
Среда,  17 октября 2012  года             №86 (12418)             ВЫХОДИТ ПО СРЕДАМ И СУББОТАМ               Цена 7 руб.

    «Осень-2012»

Православный праздник 
Покрова Пресвятой Бо-
городицы, когда Опоч-

ка отмечает свой день рожде-
ния, и День работников сель-
ского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности, 
приходящийся на второе вос-
кресенье октября, в этом году 
выпали на одну дату. Так что 
14 октября у опочан было сра-
зу три праздника.

На старом городском рын-
ке проходила традиционная 
сельскохозяйственная ярмар-
ка «Осень-2012». Прямо с ма-
шин и с прилавков разукрашен-
ных палаток торговали карто-
фелем и овощами, рыбой и мя-
сом, растительным маслом и 
медом, выпечкой и фруктами. 
Надо сказать, что цены на ово-
щи были невысоки: картофель, 
пройдя по рядам, можно было 
купить и по 5 рублей за кило-
грамм, капусту – по 6 рублей, 
морковь – по 7 рублей. Прода-
вали здесь и промышленные 
товары, в том числе традици-
онную русскую обувь – вален-
ки. На праздничную ярмарку 
приехали также продавцы ве-
селого детского товара – пе-
стрых воздушных шаров, игру-
шек, сладостей и тому подоб-
ного.

Как всегда в такие ярмароч-
ные дни, по рядам проносил-
ся заманчивый запах жарящих-
ся шашлыков, а работники ЗАО 
«Стимул» угощали гостей яр-
марки горячим безалкоголь-
ным глинтвейном. Это было как 
нельзя кстати, потому что утро 
выдалось сырым, пасмурным и 
прохладным. Только к середине 
дня выглянуло солнышко, и го-
род, позолоченный осенней ли-
ствой, стал очень нарядным.

В центре торговых ря-
дов расположилась эстрада, 
где районный Центр культу-
ры организовал праздничную 

культурно-развле-
кательную про-
грамму «Покров-
ские веселинки».

Официальную 

часть дня открыл исполняю-
щий полномочия главы Опо-
чецкого района Ю.А.Ильин, 
тепло поздравивший опочан 
и гостей города и с Днем ра-
ботников сельского хозяй-
ства и перерабатывающей 
промышленности, и с днем 
рождения Опочки. А затем 
председатель оргкомитета 
ярмарки «Осень-2012», за-
меститель главы район-
ной администрации В.И.По-
лулях вручил дипломы 
участников ярмарки и по-
дарки представителям сель-
скохозяйственных предпри-
ятий, предприятий перерабаты-
вающей промышленности и тор-
говли. Оргкомитетом были отме-

чены СПК «Исса», ЗАО 
«Агрофирма «Побе-
да», ООО «ПсковАгро-
Инвест», ООО «Карп-
инвест»; ОАО «Вели-
колукский мясокомби-
нат», ОАО «Опочецкий 
хлебокомбинат», ООО 
«Псковмясопром», ЗАО 
«Пушкиногорский мас-
лосыродельный завод», 
ЗАО «Стимул»; Опо-
чецкое райпо, ОАО 
«Опочанка», ООО «Ве-            
ликолукская рыбная ба-
за», ООО «Олеандр»; 
крестьянско-фермер-
ское хозяйство «Репка», 
личное подсобное хо-
зяйство А.Н.Дмитриева; 
ветеранское подворье 
А.Ф.Ива-нова; «Псков-

ские семена», Т.В. Минжонок; 
плодопитомники из
городов Дно и Луга; лучшие 
продавцы Т.А.Дмитриева, Т.А. 
Яковлева, В.М.Орлова (райпо), 
Н.В.Максимова (ОАО «Опо-
чанка»), С.В.Васильева (ОАО 
«Опочецкий хлебокомбинат»).

Завершивший официальную 
часть ярмарочного дня гла-
ва городской администрации 
А.И. Долгоносов счел необхо-
димым в день рождения наше-
го города публично поблаго-
дарить мастера благоустрой-
ства МУП «Коммунсервис» 
Е.В.Муравскую за цветочные 
клумбы, украшавшие минув-
шим летом Опочку, и вручил 
ей подарок.

В. ИВаноВа.  

ПРАЗДНИЧНАЯ ЯРМАРКА В ОПОЧКЕ
           Позитив

В городе 
ЗАрАБоТАЛИ 
СВеТоФорЫ
То, о чем опочане го-

ворили долгие годы, 
наконец-то свершилось. 

12 октября, за двое суток до 
годовщины основания нашего 
города, на центральных ули-
цах Опочки включили свето-
форы. Теперь они круглосу-
точно регулируют дорожное 
движение на двух перекрест-
ках Опочки – в центре города 
и на пересечении улиц Крас-
ногородской и Гагарина.

Светофоры в Опочке уста-
новлены самые современ-
ные. Кроме обычных сигна-
лов «красный, желтый, зе-
леный» на них включен ука-
затель движения пешехо-
дов и таймер. Еще один та-
кой светофор планировалось 
установить на перекрестке 
улиц Коммунальной и 1 Мая, 
но это уже задача будущего 
года. А 14 октября опочане и 
гости сельскохозяйственной 
ярмарки могли воочию ви-
деть, что Опочка все более 
становится похожей на циви-
лизованный город. Первый 
шаг навстречу 600-летию го-
рода сделан.

ПОДПИСКА 
НА ГАЗЕТУ

на 1-е полугодие 2013 года
СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
В ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ
С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ:

на 1 месяц –  44 руб. 51 коп.
на 3 месяца –  133 руб. 53 коп.
на 6 месяцев –  267 руб. 06 коп.

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ
на 1 месяц –  42 руб. 79 коп.
на 3 месяца –  128 руб. 37 коп.
на 6 месяцев –  256 руб. 74 коп.

В ООО «ПРЕССА»
на 1 месяц –  43 руб. 
на 3 месяца –  129 руб. 
на 6 месяцев – 258 руб. 

Е.В.Муравская и А.И.Долгоносов

Е.В. Лунева (СПК «Исса») и В.И.Полулях

Ю.А. Ильин
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Из редакционной почты

ВНИМАНИе ВСегдА ПрИЯТНо
Приятно получать подарки, но есть слова дороже их. Счи-

таю за счастье услышать хорошее слово от родных и от 
просто знакомых. В мой юбилей хороших слов было ска-

зано много. Хотелось бы сердечно поблагодарить всех родных и 
близких, особенно сельских библиотекарей, которые позвонили 
мне в этот день. Я очень рада, что они помнят всех и не забыва-
ют никого. Земной вам всем поклон, доброго здоровья, живите 
долго и не забывайте друг друга.

С. андрееВа, д.Глубокое.

«ТрЯХНеМ СТАрИНоЙ!»
Музыкально-развлекательную программу с таким названи-

ем представили самодеятельные артисты в Норкинском 
клубе 2 октября, посвятив ее Дню пожилых людей.

Заслуженных ветеранов труда, славных тружеников поздрави-
ли глава Глубоковской волости Л.И.Луцышин и депутат районно-
го Собрания депутатов В.Л.Сапожников. В адрес пожилых людей 
прозвучало много теплых слов и пожеланий, главными из которых 
были пожелания долголетия, внимания близких, здоровья. Добрые 
слова, нежные чувства – лучшее лекарство для пожилых людей.

Хочу поблагодарить Л.В.Корзун, В.И.Васильеву, Л.А.Яковлеву, 
Е.Б.Адкину, Л.А.Платонову за помощь в подготовке и проведении 
всех массовых мероприятий, которые мы организуем для населе-
ния, администрацию Глубоковской волости – за материальную по-
мощь и активное участие во всех праздниках. Спасибо директору 
районного Центра культуры Г.П.Евдокимовой и артистам ОРЦК за 
концерт, подготовленный к Дню села. И еще хочется сказать са-
мые добрые слова всем жителям и гостям волости, которые прихо-
дят на праздники и оказывают моральную и материальную помощь.

н. КузьмИна, заведующая норкинской библиотекой.   

о ПроВедеНИИ деКАдЫ ПоЖИЛЫХ 
ЛЮдеЙ В доМе-ИНТерНАТе
екада, приуроченная к Международному дню пожилых лю-
дей, стартовала в доме-интернате для престарелых и ин-
валидов 28 сентября. В этот день здесь побывали арти-
сты Центра культуры, которые разыграли на сцене «Де-

ревенский водевиль». Спектакль, пронизанный юмором и добро-
той, очень понравился зрителям.

1 октября состоялось чествование ветеранов соцзащиты. А у 
нас только работающих пенсионеров 54 человека. Для гостей 
был накрыт праздничный чайный стол. Программа включала 
игры, конкурсы, развлечения.

С большим удовольствием и радостью наши ветераны встре-
чают школьников. 3 октября в гости к пожилым людям приеха-
ли учащиеся школы №4. У членов общественной детской орга-
низации «Альтаир» из этой школы сложилась давняя дружба с 
ветеранами дома-интерната. На этот раз дети привезли подар-
ки проживающим, которые трудились до выхода на пенсию и до 
сих пор трудятся в доме-интернате. Также они посетили ветера-
на Великой Отечественной войны, жителя блокадного Ленингра-
да, инвалида по зрению И.П.Безенкову. Рассказ Ирины Петров-
ны растрогал ребят, болью отозвался в их сердцах.   

5 октября администрация дома-интерната поздравляла дол-
гожителей. У нас таковых проживает 12 человек: М.Н.Никитина 
и Е.И.Иванова, 1918 г.р., О.А.Кириллова и Г.П.Балун, 1920 г.р., 
Е.П.Сидорова, А.И.Михайлова, З.А.Уханева, В.Г.Каплунова, 1921 
г.р., М.В.Романова, К.Н.Ельцова, М.Г.Жгун и А.М.Анджан, 1922 г.р. 
Среди них – труженики тыла, учителя, вдовы погибших на фрон-
тах Великой Отечественной войны, труженики предприятий. 

