЗАРОВА (Украи-

на) от имени своей матери Светланы Евге-
ньевны ЯНКОВСКОЙ (на фото) разыскива-
ет Дмитрия Евгеньевича КуЗьМИНА, 1959 
года рождения.

Последний адрес: Россия, Псковская об-
ласть, Опочецкий район.

Место рождения (спр.): Россия, Псковская 
область, Опочецкий район.

В заявке И.А.Азарова сообщает следую-
щее: «Моя бабушка Янковская Мария Арте-
мовна в свое время разошлась со своим му-

жем Янковским Евгением Александровичем, забрала свою дочь (мою 
маму) и уехала. Отец моей мамы вновь женился, жену его звали Ев-
гения Кузьмина. У них родился сын Дмитрий Евгеньевич Кузьмин. 

Одно время моя мама жила у своего отца почти два года. Она учи-
лась в 5 классе, а брат ее Дмитрий – в 4-м. В 1968 году ее мать увез-
ла к себе на Украину. С тех пор брата она не видела.

Моя мама Светлана Евгеньевна носит сейчас фамилию Караман.
По словам бабушки, отец моей мамы умер в 1991 году.
Прошу вас, помогите мне найти брата моей мамы Кузьмина Дми-

трия Евгеньевича, очень бы хотелось нам встретиться с ним и с его 
семьей».

ЖДИ МенЯ

Разыскиваются в Опочецком районе

В апреле 2012 года начис-
ление и выплата пенсий и по-
собий 209696 жителям региона, 
которые находятся в компетен-
ции Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации, производи-
лись вовремя и в полном объе-
ме. Ни в одном из районов сбо-
ев в выплате пенсий и пособий 
не было.

Всего за прошедшие четыре 
месяца 2012 года Пенсионный 
фонд перечислил в адрес пен-
сионеров и льготников области 
7,6 млрд. рублей, в том числе в 
апреле – более 2 млрд. рублей.

Напомним, что в 2012 году 
пенсии были проиндексиро-
ваны дважды. В феврале на 

7% выросли трудовые пен-
сии (по старости, инвалидно-
сти, по случаю потери кормиль-
ца). С 1 апреля трудовые пен-
сии увеличились еще на 3,41%. 
В общей сложности в результа-
те двух индексаций трудовые 
пенсии по старости выросли в 
среднем на 884 рубля и соста-
вили 9320 рублей.

Также в апреле произошло 
повышение пенсий по государ-
ственному обеспечению, в том 
числе социальных – на 14,1%. 
Средний размер социальной 
пенсии составил 5346 рублей. 
Одновременно с этим на 6% 
проиндексирован размер еже-
месячной денежной выплаты.

ПенсИонныЙ фонД ИнфорМИрУеТ

НА  ВЫПЛАТУ  ПЕНСИЙ  И  ПОСОБИЙ
В  ПСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
В  АПРЕЛЕ  НАПРАВЛЕНО 

БОЛЕЕ  2  МИЛЛИАРДОВ  РУБЛЕЙНа совещании районной 
комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности началь-
ник Опочецкой пожарной ча-
сти Иван Николаевич Васи-
льев сообщил, что вступил в 
силу новый федеральный за-
кон, касающийся противопо-
жарной службы. На его осно-
вании был разработан и об-
ластной закон. В частности, 
основной упор теперь дела-
ется на создание доброволь-
ных пожарных дружин. Часть 
пожарной техники уже пере-
дается в ведение сельских ад-
министраций. Как происходит 
реализация данного закона в 
нашем районе, мы попросили 
рассказать начальника отдела 
по ГО, ЧС и мобилизационной 
работе Бориса Анатольеви-
ча ФЕДОРОВА.

- С целью предупреждения 
чрезвычайных ситуаций и во 
избежание распространения 
возможных пожаров в апре-
ле распоряжением админи-
страции района из резервно-
го фонда выделены средства 
на приобретение аккумулято-
ра к пожарной машине ГАЗ-66 
сельской пожарной команды 
(СПК) Болгатовской волости, 
а на пожарную машину ЗИЛ-
130, принадлежащую СПК 
Глубоковской волости, кро-
ме аккумулятора, была приоб-
ретена автопокрышка. Также 
местные администрации по-
купают пожарный инвентарь и 
на свои средства. К примеру, 
администрация Матюшкин-
ской волости купила мотопом-
пу и рукава к ней. 

ДЛЯ ТУШЕНИЯ 
ПОжАРОВ

ПоЖАрнАЯ
БеЗоПАсносТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ОПОЧЕЦКОГО  РАЙОНА
от 4.05.2012 г. №319

О мерах по подготовке жилищного и коммунально-
го комплекса района, предприятий и организаций со-
циальной сферы к работе в осенне-зимнем периоде 

2012-2013 годов
В целях проведения своевременной и качественной подготовки жи-

лищного и коммунального комплекса района, объектов здравоохра-
нения, культуры, образования и социального обеспечения к работе в 
осенне-зимнем периоде 2012-2013 годов, в соответствии с Федераль-
ным законом от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Постанов-
лением Правительства РФ №307 от 23.05.2006 года и №115 «Об утверж-
дении правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» Ад-
министрация Опочецкого района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать главам муниципальных образований, располо-
женных на территории муниципального образования «Опочецкий рай-
он», руководителям предприятий, организаций и учреждений, располо-
женных на территории района:

1.1. В срок до 1.06.2012 года рассмотреть итоги отопительного сезо-
на 2011-2012 годов.

1.2. Разработать и утвердить планы мероприятий по подготовке к но-
вому отопительному сезону с конкретными сроками их выполнения и от-
ветственными исполнителями.

 1.3. Принять меры к заготовке и складированию твердого и жидкого 
топлива в установленных нормативными актами объёмах, а также обе-
спечить своевременное объявление конкурсов на поставки топлива, за-
ключение соответствующих договоров и их финансовое обеспечение.

1.4. В срок до 1.08.2012 года решить вопрос по погашению кредитор-
ской задолженности за потреблённую электрическую и тепловую энер-
гию в отопительном периоде 2011-2012 годов, а при необходимости обе-
спечить по ходатайствам ресурсоснабжающих организаций авансовые 
платежи в счёт будущего потребления коммунальных ресурсов.

2. Руководителям предприятий, учреждений и организаций, оказыва-
ющих и получающих коммунальные услуги, независимо от формы соб-
ственности и ведомственной принадлежности, организаций, осущест-
вляющих деятельность по управлению жилыми домами, ТСЖ, ЖСК, 
собственникам жилых домов и жилых помещений обеспечить подготов-
ку находящихся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном 
управлении инженерных сетей, входящих в жилищно-коммунальный 
комплекс района, внутридомового инженерного, а также механического, 
электрического, санитарно-технического и иного оборудования, находя-
щегося в жилом помещении многоквартирного дома, или в жилом доме, 
входящего в состав общего имущества собственников жилых помеще-
ний и предназначенных для предоставления коммунальных услуг, а так-
же своевременное заключение соответствующих договоров на оказание 
услуг и выполнение работ.

3. Руководителям вышеуказанных организаций разработать и в 
срок до 15.06.2012 года представить в Администрацию района планы-
графики ремонтно-подготовительных работ, предусмотрев в них приме-
нение новых высокотехнологичных и энергосберегающих технологий.

4. Отделу по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и 
дорожному хозяйству Администрации района обеспечить взаимодей-
ствие с руководителями территориальных органов Ростехнадзора, Рос-
потребнадзора, Госпожнадзора МЧС РФ, Госжилинспекции и иных ор-
ганов по исполнению организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению домами, ТСЖ, ЖСК, собственниками жилых помещений 
и жилых домов обязанностей, связанных с содержанием и подготовкой 
имущества к осенне-зимней эксплуатации.

5. Финансовому управлению Администрации Опочецкого района 
рассмотреть вопрос о возможности финансового обеспечения для соз-
дания нормативного запаса топочного мазута в МУП «Теплоресурс».

6. Рекомендовать директору–главному редактору МП «Редакция га-
зеты «Красный маяк» Павловой Н.С. организовать серию публикаций на 
страницах газеты с целью информирования граждан – собственников 
жилых домов  и помещений о правилах принятия мер по утеплению зда-
ний и помещений, подготовке внутриквартирного, внутридомового и ино-
го оборудования к осенне-зимнему периоду.

7. Контроль за подготовкой объектов здравоохранения, образования 
и социально-культурного назначения возложить на заместителя главы 
Администрации Опочецкого района по социальной политике.