е. ИВаноВа, библиотекарь дома-интерната.       

Д

      Совещание

На совещании обсуждалось прове-
дение месячника по благоустрой-
ству города, который объявлен 

с 1 октября по 1 ноября текущего года. 
И.М.Роголев сказал, что на уборке мусо-
ра ежедневно задействованы один или 
два трактора, на уборке опавшей листвы 
работают дворники.  С первыми мороза-
ми, как только листопад усилится, рабо-
та по уборке листьев будет более интен-
сивной. В течение месяца жители горо-
да имеют возможность бесплатно вывез-
ти мусор на городскую свалку.

Обращаясь к руководителям тепло-
снабжающих организаций, исполняющий 
полномочия главы района Ю.А.Ильин 
призвал их в первую очередь привести 
в порядок закрепленные за предприяти-

ями территории, где после завоза дров 
мог остаться мусор.

Что касается жилого фонда, то руко-
водитель управляющей компании Ю.М. 
Афанасьев пояснил, что в обязанности 
дворников входит уборка территории на 
расстоянии 10-15 метров от жилого дома.

Обращаясь к главе городской админи-
страции, Ю.А.Ильин заметил, что в го-
роде установлено недостаточное коли-
чество урн. Юрий Артамонович особое 
внимание обратил на состояние приле-
гающих к магазинам территорий и ответ-
ственность их владельцев за чистоту у 
торговых точек. Городская администра-
ция должна более требовательно дово-
дить положения правил благоустройства 
до владельцев магазинов, привлекать к 

административной ответственности за 
их нарушение с освещением таких фак-
тов в прессе.

На совещании была затронута тема 
содержания городского Вала. Ю.А. 
Ильин сказал, что место, где началась 
история нашего города, убирается каж-
дую весну к празднику Победы, но чтобы 
уменьшить объем весенних работ, мно-
гое можно сделать уже сейчас. К убор-
ке мусора и опавшей листвы на город-
ском Валу, помимо учащихся образова-
тельных учреждений, нужно привлекать 
учреждения и организации города. 

На совещании рефреном звучала 
мысль, что Опочка – это наш город и в 
наших силах сделать его чище.

В. СамарИн.

рАЗгоВор ШеЛ о БЛАгоУСТроЙСТВе городА10 октября исполняющий 
полномочия главы района Ю.А. 
Ильин провел совещание с ру-
ководителями муниципальных 
предприятий. В нем участво-
вали заместитель главы адми-
нистрации района В.И. Полу-
лях, глава городской админи-
страции А.И. Долгоносов, руко-
водители МУП «Теплоэнерго» 
Ю.В. Марков, МУП «Теплоре-
сурс» Г.А. Колесник, МУП «Рай-
водоканал» А.С. Герасимов, ис-
полняющий обязанности ди-
ректора МУП «Коммунсервис» 
И.М. Роголев, руководитель УК 
«Возрождение Сервис» Ю.М. 
Афанасьев, главный редактор 
районной газеты Н.С. Павлова.

            Выставки

В течение недели 
в Доме детского 
творчества рабо-

тали сразу две выставки 
– открыток к Дню матери 
и детского художествен-
ного творчества «Красо-
та Божьего мира». 

В первой приняли уча-
стие ученики гимназии, 
школы №4, Теребенской, 
Макушинской, Глубоков-
ской школ, воспитанники 
пяти детских садов – №1, 
«Лучик», «Светлячок», 
«Улыбка» и «Теремок» и 
обучающиеся в Доме дет-
ского творчества. 

Ребята проявили мак-

симум фантазии, чтобы сде-
лать праздничную открытку 
для мамы красочной, ориги-
нальной и неповторимой. На 
выставке были представлены 
открытки, нарисованные кра-
сками и карандашами, с вы-
шивкой, объемными компози-
циями, в том числе выполнен-
ными в технике квилинга, укра-
шенные цветами из лент и бу-

оТКрЫТКИ, ПеЙЗАЖИ, НАТЮрМорТЫ

маги. Короче говоря, самые раз-
нообразные. Обращали на себя 
внимание открытки, в оформле-
нии которых дети использовали 
фотографии из семейного аль-
бома. 

Рисунки юных художников на 
тему «Красота Божьего мира», 
размещенные на стенах второго 
этажа, позволили создать здесь 
на время настоящую картинную 

галерею. Ребята из гимна-
зии, школы №4, Глубоковской 
и Теребенской школ, Детской 
школы искусств, детских са-
дов – №1, «Лучик» и «Светля-
чок» пытались передать кра-
соты родной природы, изобра-
зить в красках то, что им осо-
бенно дорого, фантазировали 
на заданную тему. 

Независимое жюри, оце-
нивая работы детей, одновре-
менно отбирало лучшие для 
областных выставок. А посе-
тители выставки, кружковцы, 
их товарищи и родители, ре-
бята из детских садов, просто 
любовались замечательными 
воплощениями детской фан-
тазии и восторгались проявле-
ниями талантов юных опочан.       

               Спорт

С 3 по 9 октября на комплексной спортив-
ной площадке средней школы №4 в рам-
ках реализации Общероссийского проек-

та «Мини-футбол – в школу» под девизом «Спорт 
против наркотиков и детской преступности» прош-
ли районные соревнования среди общеобразова-
тельных школ по мини-футболу. Основными зада-
чами данного проекта являются пропаганда среди 
подрастающего поколения здорового образа жиз-
ни, популяризация физической культуры и спор-
та, массовых видов спорта среди детей и подрост-
ков, выявление лучших школ по организации вне-
классной работы по футболу с учащимися.

Соревнования проводились по четырём воз-
растным группам. В них приняли участие коман-

ды трёх школ города: гимназии, школы № 4 и 
школы-интерната для детей, нуждающихся в со-
циальной поддержке. В группе юниоров (1995-
1996 годов рождения) и в средней возрастной 
группе (1999-2000 годов рождения) победителя-
ми районных соревнований стали команды гим-
назии (тренер А.В. Данильян). Юные футболисты 
средней школы № 4 (тренер Р.П. Радзин) заняли 
первые места в старшей (1997-1998 годов рож-
дения) и младшей (2001-2002 годов рождения) 
возрастных группах.

Победители районных соревнований будут за-
щищать честь района на следующем этапе данно-
го проекта на зональных областных соревнованиях. 

С. ПаКлИн.

«МИНИ-ФУТБОЛ – В ШКОЛУ»              
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                                            Место  жительства – деревня

Их четверо, но хозяй-
ством занимаются 
только трое – бра-

тья Михаил и Виктор и их 
мать, Зинаида Николаев-
на. Геннадий Григорьевич 
Макаров, в прошлом трак-
торист, своим сыновьям 
ничем помочь не может – 
он инвалид первой группы 
по зрению.

Старшие Макаровы еще 
хорошо помнят те време-
на, когда в деревне Гривы 
на пастбище выходило два 
десятка коров. Сейчас та-
кое количество скота содер-
жится только в одном под-
собном хозяйстве тех же Ма-
каровых, а чтобы пересчитать 
остальных деревенских буре-
нок, даже пятерни одной руки 
не понадобится, потому что их 
к сегодняшнему дню осталось 
в Гривах только три.

Большое хозяйство семьи 
Макаровых начиналось в 2004 
году с двух голов крупного ро-
гатого скота, которых к этой ка-
тегории скота можно было от-
нести разве что номинально. 
Братья купили тогда себе коро-
венку с тремя сосками, а моло-
денькую телку Виктор получил 
в качестве натуроплаты за до-
бросовестную пастьбу скота в 
кооперативе «Исса». Вот с этих 
скотинок и стало развиваться 
их подсобное хозяйство.

Сейчас в хозяйстве Мака-
ровых 7 дойных коров, 2 нете-
ли, 2 телки случного возраста, 
3 бычка на откорме, 5 телят. 
Есть свой бык-производитель, 
который содержится отдель-
но от стада. Именно отдельно, 
потому что остальные 19 голов 
крупного рогатого скота стоят в 
просторном, светлом скотном 
дворе, который язык не повер-
нется назвать по-деревенски 
хлевом. Стоявшие рядом с до-
мом хлев и сараи  обветшали 
от старости, и новую ферму из 
пеноблоков братья Макаровы 
построили год назад.

Конечно, без собственной 
техники им такую ношу было 
бы не потянуть. Помогло то, 
что Михаил раньше работал 
механизатором и трактори-
стом стал, как говорят, от Бога, 
с любыми железками разбира-
ется на раз-два. Трактор Т-40 
у него старый, не один раз ла-
танный и крашенный, но к нему 
есть весь необходимый при-
цепной и навесной инвентарь 
– плуг, культиватор, картофе-
лесажалка и картофелекопал-
ка, тракторная косилка. Обору-

дование все старое, но в умелых 
руках Михаила – в рабочем со-
стоянии. Другое дело, что в горя-
чее летнее время электросвар-
ка постоянно находится на ули-
це, так как ремонтировать трак-
тор и другую сельскохозяйствен-
ную технику приходится чуть ли 
не ежедневно.

Если Михаила можно на-
звать «гривским Левшой» за его 
колдовство с железом, то на его 
брате лежит забота о животных. 
Очень удивило, когда он ска-
зал, что регулярно проводит… 
контрольные дойки, о которых 
уже давно и напрочь забыли в 
большинстве коллективных хо-
зяйств. Данные о надоях Вик-
тор заносит в обычную школь-
ную тетрадь. Он подсчитал, 
что в среднем от каждой коро-
вы в день получает по 12,5 ли-
тра молока. Корова, давшая за 
год меньше 2800 кг молока, под-
лежит выбраковке. Зоотехни-
ческие знания Виктор Макаров 
почерпнул из книг, на видном 
месте в доме лежит толстый             
потрепанный темно-зеленый 
«Справочник зоотехника» – из 
тех самых, которые раньше пы-
лились в конторе каждого кол-
хоза или совхоза.