8. Общее руководство, координацию и контроль за подготовкой 
жилищно-коммунального комплекса района возложить на первого заме-
стителя главы Администрации Опочецкого района (Шкапоид И.Ф.).

9. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Крас-
ный маяк» и на официальном сайте Администрации Опочецкого района 
в сети Интернет.

И.о. главы Опочецкого района И.Ф. Шкапоид.

В соответствии  со ст. 24 Феде-
рального закона от 21.12.2001г. 
№178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального 
имущества» покупателем нежилого 
здания (бывшая аптека)  по адре-
су:  Псковская область,  Опочецкий 
район, сельское поселение «Звон-
ская волость», д.Маврино,  признан 
Скорокиржа  Юрий  Алексеевич, 
предложивший  наибольшую  цену. 

Группа компаний ТМК 
ПРЕДЛАГАЕТ СКИДКИ 
на металлические двери 

российского 
производства. 

ДВЕРИ от 6000 руб.
Изготавливаются 

по вашим размерам.
Тел. 8-921-5019903.

ОПОЧКА Четверг
17 мая

Пятница
18 мая

Суббота
19 мая

Температура ночью (оС) +13+15 +13+15 +12+14

Температура днем (оС) +21+23 +20+22 +19+21

Осадки Возможен 
дождь 

Возможен 
дождь

Не исключены 
осадки

Давление (мм рт. ст.) 748 750 755

Направление ветра Ю-В Ю-В Ю-З

Скорость ветра (м/с) 5-7 3-6 2-4

C 1 ч. 47 мин. 16 мая до 14 ч. 4 мин. 18 мая Луна в знаке Овна. C 14 ч. 
4 мин. 18 мая до 3 ч. 6 мин. 21 мая Луна в знаке Тельца. 
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8-921-5019903
2

8-921-5019903
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Мы не ПроДАеМ чУЖое –
Мы ПроИЗвоДИМ свое!

г. Опочка, ул. Парковая, 4-а
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всем заказчикам – ПоДАроК!
Тел. 8-911-3528804, 8-911-3715914, 8-911-8869873.

ПАЛКИНСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД ПРИГЛАшАЕТ К СОТРуДНИЧЕСТВу         
и предлагает к реализации широкий ассортимент хлебобулочных, су-
харных и кондитерских изделий, в том числе:

- хлеб «Палкинский», 0,55 кг;
- хлеб «Дарницкий», 0,65 кг;
- батон «Нарезной», 0,35 кг из муки высшего сорта.
Вся продукция сертифицирована. Осуществляется доставка. С ассорти-

ментом продукции можно ознакомиться на сайте Палкинского хлебозавода.
Контактные тел. 8-909-5765104, 8-909-5765137; факс 8 (81145) 2-13-69.

ТРЕБуЮТСЯ НА ПИЛОРАМу 
СТОРОж И ВОДИТЕЛь.

Тел. 8-911-3555205.

ОАО «Опочецкий хлебокомби-
нат» ТРЕБуЮТСЯ НА РАБОТу:

- рабочие в дневную смену, за-
работная плата от 10000 руб., 
график работы 2 дня через 2;

- рабочие в ночную смену, за-
работная плата от 10000 до 
12000 рублей, график работы  2 
дня через 2;

- рабочий по просеву муки, за-
работная плата 12000 рублей и 
выше, 6 дней рабочих, 1 день вы-
ходной;

- рабочий по двору на колку и 
распиловку дров, расчет в конце 
недели, в пятницу.

Полный соц. пакет. Справки по 
тел. 2-16-44, 8-921-2184910.

ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс» ПРИГЛАшАЕТ НА РАБОТу
-   оператора АЗс.

Statoil Fuel & Retail является подразделением Statoil Fuel & Retail 
ASA – крупнейшего оператора АЗС в Скандинавии.

Statoil Fuel & Retail ASA – это 20000 сотрудников и 2290 АЗС в вось-
ми странах Европы. Помимо розничного бизнеса, в структуру деятельно-
сти компании входят поставки топлива для промышленных целей, произ-
водство и реализация смазочных материалов. В «Статойл» все сотрудни-
ки являются частью большой и дружной команды, стремящейся к успеху. 
Наши ценности – смелость, открытость, забота и passionate – отражают дух 
и энергию компании и являются основой её повседневной деятельности.

Если вам нравится динамичная работа, требующая смелости и иници-
ативы и вы хотите работать в среде, где ценят вклад каждого в достиже-
ние целей, стоящих перед компанией, то эта работа для вас!

«Статойл» – это интересная работа, молодой коллектив, мобильность 
и возможности для личностного и карьерного роста.

Обращаться по тел. 8 (81138) 2-25-12, e-mail: tvak@statoil.com. www.statoil.ru.

ооо «гидробур»
БуРЕНИЕ СКВАжИН НА ВОДу.

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

ООО «АгроКомплект»
ПоКУПАеТ 

сеЛЬхоЗТехнИКУ. 
Тел. 8-962-1764974, 

8-905-6407575.

МеТАЛЛоПроКАТ
В наличии и на заказ: уголок, 

арматура, трубы, лист и мн.др.

КУЗнИЦА
ИЗГОТОВИМ: 

заборы от 1000 руб./ кв. м, 
двери от 4000 руб., 

калитки, ворота от 1500 руб./кв. м, 
оградки от 5000 руб.

Теплицы от 13000 руб., 
дуги на теплицы и др.
Кирпич, поликарбонат, 

цемент, стройматериалы.
г.Опочка, ул.Романенко, д.38-а.

Тел. 8-911-3793110, 
8-911-3918802, 

8 (81138) 2-17-41.

ПроДАюТсЯ:
СОТОВыЙ ПОЛИКАРБОНАТ,

 толщина 4 мм, 
размер 2,1х6 м, 

ТЕПЛИЦы «уралочка» 4 м, 6 м;
Тел. 8-911-3852666.

ПРОСТыЕ,
 МНОГОуРОВНЕВыЕ

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

до 20%!
Замеры и доставка – бесплатно!

Гарантия. Доступные цены. 
Тел. 8-911-3920234,

 8-909-5733744.

 

МЕЛКИЙ РЕМОНТ ПО ДОМу
МЯГКОЙ,
КОРПуСНОЙ, 
КуХОННОЙ.

СБОРКА МЕБЕЛИ.
ЭЛЕКТРИКА.

Тел. 8-960-2274881.

реМонТ 
МеБеЛИ

Следственным управлением След-
ственного комитета по Ленинград-
ской области устанавливается ме-
стонахождение КОСТЮНИНА Пав-
ла Николаевича, 16.12.2004 г.р. На 
вид 6-7 лет, рост 105 см, нормального 
тело-сложения, глаза голубые, воло-
сы прямые, короткие, светло-русые, 
голос звонкий, говорит быстро, от-
сутствуют два верхних и два нижних 
передних зуба. Был одет: шапка вя-
заная, черная с белыми и коричне-
выми тонкими полосами, куртка чер-
ная матерчатая на молнии, с капюшо-
ном, отороченным мехом, школьный 
пиджак, черный, брюки черные, коф-
та черная с высоким воротом, спор-
тивные синие брюки, черные ботин-
ки с застежкой в виде «липучки». При 
себе имел синий рюкзак с изображе-
нием красной автомашины, зеленый 
мешок со сменной обувью.

В случае наличия какой-либо ин-
формации о местонахождении Костю-
нина П.Н. просим обращаться в След-
ственное управление по Псковской 
области по тел. 8 (8112) 66-71-70.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!!!

На работу ТРЕБуЕТСЯ води-
тель на а/м ГАЗ-3307, дизель. 
Тел. 8-911-3607160.

МАГАЗИН «ТКАНИ» 
(«Гастроном»).

Поступление плательно-
блузочных тканей, бязи, по-
плина. Красивые комплекты 
постельного белья для взрос-
лых и детей. В ассортимен-
те креп-сатин, атлас, флис, 
вискоза, хлопок, шифон, ме-
бельные ткани и многое-
многое другое. 

ждем вас за покупками с 
10.00 до 18.00, выходной – 
понедельник. 

Тел. 8-921-5067410.

ОПОЧЕЦКИЙ ФИЛИАЛ 
ОБЛАСТНОЙ АВТОшКОЛы

 НАБИРАЕТ уЧАщИХСЯ 
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ 

НА ЛЕГКОВОЙ И ГРуЗОВОЙ 
АВТОМОБИЛИ, 

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

Адрес: ул.Гагарина, д.112-б. 
Начало занятий 16 мая в 18.00. 