Братья Макаровы не привык-
ли жаловаться на трудности, но 
с ними интересно было погово-
рить о проблемах, которые сто-
ят перед хозяйством. Причем 
самая главная из них состоит 
не в том, чтобы им что-нибудь 
«дали», а наоборот, чтобы «за-
брали» от них. Под этим самым 
«забрали» имеются ввиду мо-
локо и трудности с его реализа-
цией. Нет, молоко по бросовым 
ценам, 7-8 рублей за литр, возь-
мут многие и охотно, да толь-
ко продукцию, полученную соб-
ственным тяжелым трудом, от-
давать почти даром братья не 
хотят.

Несколько лет назад молоко 

собирал молоковоз из Пустош-
ки. Закупочная цена тогда се-
мью Макаровых устраивала, и 
молоко они, как говорит Зинаи-
да Николаевна, «выносили на 
асфальт», то есть на питерскую 
трассу. Сейчас продукцию при-
ходится реализовывать самим. 
Каждое воскресенье Михаил на 
«Ниве» отвозит мать с трехли-
тровыми банками в Опочку на 
базар, налажены отношения с 
постоянными покупателями в го-
роде, летом выручают дачники. 
Трехлитровую банку молока Зи-
наида Николаевна продает на 
рынке за 90 рублей, с постоян-
ных покупателей берет за нее 80 
рублей, творог идет по 120 ру-
блей за килограмм.

И все равно, по словам Ми-
хаила Макарова, они бы с та-
кой торговлей «завязали», если 
бы нашелся покупатель, гото-
вый оптом закупать у них молоко 
хотя бы по 12-13 рублей за кило-
грамм плюс молочные дотации. 

Существуют и другие заботы, 
о которых Макаровым постоян-
но приходится думать. Есть на-
мерение купить новый трактор 
с навесным оборудованием для 
погрузки навоза. Кто держал в 
деревне скотину, знает, как ноют 
руки и спина, когда вычистишь 
навоз даже от двух коров. А ког-

да животин в хозяйстве два де-
сятка? 

У Макаровых есть два свиде-
тельства на земельные паи, по 
которым они имеют право стать 
владельцами десяти с полови-
ной гектаров земли. Право-то 
есть, а вот земли в собственно-
сти только 50 соток, да один гек-
тар взят в аренду. Земли бывше-
го колхоза «XXI партсъезд» до-
стались какому-то бизнесмену 
из Москвы, который землей не 
занимается и в наших краях не 
появляется. И кто знает, суще-
ствовала бы деревня Гривы в ее 
нынешнем виде, не выкашивай 
Михаил Макаров заброшенные 
земли вокруг нее – огонь, он соб-
ственников, не разбирает. Мака-
ровы провели даже межевание 
своих земельных паев, а вот в 
собственность их оформить не 
имеют юридического права по 
вышеприведенной причине.

С кредитами тоже несклад-
но получается. Михаил Макаров, 
как глава личного подсобного 
хозяйства, хотел взять кредит в 
банке. Не дали. Официально он 
работает ночным сторожем в ма-
газине, зарплата маленькая, се-
рьезный кредит гасить как будто 
бы нечем, собственные его рас-
четы по будущим продажам мо-
лока и скота в расчет почему-то 

не принимаются.
Макаровы держат на сво-

ем подворье более полусотни 
голов разной птицы – кур, гу-
сей, уток. Совсем недавно за-
вели три семьи пчел, уходу за 
ними тоже учились по книж-
кам. Случалось, и ошибались. 
Этой весной один рой не ука-
раулили, но все равно каждый 
день чай пьют с медом.

Братья прикинули и реши-
ли, что было бы выгодно заве-
сти овец – баранина сейчас в 
цене. Для этого нужно постро-
ить овчарню  и сарай для сена. 
Нужен лес, а его нет. В про-
шлом году Макаровы сумели 
получить 20 кубометров леса 
по льготной цене, 350 рублей 
за куб, но все лесоматериалы 
ушли на крышу скотного дво-
ра. Покупать древесину по ры-
ночной стоимости они не мо-
гут, нет таких средств. Миха-
ил Макаров говорит, что с де-
кабря по февраль у них и так 
«глухой» период – коровы идут 
в запуск, молока мало, жить 
приходится на заначку, остаю-
щуюся с лета и осени.

Что подвигло этих лю-
дей заниматься нелегким кре-
стьянским трудом? Зинаида 
Николаевна, отработавшая 30 
лет дояркой в колхозе и полу-
чившая инвалидность по при-
чине профессиональной бо-
лезни, присущей животново-
дам, говорит, что ее сыновья 
выросли на ферме. Наверное, 
отсюда любовь к животным у 
Виктора и тяга к технике у Ми-
хаила. Сам же Михаил Мака-
ров рассуждает так: «Привык-
ли мы работать на земле, при-
выкли к своему хозяйству. Да и 
куда идти? Не будь хозяйства, 
наверное, пошел бы куда-
нибудь срубы рубить».

И последнее, что хотелось 
бы сказать. Оба брата не ку-
рят и не пьют. Видимо, серьез-
ная работа на земле не терпит 
вредных привычек.

а. КрылоВ.

КреСТЬЯНСКАЯ ПрАВдА 
СеМЬИ МАКАроВЫХ

В Опочецком районе на 1 июля на-
считывалось  около 3 тыс. лич-
ных подсобных хозяйств. Все 

они разные, большие и маленькие, 

крепкие и не очень, но к тем людям, кто 

в непростых условиях продолжает тру-

диться на земле, нужно относиться с 

особым чувством признательности и 

благодарности. В сегодняшнем номе-

ре «Красного маяка» мы рассказываем 

о семье Макаровых из деревни Гривы 

Звонской волости.

        Служба 01

С наступлением похолодания на-
чался отопительный сезон. Как 
свидетельствует статистика, 

именно на этот период приходится наи-
большее количество пожаров, причи-
ной которых становятся нарушения пра-
вил пожарной безопасности при эксплу-
атации отопительных приборов. Как ска-

ЧТоБЫ ИСТоЧНИК ТеПЛА Не СТАЛ ИСТоЧНИКоМ БедЫ
зал начальник отделения Госпожнадзора 
по Опочецкому району Александр Ива-
нович ЛОБОВ, в прошлом году только за 
первый месяц отопительного периода про-
изошло 6 пожаров. По счастливой случай-
ности, обошлось без человеческих жертв. 

Чтобы не случилось беды, сотрудни-
ки Госпожнадзора убедительно советуют 

гражданам соблюдать ряд правил.
Побелка труб и дымовых каналов помо-

жет своевременно обнаружить трещины и 
разрушения в них. У топочной дверки дол-
жен быть металлический лист. Категори-
чески запрещается оставлять горючие ма-
териалы на плите, сушить дрова на плитах 
и печах, а также доверять топку печей де-

тям. Нельзя допускать перекала печей. 
Следует использовать для обогрева 
только исправные и заводского испол-
нения электронагревательные приборы.

Погода на улице остается относитель-
но теплой, поэтому еще не поздно про-
вести все противопожарные мероприя-
тия, в том числе и чистку дымоходов.

(материал подготовлен совместно 
с отделением Госпожнадзора 

по опочецкому району)
 

Михаил Макаров

Виктор Макаров
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      Образование

- Группа семейного воспи-
тания является особой фор-
мой государственной под-
держки многодетных семей. 
А по своей сути представля-
ет собой «семейный детский 
сад». Открываются такие груп-
пы в благополучных семьях, 
имеющих троих и более де-
тей. То есть в семейном дет-
ском саду числятся свои соб-
ственные дети-дошкольники. 
Группа семейного воспитания 
является структурным под-
разделением обычного муни-
ципального детского сада, а 
один из родителей числится в 
этом детском саду воспитате-
лем и имеет трудовую книжку, 
осуществляя при этом уход за 
своими детьми.

В случае, если в многодетной 
семье имеется один или двое 
детей дошкольного возрас-
та, организация группы семей-
ного воспитания допускается 

при условии приема детей до-
школьного возраста из других 
семей (соседей) с общей чис-
ленностью 3-5 человек.

В Положении определено, 
что группа семейного воспи-
тания обеспечивает воспи-
тание, обучение, присмотр, 
уход и оздоровление детей от 
2 до 7 лет. Создание подоб-
ных групп позволит развивать 
новые формы дошкольного 
образования, опирающиеся 
на индивидуальный подход в 
воспитании ребенка; расши-
рить формы дошкольного об-
разования для детей с про-
блемами здоровья и разви-
тия; поддержать семьи с деть-
ми; предоставить родителям 
возможность трудоустрой-
ства, не прерывая процесса 
воспитания детей. 

На должность воспитателя 
группы семейного воспитания 
утверждается родитель (закон-

ный представитель) семьи, в 
которой она (группа) создается. 
Воспитатель (родитель), кото-
рый  является сотрудником дет-
ского сада,  должен иметь обра-
зование не ниже среднего спе-
циального (не обязательно пе-
дагогического). 

В положении также пропи-
саны вопросы режима работы 
группы семейного воспитания, 
организации питания и заня-
тий с детьми. Органы местного 
самоуправления, осуществля-
ющие управление в сфере об-
разования, оказывают методи-
ческую и консультативную по-
мощь родителям, изъявившим 
желание создать группу семей-
ного воспитания. По всем во-
просам можно обращаться в 
отдел образования, физиче-
ской культуры и спорта адми-
нистрации Опочецкого райо-
на: ул.Коммунальная, д.8/15, 
каб.45, тел. 2-34-97.