Тел. 8-911-3756047, 3-48-23.

Опочецкому филиалу ГП ПО 
«Автоколонна №1452 города 
Острова» ТРЕБуЕТСЯ бухгалтер-
кассир. Справки по тел. 2-28-90.

ИЗгоТовЛенИе 
срУБов 

ДоМов И БАнЬ.
ПИЛоМАТерИАЛы 

в наличии и на заказ 
от производителя 

в г.Опочке:
- доска необрезная от 

2500 руб./ куб. м;
- доска обрезная 5500 

руб./куб. м;
- брус 5500 руб./куб. м.
Тел. 8-911-3607160,
сборка и доставка.
ЗАКУПАеМ Лес, 
возможен самовывоз.

ТРЕБуЮТСЯ кольщики дров. 
Зарплата сдельная. 

Тел. 8-911-3974611.

10 лет на рынке услуг
РЕМОНТ ДОМОВ 

И НАДВОРНыХ ПОСТРОЕК:
- полов, потолков, стен, окон, 

дверей, крыш;
- покраска домов;
- строительство и ремонт са-

раев, бань, гаражей, навесов, ве-
ранд, парников;

- строительство и ремонт ворот, 
заборов;

- подъем домов, замена бревен, 
заливка фундамента;

- обшивка внутренняя и наруж-
ная;

- устройство водопровода и ка-
нализации;

- замена коньков, ветреников;
- разборка старых построек и 

другие работы.
Тел. 8-911-3845691.

В автосервис ТРЕБуЮТСЯ ав-
тослесарь и ученик автослесаря, 
без вредных привычек. 

Тел. 8-911-3974611.

РЕАЛИЗуЕМ горбыль дело-
вой и дровяной, хвойных и ли-
ственных пород, с доставкой. 

Тел. 2-15-42, 2-24-66, 
8-911-3747925.

ВыПОЛНЯЮ строительные ра-
боты: надворные постройки, бани. 
Тел. 8-951-7534436.

ПИЛОМАТЕРИАЛы в наличии 
и на заказ. Доставка. Распилим 
ваш лес. Тел. 8-911-3964213.

19 мая будут продаваться по-
росята привитые, вес 12 кг, в 
д.Мякишево в 15.00; в г.Опочке, 
на рынке, в 15.40.

20 мая в г.Опочке, 
на рынке, с 14.30 до 
15.00. 

Тел. 8-952-9921489.

ТРЕБуЕТСЯ автомойщик. Тел. 
8-911-6946909.

Новая 
летняя коллекция

оБУвИ 
И сУМоК
из натуральной 

кожи
ул.Красных командиров, д.6-а, воз-
ле ресторана «Юбилейный», вход 
со стороны магазина Великолук-
ского мясокомбината.

Центр культуры приглашает 
17 мая – СПЕКТАКЛИ
Псковского академического

 театра драмы  им. А.С.Пушкина
в 14.00 для детей

 «Библейские сказания», 
по произведениям Саши Черного, 

        цена билета 80 руб.; 
в 18.00 – семейная комедия 

«Четвертый тупик 
Олега Кошевого»  

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

18 мая в 17.30 – концерт
Народного хора ветеранов

к Дню семьи.
Вход свободный.

Опочецкому райпо на постоян-
ную работу ТРЕБуЮТСЯ: води-
тель, сантехник, продавец строи-
тельных материалов, товаровед 
(менеджер). Тел. 2-41-42.

Предприятию ООО «Альфа 
Комплект» ТРЕБуЮТСЯ сварщи-
ки, резчики металла (ученики рез-
чика). Тел. 2-20-52, 8-911-9283645.
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ПРОДАЮТСЯ дрова колотые, с 
доставкой, смесь, сухостой (3000 ру-
блей с доставкой). Обращаться до 
18.00 по тел. 8-911-8863500.

                  *     *     *
ПРОДАЕТСЯ участок 12 соток с 

жилым домом в д.Заверняйке. Воз-
можна прописка. Документы 2011 
года, от хозяина. Тел. 8-916-5763401.

                  *     *     *
ПРОДАЮТСЯ отходы лесопиле-

ния, дл.1,2 м, смесь. Обращаться с 
8.00 до 17.00, в рабочее время, по 
адресу: ул.Пролетарская, д.58. Тел. 
8-911-3804259.

                  *     *     *
ПРОДАМ дачу у реки в садовом ко-

оперативе №2 (район п.Приозерный). 
Имеются: баня, гараж, участок 7 со-
ток, сад, огород. Цена при осмотре. 
Тел. 8-960-2213889.

                  *     *     *
ПРОДАЮТСЯ отходы, 3-метровые. 

Очень хорошие! Тел. 8-911-3672918.
                  *     *     *
СДАЕТСЯ в аренду производствен-

ное или складское помещение, 700 
кв. м, своя вода. Тел. 8-906-2230052, 
8-967-1454148.

                  *     *     *
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квар-

тира со всеми удобствами на 
ул.Ветеранов, д.4, общ. площадь 53,5 
кв. м, ремонта не требует. 

Тел. 8-921-1161420.
                  *     *     *
ПРОДАЕТСЯ коляска-трансфор-

мер «зима-лето», цвет сине-розовый, 
несколько положений. 

Тел. 8-921-1137062.
                  *     *     *
ПРОДАЕТСЯ картофель семен-

ной. Недорого! Тел. 8-911-3757124.
                  *     *     *
ОТДАМ котят в хорошие руки. Тел. 

8-911-6931320.
                  *     *     *
Изготовление металлоконструк-

ций: печей в баню, оградок, заборов 
и  т.д. Тел. 8-911-3673285.

                  *     *     *
ПРОДАЕТСЯ а/м ВАЗ-21099, 1998 

г.в., цвет серебристо-золотистый, хо-
рошее состояние, фаркоп и замок, 
сигнализация, музыка, цена при осмо-
тре. Тел. 8-911-6995243.

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная квар-
тира на ул.Автозаводской, 5-й этаж. 
Тел. 8-911-8924856.

                  *     *     *
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная кварти-

ра без удобств, цена 200000 руб. Тел. 
8-911-8927255.

                  *     *     *
ПРОДАЮТСЯ: три телочки (7-, 2-, 

1-месячные), на племя; щенки мо-
сковской сторожевой (1 месяц). Тел. 
9-67-34, 8-911-3691112.

                  *     *     *
ПРОДАЕТСЯ семенной карто-

фель. Тел. 9-40-53.
                  *     *     *
ПРОДАЕТСЯ дом на ул.Трудовой, 

частичные удобства. 
Тел. 8-911-8847253.
                  *     *     *
ПРОДАЕТСЯ а/м BMW-524, 1990 

г.в., кузов Е-34, двигатель 115 л.с., 
турбодизель, цвет серый. 

Тел. 8-911-3791540.
                  *     *     *
ПРОДАЕТСЯ дом в городе. Име-

ются: баня, вода в доме, приусадеб-
ный участок 7 соток. Цена при осмо-
тре. Тел. 8-911-6919171.

                  *     *     *
КуПЛЮ корову красной или красно-

пестрой масти. Тел. 8 (81142) 9-65-57.
                  *     *     *
Молодая семья СНИМЕТ жилье 

на длительный срок. Порядок и свое-
временную оплату гарантируем.

Тел. 8-911-3580492.
                  *     *     *
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квар-

тира в 2-этажном доме, на 2 этаже, 
на ул.Автозаводской. Имеются: хо-
лодная, горячая вода, стиральная 
машина-автомат, мебель, на дворе 2 
сарая, баня. Цена 1,2 млн. руб. Тел. 
8-911-3522024.

                  *     *     *
ПРОДАЕТСЯ дом на ул.Кавказской; 

83 кв. м; 2 комнаты, 16 и 31 кв. м; кух-
ня 8 кв. м. Имеются: надворные по-
стройки, гараж, баня, огород, сад, 
колодец. Все в хорошем состоянии. 
Цена 1500000 руб. 

Тел. 8-921-1178201, 8-921-2149296.
                  *     *     *
ПРОДАМ или сдам гараж в районе 

ремзавода. Тел. 8-953-2484426.
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Поздравляем Ирину Фоминичну ЕГОРОВу с юбилеем!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
Желаем радости огромной,
Счастливых и прекрасных дней,
Чтоб жизнь твоя была согрета
Заботой внуков и детей.
                  Андреевы, константиновы.

Дорогую, любимую нашу сестричку, тетю, бабушку Раису Егоровну 
БОТВИНу из д.Лебединец поздравляем с юбилеем!