    

родИТеЛИ МогУТ СТАТЬ ВоСПИТАТеЛЯМИ
Кто-то может возразить, что роди-

тели не могут, а должны быть вос-
питателями своих детей. Но речь 

пойдет не об этом. В феврале этого 
года Приказом №149 Государствен-
ного управления Псковской области 
утверждено Примерное положение об 
организации деятельности групп се-
мейного воспитания на базе муници-
пальных образовательных учрежде-
ний, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошколь-
ного образования. Это новшество при-

звано помочь учреждениям дошколь-
ного образования при нехватке мест 
значительно расширить свои границы 
и одновременно предоставить допол-
нительные рабочие места родителям, 
желающим совмещать родительские 
обязанностями с работой воспитате-
ля. Об основным принципах создания 
групп семейного воспитания расска-
зывает консультант отдела образо-
вания, физической культуры и спор-
та администрации Опочецкого района 
Елена Анатольевна Елисеева:

        Жизнь села

В БАрСАНоВе оТМеТИЛИ СрАЗУ дВА ПрАЗдНИКА
29 сентября в Барсано-

ве отмечали и День пожилых 
людей, и День деревни, кото-
рый вообще-то здесь празд-
нуют 28 августа, на Успение 
Пресвятой Богородицы. Но по 
объективным причинам в этом 
году празднование Дня дерев-
ни пришлось перенести.

На такой двойной праздник 
субботним днем в сельском 
клубе, украшенном по это-
му случаю рукодельем мест-
ных мастериц В.Г.Ивановой 

и В.Николенко, собралось по-
рядка семи десятков человек. 
Организацией мероприятия 
занимались заведующая Бар-
сановским клубом С.А.Васина 
и библиотекарь Барсановской 
библиотеки Л.С.Орехова. Ма-
териальную помощь оказали 
администрация Варыгинской 
волости и Опочецкий район-
ный центр культуры.

Поздравить жителей Бар-
санова и сказать теплые сло-
ва по адресу пожилых лю-
дей в деревню приехали ру-

ководитель исполкома МО ВПП 
«Единая Россия» А.Н.Иванов, 
глава Варыгинской волости 
М.И.Антонов, директор ОРЦК 
Г.П.Евдокимова.

Праздничную программу от-
крыла заведующая клубом С.А. 
Васина; прозвучали прочитан-
ные детьми стихи. Лада Зонова, 
ученица 3-го класса Опочецкой 
гимназии, выступила со стихот-
ворением собственного сочине-
ния и была награждена горячи-
ми аплодисментами зрителей.

Продолжило праздник вы-
ступление Л.С.Ореховой. Она, 
в частности, рассказала собрав-
шимся, почему именно 28 ав-
густа считается Днем деревни 
Барсаново. Это местный пре-
стольный праздник; по словам 
старожилов, его здесь отмеча-
ют около века. Есть в Барсанове 
и своеобразный гимн – наигрыш 
«Игра барсановская», звучав-
ший в деревне на протяжении 
многих лет, переходивший из 
поколения в поколение, от одно-
го сельского гармониста к друго-
му. Эту мелодию – уже в совре-
менной обработке – тоже услы-
шали гости праздника в Барса-
новском клубе.

Затем Любовь Савельевна 
предложила вниманию собрав-
шихся презентацию о славянах-
кривичах, пришедших на терри-
торию Варыгинской волости в 
начале VIII века, об их быте и 
культуре.

Не обошелся двойной празд-
ник в Барсанове и без традици-

онного концерта художествен-
ной самодеятельности. От-
крыли его самодеятельные 
артисты сельского клуба, а 
продолжил районный Центр 
культуры.

    
 

Нам пишут
ПИВО – 
ТОТ ЖЕ 

АЛКОГОЛЬ

Увидеть группу подрост-
ков с баночками или бу-
тылками пива и сигаре-

тами в зубах у нас в Опочке 
не диво. Кто же малолеткам 
покупает «запретный плод»? 
Да сами в основном и покупа-
ют. Несмотря на то, что зако-
ном строго регламентируется, 
с какого возраста допустима 
продажа алкоголя и сигарет. 
Но кто контролирует выполне-
ние норм этого закона? 

Уповать на совесть продав-
цов не всегда приходится. Со-
весть порой кончается, ког-
да начинаются подсчеты про-
центов от продаж. В сетевых 
магазинах видел не однаж-
ды, как от кассы заворачивали 
подростков с пивом. Те, вор-
ча, ставили бутылки на место 
и уходили ни с чем. Но вскоре 
за углом магазина появлялись 
с пивом. Значит, где-то купили, 
причем недалеко. Или кто-то 
из «добрых» взрослых купил.

По Псковскому телевиде-
нию не раз показывали, как 
проходят рейды по выявле-
нию недобросовестных про-
давцов, отпускающих под-
росткам спиртные напитки 
и сигареты. К сожалению, в 
Опочке подобного мне видеть 
не приходилось. А очень бы 
хотелось знать, что предпри-
нимается для пресечения по-
добных нарушений.

а. ПеТроВ.

    
   

В СВоБодНоМ
доСТУПе

Сколько нас, какие мы? 
Ответы на эти и другие 
вопросы, ещё недавно 

казавшиеся риторическими, 
теперь можно найти в изда-
ниях Росстата. Федеральная 
служба государственной ста-
тистики продолжает публика-
цию итогов Всероссийской пе-
реписи населения 2010 года. 
Первые три тома из заплани-
рованного к публикации  пол-
ного собрания итогов в 11 то-
мах уже поступили в Псков-
стат. 

С целью широкого инфор-
мирования населения о ре-
зультатах переписи сотрудни-
ки Псковстата передали по эк-
земпляру каждого тома в об-
ластную универсальную на-
учную библиотеку. Прекрасно 
изданные книги в комплекте с 
компакт-дисками также попол-
нили фонд библиотеки Псков-
ского государственного уни-
верситета. С окончательны-
ми итогами переписи по ряду 
позиций можно ознакомиться 
и на сайтах Псковстата (http:// 
pskovstat.gks.ru), Росстата 
(http://www.gks. ru).

Каждое из вышеперечис-
ленных изданий – уникаль-
ный источник  информации. К 
примеру, в первом  томе «Чис-
ленность и размещение насе-
ления» содержатся данные 
о численности городского и 
сельского населения, мужчин 
и женщин по Российской Фе-
дерации, федеральным окру-
гам, субъектам РФ. Данные в 
разрезе субъектов РФ приво-
дятся по административно-
территориальному устрой-
ству и муниципальным об-
разованиям. Благодаря это-
му изданию Росстата каж-
дый может получить сведе-
ния о числе районов и го-
родов, поселков городского 
типа и сельских населенных 
пунктов того или иного субъ-
екта Российской федерации, 
получить полную информа-
цию о любом из муниципаль-
ных образований.

Представленные во втором 
томе «Возрастно-половой со-
став и состояние в браке» 
данные по итогам переписи 
содержат информацию о на-
селении России в целом, фе-
деральных округов и субъек-
тов Российской Федерации. 
В издании представлены дан-
ные о численности городского 
и сельского населения, муж-
чин и женщин, о состоянии 
в браке разных возрастных 
групп населения и демогра-
фической нагрузке.

В третьем томе «Образо-
вание» содержатся данные 
о распределении всего на-
селения в возрасте 15 лет и 
более, о мужчинах и женщи-
нах по возрастным группам и 
уровню образования, об об-
разовательном уровне заня-
тых в экономике, о детях, по-
сещающих и не посещающих 
дошкольные учреждения.

До конца этого года Росстат 
планирует выпустить книги с 
итогами: «Источники средств 
к существованию», «Нацио-
нальный состав и владение 
языками, гражданство» и со-
ответствующие томам тема-
тические брошюры.

Псковстат.

Итоги переписи

Л.С.Орехова
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В ЧеСТЬ ПрАЗдНИКА
КАМеНСКоЙ ИКоНЫ

               Нам пишут

ЧТо БУдеТ Со ВреМеНеМ?

Ирина Николаевна, пенси-
онерка:

- Честно говоря, я уже запу-
талась, куда и как переводят 
время. Да и это для меня не 
столь важно. Отдыхаю я, ког-
да устану, а бодрствую и зани-
маюсь делами, когда чувствую 
себя хорошо. Многое зависит 
и от времени показа любимых 
телесериалов.

Наталья, студентка ПГУ:
- А в какую сторону будут пе-

реводить время? Если на час 
назад, то хорошо (можно по-
дольше поспать перед занятия-
ми). А если серьезно, надоели 
эти эксперименты со временем, 
после них недели две не вой-
ти в обычный жизненный ритм. 
Если и надумали скорректиро-
вать время, то надо это сделать 
раз и навсегда – в соответствии 
с временным поясом. 

Нина Ивановна, пенсионер-
ка, бывший работник детско-
го дошкольного учреждения:

- Если мы, взрослые люди, 
как-то понимали, почему сме-

«Уважаемая редакция, я слышала, что в Рос-
сии собираются вновь переводить время. Ведь 
обещали, что больше не будут дергать стрел-
ки часов туда-сюда. Для чего это делается? 
Может, это связано с избранием президента 
В.В.Путина?»

А.НИКОЛАЕВА, г.Опочка.

Ин и ц и а т и в а 
перехода на 
зимнее вре-

мя принадлежит 
депутатам Госду-
мы и с избранием 
президента не свя-
зана. Вот какую ин-
формацию по это-
му поводу удалось 
найти в Интернете: 

«Мы предлагаем 28 октября перевести часы на час 

назад, на зимнее время, тогда 54 региона будут жить 

по астрономическому времени», – объяснил суть ново-

введения инициатор законопроекта Сергей Калашни-

ков, предложивший после перехода на постоянное зим-

нее время отказаться от дальнейшего сезонного пере-

хода на летнее.
Однако потом выяснилось, что Госдума не может 

отменить решение экс-президента Медведева об от-

казе от зимнего времени без ведома правительства. 

Из источников, близких к правительству, известно, 

что там понимание в этом вопросе есть.

Напомним, в июне 2011 года в силу вступил закон 

«Об исчислении времени», который отменяет перевод 

часов на зимнее время. Таким образом, Россия сейчас 

опережает астрономическое время на два часа.

Пока идут дебаты 
по этому поводу, мы решили узнать мнение опочан.

щается на час в ту или иную 
сторону время, то детям не 
объяснишь, почему их утром 
клонит в сон, а до дневного 
отдыха заставляют бодрство-
вать лишний час. Дети в этот 
адаптационный период боль-
ше обычного капризничают. 

Не знаю, какой экономиче-
ский эффект давал переход 
на зимнее и летнее время, но 
вот здоровью людей уж точно 
никакой пользы не приносил, 
особенно для людей преклон-
ного возраста, имеющих про-
блемы со здоровьем. 

Николай, предпринима-
тель:

- Разница между странами 
Европы и нами стала три часа. 
Это ненормально, тогда как по 
сути она вообще всего лишь 
часовая. Это создает неудоб-
ства в сотрудничестве с евро-
пейскими деловыми партнера-
ми: ведь они заканчивают ра-
боту уже в три, а то и в два 
часа дня по нашему нынешне-
му времени. 

КАК ВЫ оТНоСИТеСЬ 
К ПереХодУ НА ЗИМНее ВреМЯ?

Большинство опрошенных высказались против ежегодно-
го перехода с летнего на зимнее время. Многих респонден-
тов раздражало зимой, что в девять утра по часам – кро-
мешная тьма, когда и так у половины населения России в 
это время года зимняя депрессия (к слову о проблемах со 
здоровьем). Футбольных болельщиков не устраивает из-
за большой разницы во времени смотреть в полночь те же 
футбольные матчи, и т.д.

О том, какое решение примут правительство и парла-
мент, мы узнаем в ближайшее время, а точнее, в конце октя-
бря.

Подготовил е. СТаСоВ. 

 

Многочисленные списки 
с иконы Божией Мате-
ри «Знамение» извест-

ны по всей России. Многие из 
них просияли чудесами в мест-
ных храмах и были наименова-
ны по месту явления чудес. К 
таким иконам относится и Ка-
менская икона, празднование 
которой установлено 29 сентя-
бря (16 сентября ст. ст.). Судя 
по сохранившемуся письмен-
ному источнику, «бысть убо 
великое и преславное чудо 
Богоматери <...> в лето 6934 
(1426), месяца сентября в 16 
день, в области града Пско-
ва, за старым Коложем, в селе 
близ озера, зовомаго Камено, 
в разстоянии от города Опоч-
ки на тридцать поприщ. В доме 
некоего христианина бе икона 
Пресвятыя Владычицы нашея 
Богородицы и Приснодевы Ма-
рии. И абие внезапу <...> от об-
раза Пречистыя Богоматери из 
десного ока кровь течаше и на 
место капаше идеже бе Пре-
чистая икона. Егда же Ю, воз-
двигнув от того места, несо-
ша во град Псков, всенарод-
наго ради моления о избав-
лении от смертоносныя язвы, 
тогда и на путь кровь течаше 
во убрус от тоя же чудотвор-
ныя иконы. <...> На том же ме-
сте у озера, рекомаго Камено, 
на брегу, идеже таковое вели-

ковь Знаменской иконы Божией 
Матери в селе Камено» учите-
ля истории Глубоковской школы 
Т.Н.Груздевой было опублико-
вано в историко-краеведческом 
журнале «Псков» (№19, 2003 г.).  

К великому сожалению, Ка-
менская церковь, где некогда 
находился чудотворный образ, 
сейчас в плачевном состоянии. 
В первую очередь там требует-
ся восстановить кровлю. 

Как сообщил редакции насто-
ятель Преображенского храма 
г.Опочки отец Николай, 29 сен-
тября в честь Каменской иконы 
Божией Матери в притворе по-
руганного храма в Камено был 
отслужен молебен с водосвяти-
ем, на который собрались мест-
ные жители и автобусом прибы-
ли паломники из Опочки.

Находятся уже и люди, гото-
вые вложить собственные сред-
ства в восстановление Камен-
ской церкви. А пока решаются 
организационные вопросы, пер-
вый жертвователь укрепил на 
стене пять икон, выполненных 
на керамической плитке.  

Стоит добавить, что 29 сен-
тября установлен праздник еще 
одной иконе Пресвятой Богоро-
дице – «Призри на смирение», 
которая была явлена в Псков-
ской губернии на Каменном озе-
ре в 1420 году. 

Фото а.Толмачёва.

кое и преславное содеяся чудо, 
поставлена церковь деревянная, 
во имя Владычицы и Присноде-
вы Марии и честнаго и славнаго 
Ея знамения». 

Краткое описание этого чуда 
зафиксировано в настольной кни-
ге церковно-священнослужителя 
«Алфавитный указатель икон 
Пресвятые Богородицы...», со-
ставленном С.В.Булгаковым, 1913 
года издания. В различных ис-
точниках говорится о множестве 
чудес и исцелений, произошед-
ших от Каменской иконы «Зна-
мение». Одно из чудес касает-
ся самого изображения. «Лик 
Богородицы кажется несколь-
ко поврежденным: на левой ла-
ните видны царапины. Несколь-
ко раз почитатели чудотворной 
иконы принимались возобнов-
лять на ней живопись, но всег-
да безуспешно. Тогда все убе-
дились, что Богородица не же-
лает, чтоб лик Ее на иконе из-
менялся, и теперь никто уже не 
дерзнет поправлять на ней жи-
вопись». Есть и описание окла-
да этой иконы: «Риза серебря-
ная позлащенная с драгоценны-
ми камнями и жемчугом во мно-
жестве. Над главой Богородицы 
серебряный позлащенный ве-
нец с красивой короной из до-
рогих камней, поддерживаемой 
двумя херувимами».  

Подробное исследование «Цер-
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ОВЕН. Вероятны творче-
ские озарения в делах, по-
этому прислушивайтесь к 

голосу интуиции. Благоприятное вре-
мя для накопления информации и 
контактов. К выходным постарайтесь 
завершить большую часть начатых 
дел, чтобы о них не вспоминать. 

ТЕЛЕЦ. Чем более актив-
ный образ жизни вы выбе-
рете, тем легче будут по-

лучаться дела. Желательно прояв-
лять осторожность во всех делах, 
большинство опасений будут бес-
почвенными, но некоторые окажут-
ся справедливы. 

БЛИЗНЕЦЫ. Все почему-то 
разом усомнятся в вашей 
самостоятельности, а по-

тому станут вас поучать и помогать, 
причем зря. Неделя обещает успех 
практически во всех начинаниях. По-
святите выходные наведению дома 
порядка, красоты и чистоты.. 

РАК. Инициатива и актив-
ность могут оказаться не-
своевременны, поумерь-

те свой пыл. Тщательно следите за 
развитием ситуации на работе, не ис-
ключено, что коллеги вас могут под-
ставить. В выходные не отказывай-
тесь от вечеринки. Благоприятный 
день – четверг.

ЛЕВ. Воспользуйтесь воз-
можностью повысить про-
фессиональные знания. 

Вероятно значительное улучшение 
материального положения. Нуж-
ны будут решительные действия. 
В выходные займитесь домашним 
хозяйством и детьми.  

ДЕВА. Постарайтесь свое-
временно исправлять до-
пущенные ошибки. Ста-

райтесь не раздражаться по пустя-
кам и не обращайте внимания на 
разные неуместные замечания. Же-
лательно не слушать сплетен и кри-
вотолков. Умерьте свой рабочий 
пыл в выходные дни.  

ВЕСЫ. Желательно не суе-
титься и не спешить. На ра-
боте ведите дела грамот-

но, тщательно продумывайте каждую 
мелочь, и тогда всё получится. Лучше 
не показываться на глаза начальству. 
Многие события выходных могут за-
кручиваться вокруг бытовых забот. 
Наладятся отношения с близкими. 

СКОРПИОН. Благоприят-
ный период для реализации 
начинаний. Вы будете энер-

гичны и изобретательны. Дела пой-
дут легко, надо будет только направ-
лять свою и чужую энергию в нужное 
русло. Вам легко будет подняться 
вверх по служебной лестнице, разбо-
гатеть, встретить нужных людей.

СТРЕЛЕЦ. Только терпе-
ние и хладнокровие помогут 
вам избежать стрессов и со-

хранить силы для активности. Перед 
вами раскроются секреты, которые 
тщательно скрывало ваше близкое 
окружение. В выходные желательно 
заняться домашними делами. 

КОЗЕРОГ. Не самое удач-
ное время для смены ра-
боты. Вам придется отстаи-

вать перед начальством свою точку 
зрения. Чаще прислушивайтесь к го-
лосу интуиции. Не открывайте свои 
планы людям, не делитесь пробле-
мами близких людей. 

ВОДОЛЕЙ. Не стоит рас-
слабляться на работе, ина-
че возможны конфликтные 

ситуации. Постарайтесь не пропу-
стить важную информацию, которая 
обещает новые возможности. У вас 
случится подъем работоспособности, 
вы многое можете успеть. 

РЫБЫ. Может появиться 
масса желающих стать вам 
другом, будьте приветли-

вы, но не допускайте к себе излишне 
близко и излишне быстро посторон-
них людей. Напор и энергия долж-
ны принести достойный результат. 
В выходные вы сможете воплотить в 
жизнь даже дерзкие идеи. 

ГОРОСКОП
НА НЕДЕЛЮ

  с 22 по 28 октября

1 Понятие переустройства 
и перепланировки и доку-

менты для их осуществления
В соответствии с ч.1 ст.25 Жи-

лищного кодекса РФ переустрой-
ство жилого помещения пред-
ставляет собой установку, за-
мену или перенос инженерных 
сетей, санитарно-технического, 
электрического или другого обо-
рудования, требующие внесе-
ния изменения в технический па-
спорт жилого помещения. Часть 
2 указанной статьи определяет 
перепланировку жилого помеще-
ния как изменение его конфигу-
рации, требующее внесение из-
менения в технический паспорт 
жилого помещения.