Раиса дорогая, сегодня праздник твой,
На юбилей, родная, с открытою душой
Тебе желаем счастья,
Желаем долгих лет,
Чтоб горе не коснулось,
Чтоб избежала бед.
Пускай искрится весна
В бокалах в твою честь,
Родных, друзей и близких
Ведь у тебя не счесть.
Мы все тебе желаем
И счастья, и добра,
А, главное, здоровья,
И веселой быть всегда!
                               Все мы – твои родные.

Поздравляем с днем рождения любимую, уважаемую 
Елену Николаевну ВАСИЛьЕВу из д.Барсаново. Же-
лаем самых светлых дней, земного счастья и оставать-
ся всегда такой красивой и жизнерадостной.

                      Твои подруги из Санкт-Петербурга.

Дорогую, любимую Светочку КуЗьМИНу поздравляем с 25-летием!
Желаем счастья, нежности и ласки,
Любви, улыбок и тепла,
И чтоб красива, широка, певуча,
Подобна сказке, жизнь твоя была!
Пусть небо будет синим над тобою
И счастья – полные ладони,
А в сердце ласковом твоем
Пусть никогда не будет боли!
          коллектив магазина №51 и ксюша.

Поздравляем с 60-летием уважаемого, родного, любимого папу, тестя, 
дедушку Николая Матвеевича СМИРНОВА!

Мудрые от сердца поздравленья
В юбилейный день рожденья:
Радости желаем и добра,
Чтобы жизнь нескучною была,
Чтобы хворь не мучила тебя,
Не болела бы за нас душа,
Был в отличном, добром настроенье,
Как сегодня, в славный день рожденья!
Желаем радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого –
Пожить подольше на земле!
           Дочери, зятья, внуки и внучка.

     Любимого мужа Николая Матвеевича 
СМИРНОВА поздравлю с юбилеем!
Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек!
Живи счастливо и светло –
С тобой спокойно и светло.
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей!
                                         Жена.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру 
с печным отоплением в 12-квартир-
ном кирпичном доме на 1 этаже на 
ул.Ленина. Тел. 8-911-8960043.

                  *     *     *
ПРОДАЕТСЯ дом в хорошем со-

стоянии на ул.Ветеранов, д.28. Име-
ются: баня, гараж, рядом река, 10 
мин. ходьбы от центра. Цена 550 тыс. 
руб. Тел. 2-23-89.

                  *     *     *
ПРОДАЮТСЯ: детское автомо-

бильное кресло (новое), детский 3-ко-
лесный велосипед. 

Тел. 8-953-2480879.
                  *     *     *
ПРОДАЕТСЯ а/м ВАЗ-2109, 1996 

г.в.; 1,5 л; состояние нормальное; не 
гнилая; литые диски R-14; музыка МР-
3; 45000 руб. Тел. 8-911-3552105.

                  *     *     *
ПРОДАМ пчел, ульи. 
Тел. 8-921-5083488.
                  *     *     *
ПРОДАМ а/м ВАЗ-21074, 2007 

г.в., пробег 68000 км, цвет «мурена», 
местная, один хозяин, не бита, не кра-
шена, газ-бензин, с документами, два 
комплекта резины, багажник, цена 
120000 руб. Тел. 8-911-3533583.

                  *     *     *
ПРОДАМ а/м «Вортекс-Эстина», 

седан класса «С», 119 л.с., пробег 
29000 км, на гарантии, один хозяин, 
без дефектов, не бита, не крашена, 
куплена в г.Пскове в 2010 году. Тел. 
8-911-3533583.

                  *     *     *
КуПЛЮ различные предметы ста-

рины до 1940 года: книги, самовары 
и др. предметы. Тел. 8-911-3533583.

                  *     *     *
8 мая в Барсановском сельском 

клубе успешно прошел вечер «Мой 
милый, если б не было войны», в ко-
тором принимал участие ансамбль 
«Опочане». Зрители от всей души 
благодарят участников коллекти-
ва за интересный концерт. А также 
большое спасибо всем участникам 
художественной самодеятельности 
клуба. 

Леонова.
                  *     *     *
ПРОДАЕТСЯ дом в городе. Тел. 