Подробно и конкретно понятия 
«переустройство» и «переплани-
ровка» изложены в Постановле-
нии Госстроя РФ от 27.09.2003 г. 
№170 «Об утверждении Правил 
и норм технической эксплуата-
ции жилищного фонда». Также 
в этом постановлении исполь-
зуется термин «переоборудова-
ние» как синоним термина «пе-
реустройство». Так, в соответ-
ствии с п.1.7.1 данного Поста-
новления переоборудование 
жилых помещений может вклю-
чать: установку бытовых элек-
троплит вместо газовых или ку-
хонных очагов, перенос нагре-
вательных, сантехнических и 
газовых приборов, устройство 
и переоборудование существу-
ющих туалетов, ванных комнат, 
прокладку новых или замену су-
ществующих подводящих и от-
водящих трубопроводов, элек-
тросетей и устройств для уста-
новки душевых кабин, джакузи, 
стиральных машин повышенной 
мощности и др. бытовых прибо-
ров нового поколения.

Перепланировка жилых по-
мещений может включать: пере-
нос и разборку перегородок, пе-

Вопросы порядка проведения перепланировки жи-
лья уже поднимались на страницах районной га-
зеты, однако некоторые владельцы жилья в мно-

гоквартирных домах игнорируют требования закона и 
по-прежнему проводят работы, относящиеся к перепла-
нировке, без необходимого согласования и разрешения, 
а значит, без каких-либо технических обоснований, что 
тревожит их соседей. В связи с этим мы обратились в 
отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, строи-
тельству и дорожному хозяйству администрации Опо-
чецкого района с просьбой дать четкие разъяснения по 
данному вопросу. Вот что нам сообщила консультант 
этого отдела Светлана Юрьевна МИТРОфАНОВА. 

НЕОБХОДИМО 
НА  ПереПЛАНИроВКУ 

ПоЛУЧИТЬ рАЗреШеНИе

ренос и устройство дверных про-
емов, разукрупнение или укруп-
нение многокомнатных квартир, 
устройство дополнительных ку-
хонь и санузлов, расширение жи-
лой площади за счет вспомога-
тельных помещений, ликвидацию 
темных кухонь и входов в кухни че-
рез квартиры или жилые помеще-
ния, устройство или переоборудо-
вание существующих тамбуров.

В соответствии с ч.2 ст.26 ЖК РФ 
для проведения переустройства и 
(или) перепланировки жилого по-
мещения собственник данного по-
мещения или уполномоченное им 
лицо (заявитель) представляют в 
органы местного самоуправления 
(в нашем районе – в отдел адми-
нистрации района по жилищно-
коммунальному хозяйству, строи-
тельству и дорожному хозяйству): 

- заявление о переустройстве и 
(или) перепланировке по форме, 
утвержденной правительством РФ;

- правоустанавливающие доку-
менты на жилое помещение (под-
линники или нотариально заверен-
ные копии), которое вы решили пе-
реустраивать (перепланировать);

- подготовленный и оформлен-
ный в установленном порядке про-
ект переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения;

- технический паспорт пере-
устраиваемого и (или) переплани-
руемого жилого помещения; 

- согласие в письменной форме 
всех членов семьи нанимателя (в 
т.ч. временно отсутствующих), за-
нимающих переустраиваемое (пе-
репланируемое) жилое помеще-
ние на основании договора со-
циального найма (в случае если 
заявителем является уполномо-
ченный наймодателя наниматель                     
переустраиваемого и (или) пере-
планируемого жилого помещения 
по договору социального найма);

- заключение органа по охране 
памятников архитектуры, истории 

и культуры о допустимости прове-
дения переустройства и (или) пе-
репланировки жилого помещения, 
если такое жилое помещение или 
дом, в котором оно находится, яв-
ляются памятником архитектуры, 
истории и культуры.

Когда же речь идет об умень-
шении размера общего имуще-
ства в многоквартирном доме пу-
тем его реконструкции или когда 
реконструкция, переустройство и 
(или) перепланировка помещений 
невозможны без присоединения к 
ним общего имущества в много-
квартирном доме, необходимо со-
гласие всех собственников поме-
щений (ч.3 ст.36 ЖК РФ).

2  В каком случае вам может 
быть отказано в проведе-

нии переустройства (перепла-
нировки)

Прямые запреты на осуществле-
ние перепланировки и (или) пере-
оборудования жилых помещений 
содержатся в пунктах 1.7.2 и 1.7.3 
Постановления, в соответствии 
с которыми совершение данных 
действий не допускается:

1) если они ведут к нарушению 
прочности или разрушению несу-
щих конструкций здания, наруше-
нию в работе инженерных систем и 
(или) установленного на них обору-
дования, ухудшению сохранности 
и внешнего вида фасадов, наруше-
нию противопожарных устройств;

2) если они ухудшают условия 
эксплуатации и проживания всех 
или отдельных жильцов дома или 
квартиры.

Основания для отказа в согласо-
вании переустройства и (или) пе-
репланировки жилого помещения 
перечислены в ч.1 ст.27 ЖК РФ: 

1) непредставление документов, 
определенных ч.2 ст.26 ЖК РФ;

2) представление документов в 
ненадлежащий орган;

3) несоответствие проекта пере-
устройства и (или) перепланиров-

ки жилого помещения требова-
ниям законодательства.

3 Административная ответ-
ственность за самоволь-

ную перепланировку жилых 
помещений в многоквартир-
ных домах

На основании ч.2 ст.7.21 КоАП 
РФ самовольная перепланиров-
ка жилых помещений в много-
квартирных домах влечет адми-
нистративное наказание в виде 
штрафа в размере от 2000 до 
2500 рублей. Дела по данному 
составу административного пра-
вонарушения, в соответствии со  
ст.23.55 КоАП РФ, рассматрива-
ются государственной жилищной 
инспекцией. 

В Жилищном кодексе сфор-
мулированы нормы, регламен-
тирующие выселение собствен-
ника из занимаемого жилого по-
мещения за самовольное пере-
устройство и (или) переплани-
ровку (ст.29 ЖК РФ). Если жи-
лое помещение не будет приве-
дено в исходное состояние в от-
веденный соответствующим ор-
ганом срок, суд по иску послед-
него в отношении собственника 
может принять одно из следую-
щих решений: 

1) о сохранении жилого поме-
щения в переустроенном и (или) 
перепланированном состоянии, 
если этим не нарушаются права 
и законные интересы граждан и 
это не создает угрозу их жизни 
и здоровью;

2) о продаже с публичных тор-
гов такого жилого помещения с 
выплатой собственнику выру-
ченных от продажи такого жило-
го помещения средств за выче-
том расходов на исполнение су-
дебного решения с возложени-
ем на нового собственника та-
кого жилого помещения обязан-
ности по приведению его в преж-
нее состояние.        

  

Пенсионный фонд информирует
ВОПРОС: Я отработала в 
одной школе учителем бо-
лее 25 лет, имею двоих де-
тей, 1993 и 1989 года рожде-
ния с обоими детьми была 
в декретном отпуске. Ког-
да буду иметь право на до-
срочную пенсию?  

ОТВЕТ: Досрочная пенсия в 
связи с педагогической деятель-
ностью в школах и других учреж-
дениях для детей назначается 
при выслуге не менее 25 лет.

В специальный стаж, даю-
щий право на досрочную пен-

сию в связи с педагогической де-
ятельностью в соответствии с 
разъяснениями Министерства 
труда Российской Федерации от 
22.05.1996 г. №5 включается пе-
риод нахождения женщин в от-
пуске по уходу за ребенком до 6 
октября 1992 года, т.е. до всту-
пления в силу Закона Российской 
Федерации от 25 сентября 1992 г. 
№3543-1 «О внесении изменений 
и дополнений в Кодекс закона о 
труде Российской Федерации».

Период нахождения женщины 
в отпуске по уходу за ребенком 
в специальный стаж включается 
до достижения ребенком возрас-
та 1,5 лет.

Таким образом, период нахож-
дения в отпуске по уходу за ре-
бенком, 1989 года рождения (до 
1,5 лет), вам может быть вклю-
чен в специальный стаж, даю-
щий право на назначение до-
срочной трудовой пенсии в свя-
зи с педагогической деятельно-

стью в школах и других учреж-
дениях для детей. Период на-
хождения в отпуске по уходу за 
ребенком 1993 года рождения 
засчитать в специальный стаж 
не представляется возможным, 
поскольку это не предусмотре-
но законодательством.

Для определения права на на-
значение досрочной трудовой 
пенсии в связи с педагогической 
деятельностью в школах и дру-
гих учреждениях для детей реко-
мендуем вам с документами об-
ратиться в территориальный ор-
ган ПФР по месту жительства.

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

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ул. Красных командиров, 7. Тел. 2-32-37.

АКЦИя ДЕйСТВУЕТ ДО 20.10.2012 г.

ЮВеЛИрНЫЙ оТдеЛ

АКЦИя!!! РАССРОчКА
БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА, БЕЗ ПЕРЕПЛАТы НА 12 МЕСЯцЕВ

- на ювелирные изделия;
- на бытовую технику (телевизоры, ноутбуки);
- на «Триколор ТВ», НТВ, «Радуга ТВ», цифровое эфирное ТВ

ИП Волкова И.К.

Администрация Опочецко-
го района  ИНфОРМИРУЕТ о 
предстоящем выделении земельных 
участков для дальнейшего  предо-
ставления их в аренду,  сформиро-
ванных из земель  населенных пун-
ктов, расположенных по адресу: 

- Псковская область, Опочецкий рай-
он, примерно в 20 м по направлению на 
восток от ориентира д.Мололово, с ка-
дастровым номером 60:12:0010314:2, 
площадью 4921 кв.м – для ведения 
личного подсобного хозяйства;

- Псковская область, Опочецкий рай-
он, примерно в 20 м по направлению на 
восток от ориентира д. Мололово, с ка-
дастровым номером: 60:12:0010314:1, 
площадью 4909 кв.м – для ведения 
личного подсобного хозяйства;

- Псковская область, Опочецкий 
район, примерно в 20 м по направ-
лению на восток от ориентира д. 
Мололово, с кадастровым номером 
60:12:0010314:3, площадью 4941 
кв.м – для ведения личного подсоб-
ного хозяйства;

- Псковская область, Опочец-
кий район, Макушинская волость, 
д.Гребешино, с кадастровым номером: 
60:12:0070601:10, площадью 1343 кв.м 
– для садоводства и огородничества.

Заявления от граждан и юриди-
ческих лиц принимаются в течение                  
1 месяца по адресу: г.Опочка, ул. 
Коммунальная, д. 8/15, каб. 51, 54.

За дополнительной информаци-
ей обращаться: г.Опочка, ул.Ком-
мунальная, д. 8/15, каб. 51, 54,  тел. 
2-16-33, 2-27-73.

УВАжАЕМыЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬщИКИ – 

фИЗИчЕСКИЕ ЛИцА!
Межрайонная ИФНС России 

№ 4 по Псковской области напо-
минает о том, что приближают-
ся сроки уплаты имущественных 
налогов физических лиц. В теку-
щем году сроки уплаты макси-
мально приближены друг к другу:
• налог на имущество – 1 ноября;
• транспортный налог – 5 ноября;
• земельный налог – 1 ноября.

В случае неполучения нало-
гового уведомления вам необ-
ходимо обратиться в налоговую 
инспекцию по месту нахождения 
имущества. Если же у граждани-
на есть право на налоговые льго-
ты, также необходимо обратить-
ся в налоговый орган с заявле-
нием о предоставлении льготы 
и копиями соответствующих до-
кументов (пенсионного удостове-
рения, справки ВТЭК и т.д.).

За несвоевременную уплату на-
лога в соответствии со ст. 75 На-
логового кодекса РФ начисляет-
ся пеня по ставке, равной одной 
трехсотой действующей ставки 
рефинансирования Банка России 
за каждый день просрочки.

Одновременно напоминаем, что 
имущественные налоги являются 
одним из основных источников по-
полнения местного бюджета.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Напиток из ягод. 5. Выражающие респект Ко-
сте из Одессы. 10. Доктор Быков. 15. Хозяин Аленького цветочка. 18. 
Нашатырь. 19. Лошадь на переходе. 20. Вера в Аллаха. 21. Ящик, в 
который любят смотреть животные. 22. Полнейший абсурд. 26. Хлеб-
ная пряность. 27. Жидкость для письма пером. 28. Покровитель с де-
нежным мешком. 29. Свинский мачо. 31. Хлебный каравай. 32. Мор-
ской рак. 34. Воспитанник суворовского училища. 36. Сын брата. 37. 
И бензин, и дрова. 41. Блажь, сумасбродство. 43. Эмблема пиратско-
го флага. 44. Осадки из ведра. 45. Азартная забава. 47. Орденонос-
ный поступок. 48. Овечья шуба. 51. В него можно смотреть, спросить 
и даже стрелять. 52. Великое китайское заграждение. 53. Последнее 
слово молитвы. 54. Кошачьи роды. 56. Увлеченное любопытство. 58. 
Служащий ВДВ. 62. Контрольная под диктовку. 66. Тараканьи гонки. 
69. Сгусток желаний. 71. Качество продукции. 73. Запах очень опасно-
го дела. 74. Величавая походка. 75. Пищевая суточная норма. 77. Лю-
бовное послание. 81. Бисквит с изюмом. 82. Лампочка для канделя-
бра. 83. Дорожные вещи. 84. Летний передвижной цирк. 85. Келья за-
ключенного. 86. Царское войско. 87. Столица Нидерландов. 88. Чер-
ная зернистая закуска. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Судно-бурлак. 2. Длина по колено. 3. Железный ме-
рин. 4. «Обувь» для п.3 по вертикали. 6. Родина знаменитых ковров. 7. Вод-
ка с тоником. 8. Дрожащий десерт. 9. Священная древнеегипетская цапля. 
11. Излюбленный жанр Малинина. 12. Ограда из кольев. 13. Чертов водо-
ворот. 14. Участница дорожного движения. 16. Праздник круглой даты. 17. 
Взрыв новогодней хлопушки. 23. Имя писателя, «увековечившего» бальза-
ковский возраст. 24. Лошадиная «рабочая одежда». 25. Оружие знамени-
той Мурки. 29. Условия хранения мороженого. 30. Трудяга за рулеткой. 32. 
Подстилка под мышь. 33. Грузовое судно на прицепе. 35. Хозяин на вре-
мя. 38. Шариковращающаяся основа колеса. 39. Цитата, предваряющая 
произведение. 40. Юрист-защитник. 42. Душистая трава для маринада. 46. 
Ферма ковбоя. 49. Деревянная черепица.50. Рабочий инвентарь официан-
та. 51. Потеря, убыток. 55. Слова к песне. 57. Солдат-отличник. 59. Утом-
ляющая тоска. 60. Гольфы по щиколотку. 61. Умение, нажитое опытом. 63. 
Дорожка в лесу. 64. Древнеримский Зевс. 65. Лесная певчая птичка. 67. 
Детский киножурнал. 68. Жесткий пояс для талии. 70. Шажок швейной ма-
шинки. 72. Точка зрения фотографа. 76. Душевный вопль. 77. Кредитная 
операция. 78. Хитрый мошенник. 79. Лекарственное травяное ассорти. 80. 
Шведская музыкальная четверка. 81. «Родственный чин» лисы.

ИЗГОТОВИМ:  
заборы от 1000 руб./ п. м, 

двери от 4000 руб., 
калитки, ворота от 1500 руб./кв. м, 

оградки от 5000 руб,
теплицы от 13000 руб., дуги на теплицы, 

навесы, козырьки от 1000 руб./кв.м, 
мангалы, качели, скамейки, 

ступеньки, перила, лестницы, беседки 
и многое др.

СВАРОчНЫЕ РАБОТЫ: баки и др.

МЕТАллОПРОКАТ
В НАлИчИИ И НА ЗАКАЗ: 

уголок, арматура, трубы, лист и мн.др.

Кузница
г.Опочка, 

ул.Романенко, д.38-а.
Тел. 8-911-3793110, 

8-911-3918802, 
8 (81138) 2-17-41.

ДЕлАЕМ ВСЕ!!! 
СКИДКИ!!!

8-921-5019903
2

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Борт. Тент. До 1,5 т
Тел. 8-911-3852664.

    ДОРОГИЕ ЖЕНщИНЫ! 
   21 октября (воскресенье) 
для вас швейная 
фабрика г.Брянска 
ПРОВОДИТ 
ВыСТАВКУ-ПРОДАжУ
жЕНСКИХ ПАЛЬТО 
И ПОЛУПАЛЬТО. 
Ждем вас на рынке 
    с 9.00 до 15.00. 
На зимние модели 
         СКИДКИ!

ПРОДАЕМ 
Б/У ЗАПчАСТИ

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

АВТОРАЗБОРКА

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

в г.Опочке, на рынке
с 10.00 до 12.00, 20 октября.

ПРОДАЮТСЯ: ОТХОДы ЛЕСО-
ПИЛЕНИЯ  дл. 1,2 м, цена 1200 руб./
маш., с доставкой; отходы от тор-
цовки, бесплатно. 

Тел. 8-911-3804259, с 8.00 до 
17.00. в рабочие дни.

На новом рынке 
ОТКРЫлСя
РыБНыЙ ПАВИЛЬОН. 
В продаже рыба: 
копченая, соленая, 
свежемороженая.

ОПОчКА четверг
18 октября

Пятница
19 октября

Суббота
20 октября

Температура ночью (оС) +6+8 +5+7 +6+8

Температура днем (оС) +9+11 +12+14 +12+14

Осадки Осадки 
маловероятны Без осадков Без осадков

Давление (мм рт. ст.) 757 759 758

Направление ветра Ю-З Южн. Южн.

Скорость ветра (м/с) 2-4 3-5 3-6

C 3 ч. 27 мин. 18 октября до 4 ч. 42 мин. 20 октября Луна в знаке Стрель-
ца. C 4 ч. 42 мин. 20 октября до 8 ч. 3 мин. 22 октября Луна в знаке Козерога.



8 17.10.2012

Большое спасибо работникам ад-
министрации СП «Глубоковская во-
лость» за проведение праздника – 
Дня пожилых людей. Благодаря вам 
мы получили массу положительных 
эмоций. А также от всей души хотим 
поблагодарить всех участников кон-
церта. Всего хорошего вам! Спасибо!

Пенсионеры
 Глубоковской волости.

                     *     *     *
ПРОДАЮТСЯ дрова, колотые, 

смесь, сухостой, с доставкой по го-
роду. Обращаться до 18.00 по тел. 
8-911-8863500.

                     *     *     *
ПРОДАЕТСЯ мебель б/у: стен-

ка, шкаф 3-створчатый с антресо-
лью, ножная швейная машинка «По-
дольск» и др. Тел. 2-26-47.

                     *     *     *
ПРОДАМ емкость под канализа-

цию, диаметр 1,6 м, длина 4 м. 
Тел. 8-953-2407655.
                     *     *     *
ПРОДАМ а/м ВАЗ-21093, 2000 г.в., 

зеленый металлик, инжектор, цен-
тральные замки, сигнализация, ли-
тые диски, комплект зимней резины 
на дисках, не битая, 75 тыс. руб. 

Тел. 8-921-2156514.
                     *     *     *
СРОчНО! ПРОДАЕТСЯ зе-

мельный участок в центреКрас-
ногородска, 355 кв. м, на террито-
рии рынка. Цена при осмотре. Тел. 
8-921-1109608.

                     *     *     *
Продаются дрова: смесь (6-метро-

вые и 2-метровые), сухостой, гор-
быль пиленый. Тел. 8-911-8878161.