8-911-3614290, 2-47-76.
                  *     *     *
ПРОДАЕТСЯ а/м ВАЗ-21099. Сроч-

но! Тел. 8-911-3858439.
                  *     *     *
ПРОДАМ мебель б/у: диван, кро-

вать деревянную, шкаф 2-створча-
тый, трюмо, стол-книжку на 6 человек, 
стол круглый, стиральную машину. 
Все по 2 тыс. руб. Тел. 8-911-3783409.

ПРОДАЮТСЯ:  зааненская козочка, 
1,5 месяца; вкусное козье молоко. Тел. 
8-911-8851906, 8-921-1172677.

                  *     *     *
ПРОДАМ а/м ГАЗ-3110, 2001 г.в., 

дв. 406, цвет «баклажан», один хо-
зяин, отличное состояние, цена 100 
тыс. руб. Тел. 8-963-3380657.

                  *     *     *
ПРОДАМ корову. 
Тел. 8-911-8836719.
                  *     *     *
ПРОДАЕТСЯ щитовой дом, разо-

бранный (щиты), б/у, 5000 руб. Тел. 
8-911-3539313.

                  *     *     *
ПРОДАМ поросят породы вьетнам-

ская вислобрюхая травоядная сви-
нья. Вет. документы все имеются.  
Любопытных просим не звонить.

Тел. 8-911-3713959.
                  *     *     *
ПРОДАЮТСЯ поросята, возраст 6 не-

дель. Обращаться по тел. 8-921-5031754.
                  *     *     *
ПРОДАЕТСЯ а/м ВАЗ-2115, 2004 

г.в.. пробег 69000 км, инжектор, ц.з. 
на 4 двери, литые диски, хранение га-
ражное, вложений не требует, цена 
при осмотре. Тел. 8-921-2199473.

                  *     *     *
ПРОДАЕМ: овец, барана, гусей (на 

мясо), племенных петухов (4 породы). 
Тел. 8-921-5062557, 8-921-0049803.

ВНИМАНИЕ! ДОРОГИЕ БРАТьЯ И СЕСТРы!
19-20 мая состоится архипастырский визит в наш город Ми-

трополита Псковского и Великолукского Евсевия.
19 мая в 17.00 Владыка возглавит всенощное бдение в Покров-

ском храме.
20 мая в 9.00 Владыка возглавит Божественную литургию в 

Преображенском храме.

В магазине «Хозяюшка»: постель-
ное белье, бытовая техника, металлическая по-
суда, изделия из пластмассы, керамика, быто-
вая химия, игрушки, парфюмерия, сувениры. 

ПосТоЯнно в ПроДАЖе 
ЖИвАЯ ЗеМЛЯ, сеМенА!

ТОРГОВЫЙ ДОМ «МАЯК»
ПРИГЛАшАЕТ ОПОЧАН

И ГОСТЕЙ ГОРОДА ЗА ПОКуПКАМИ!

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. Ново-
е поступление диабетических продуктов. 

внимание! с 15 мая по  15 июня сКИДКИ 
на отдельные виды продовольственных товаров.

красный ценник –
НИЗкАЯ цеНА!

ВНИМАНИе!  АкцИИ!
На 2-м этаже – 

ПРОМТОВАРНыЕ МАГАЗИНы

ПРОДАЕТСЯ комната, 18 кв. м, в 
общежитии в 2-комнатном блоке по 
адресу: г.Псков, ул.Красноармейская, 
д.26. Тел. 8-911-8818702.

                  *     *     *
СДАЮТСЯ В АРЕНДу: торговый 

ролет на втором этаже ТД «Маяк», 15 
кв. м; здание бывшего магазина №17 
по адресу: ул.Ленина, д.69-а. Тел. 
2-41-42.

                  *     *     *
ПРОДАЕТСЯ семенной карто-

фель. Обращаться по тел. 2-20-46, 
8-911-3586602.

                  *     *     *
ПРОДАЮТСЯ козочки от высоко-

удойной козы. Тел. 8-911-6930292.

Коллектив МБОу «Макушинская 
средняя общеобразовательная 
школа» выражает искренние со-
болезнования воспитателю груп-
пы продленного дня Людмиле 
Петровне Алексеевой по поводу 
смерти ее МАТЕРИ.

Администрация Красногород-
ского психоневрологического ин-
терната выражает глубокие, ис-
кренние соболезнования родным 
и близким 

ИвАновА
сергея владимировича

по поводу его трагической гибели.