                     *     *     *
ПРОДАМ 1-комнатную кварти-

ру без удобств на ул.Ленина, требу-
ет ремонта. Можно под материнский 
капитал. Тел. 8-953-2413650.

                     *     *     *
ОТДАМ котенка (котик), 1,5 меся-

ца, светло-коричневый окрас, к туа-
лету приучен. Тел. 8-911-6983688.

                     *     *     *
СРОчНО ПРОДАЕТСЯ а/м ВАЗ-

2115, 2003 г.в., в хорошем состоя-
нии, центральная сигнализация, по-
догрев сидений, цвет синий, цена 
при осмотре, договорная. 

Тел. 8-911-8807232.
                     *     *     *
ПРОДАЕТСЯ корова, пятый отел в 

конце декабря. Тел. +7-911-3604803.
                     *     *     *
КУПЛЮ силикатный кирпич, быв-

ший в употреблении. 
Тел. 8-911-8924861.
                     *     *     *
ПРОДАЮ дом в центре города 

или обменяю на 1-комнатную бла-
гоустроенную квартиру. Тел. 8-953-
2542905, 2-46-91.

                     *     *     *
ИщЕТ дом очаровательный полу-

пушистый котенок, окрас серый, воз-
раст 2 месяца, очень умный. 

Тел. 8-911-8982440.
                     *     *     *
ПРОДАЕТСЯ корова на мясо. 
Тел. 8-911-3721891.
                     *     *     *
ПРОДАЕТСЯ рабочая лошадь, 

16-й год, цена 35 тыс. руб., без тор-
га. Тел. 2-10-73, 8-911-3810986, 
д.Заноги, Глубоковской волости.

                     *     *     *
ЗАКУПАЕМ телят, коров. 
Тел. 8-921-1127525.
                     *     *     *
КУПЛЮ металлическую бочку для 

канализации, 3-5 кубов. Тел. 2-48-88.
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   Ивана ГОСТЕВА из д.Духново по-
здравляю с днем рождения!
День замечательный такой сегодня,
Рожденья день у сына моего!
Пускай нисходит благодать Господня
И материнская лишь только на него!
Сыночек милый мой, родной,
Прекрасный, нежный, дорогой,
Прими от мамы поздравленья
С твоим, любимый, днем рожденья!
                                                    Мама.

Дорогого мужа Анатолия федоровича АЛЕКСЕЕ-
ВА поздравляю с юбилеем!

Мне хочется тебя поздравить с днем рождения,
Сказать, как я люблю сильнее с каждым днем!
«Ты лучший, это факт!» – скажу я без сомнения,
Все беды – ерунда, коль мы с тобой вдвоем.
И пусть порой у нас бывают разногласия –
То гладко все, то вдруг поссорились чуть-чуть,
Ты лучший, так и знай, таким и оставайся!
С тобой нам все на свете по плечу!
У нас с тобой семья, мудреют дети,
Растут на радость внуки,
Ты папа хоть куда, 
            ты лучший дед на свете,
И на любой вопрос найдешь ответ!
Всех плюсов перечесть 
                    в стихах мне не удастся,
Скажу я лишь одно – 
                      мне крупно повезло!
Живи, родной мой, долго-долго
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!
                                                 Жена.

Дорогой папочка, дедушка Анатолий федорович 
АЛЕКСЕЕВ!

Поздравляем тебя с юбилеем
И хотим пожелать тебе:
Мира на земле, хлеба-соли на столе,
Чтоб здоровье крепким было,
Никогда не подводило,
Чтоб стучалась радость в дом
Утром, вечером и днем.
Мы будем впредь с тобою рядом,
Печали, радости делить.
Прими, родной наш, поздравленья
И пожеланья долго жить.
Мы любим тебя.
                                      Дети, внуки.

    Анатолия федоровича АЛЕКСЕЕВА 
поздравляем с юбилеем!
Шестьдесят – это возраст рассвета,
До заката еще далеко!
Пусть в душе будет вечное лето,
Удается все в жизни легко!
Пусть радуют близкие люди –
Дети, внуки, друзья и семья!
Каждый день пусть
                    улыбчивым будет,
От души поздравляем тебя!
                 Пиминовы, Андреевы, 
            Магомедовы, Гультяева.

Любимого мужа, папу, тестя, дедушку Сергея Коно-
новича РОДчЕНКО поздравляем с юбилеем!

Проходят незаметно годы,
Виски становятся белей,
Бывали радости, невзгоды –
Все вспомнишь в юбилей.
Так пусть же после юбилея
Сопутствует лишь счастье  тебе,
Живи долго, не старея,
Наперекор своим годам!
                           Твои жена, дочери, зятья и внуки.

Уважаемая Нина Васильевна фЕДОРОВА, поздрав-
ляем Вас с юбилеем!

Семь десятков Вы прожили,
Много разного свершили,
Пережили много бед,
Но на все один ответ:
Вы трудились не напрасно,
Все достойно и прекрасно,
Воспитали Вы сыночка,
Заимели сто друзей.
Пусть продлятся Ваши годы,
Стороной пройдут невзгоды,
Пусть Вас любят уважают,
Никогда не обижают.
                            С  уважением, семья Степановых.

Дорогую Надежду Васильевну ИЛЬИНУ поздравля-
ем с 60-летием!

В день рожденья – удачи, здоровья,
Исполнения заветной мечты,
Дней прекрасных, согретых любовью, 
Полных нежности и доброты.
Счастья! Солнца! И пусть непременно
В доме будут тепло и уют,
И всегда в нем, а это бесценно,
Люди близкие с радостью ждут.
                   Валя, Олег, Юля и Яночка.

Нашу дорогую и любимую мамочку, свекровь, бабушку 
Нину Васильевну фЕДОРОВУ поздравляем с юбилеем!

Мамочка наша родная, любимая!
Бабушка славная, незаменимая!
С днем рожденья тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем.
Прими, родная, поздравления!
Достоинств нам твоих не счесть,
И говорим тебе мы нежно:
«Спасибо за то, что ты есть!»
Любви твоей нам не измерить,
Добра не взвесить никогда,
Не сосчитать всех слов хороших,
Которые находишь ты всегда.
Не хватит всех богатств на свете,
Чтоб рассчитались мы с тобой.
Так живи, как мы желаем,
Ну хотя бы лет до ста.
За здоровье, стойкость, мудрость
Поднимаем три тоста!
Спасибо за терпение, доброту, поддержку.
                                   Сын, невестка и внуки.

    Поздравляем с юбилеем Бориса 
Валерьевича КАПУСТИНА!
День рожденья твой – славная дата!
Пожелания придумаем сами:
Чтоб судьба одарила богато,
Чтобы счастье накрыло крылами,
Чтоб любовь была вечной и верной,
Чтоб в работе сплошные свершенья…
Вот такой у нас список примерный
Пожеланий тебе в день рожденья!
                                  Ольга, Марина.

Поздравляем с юбилеем Бориса Валерьевича КА-
ПУСТИНА!

Пятьдесят пять – вот это дата,
Будто сестры-близнецы,
Две пятерки встали рядом.
Они просто молодцы.
Это самый лучший возраст,
Лучше даты не найти.
Много дел уже на полке,
Еще больше впереди.
В этот праздник, этот вечер
Вы примите поздравление от нас,
Пусть будет у Вас все прекрасно,
Пусть будет все просто класс!
                                    Коллектив магазина «Элита».

ВороТА
реШЁТКИ   
огрАдКИ

                    г.Опочка, пл. Советская 9.  
Тел. 2-16-22, 8-921-501-99-03

  От 1099 руб. за полотно
  В наличии и на заказ
  Широкий выбор 

     моделей и расцветок
  АКЦИИ, СКИДКИ!!!

Мы ждем вас по адресу:
г.Опочка, пл.Советская, д.9

(здание бывшего завода АТС),   
2-й этаж. Салон «Окна-двери»

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. 
Занятия ежедневно, с 18.00.
Тел. 8-911-3756047, 3-48-23.

Личное подсобное хозяйство 
«Усердная несушка» ПРОДАСТ 
кур-молодок, выращенных в де-
ревне под г.Островом, 21 октября 
с 9.30 до 12.00 на нашем старом 

месте – на ул.Гагарина, 
около хлебного магазина. 
Тел. 8-911-8964801.

Предприятию ТРЕБУЮТСЯ: 
наладчики штамповочного обо-
рудования (ученики), резчики ме-
талла (ученики). Тел. 2-20-52, 
2-15-57, 8-911-9283645.

Дорогие братья и сестры!
С 19 по 21 октября в храме 

Преображения Господня будут 
находиться мощи блаженной Ма-
троны Московской, которой мо-
лятся «о благополучии житейских 
дел», и мученика Вонифатия, ко-
торому молятся «об избавлении 
от пьянства». В эти дни храм бу-
дет открыт с 9.00 до 21.00. Через 
каждые три часа будут служиться 
молебны с акафистами, попере-
менно двум святым.

ООО «Нико» на постоянную ра-
боту ТРЕБУЕТСЯ коллектив про-
давцов. Зарплата продавцов от 
15000 рублей, зав. магазином – 
20000 руб. Тел. 2-30-70, 2-15-14.

ОВО МО МВД России «Опо-
чецкий» ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер. 
Требования: высшее образова-
ние, желателен стаж работы в 
должности бухгалтера не менее 
3 лет. Тел. 2-11-57.

КУПЛЮ 1-комнатную квартиру со 
всеми удобствами в г.Опочке, жела-
тельно в центре. 

Тел. 8-911-3592982.
                     *     *     *
ПРОДАЕТСЯ б/у кирпич. 
Тел. 2-45-40, 8-911-3793176.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ: 
колориста (женщину), специали-
ста по окрашиванию кож, обуче-
ние в течение 6 мес. в г.Санкт-
Петербурге, на время обучения 
предоставляется жилье; швей, 
возможно обучение на производ-
стве. Тел. 2-46-78.

На работу ТРЕБУЮТСЯ: води-
тель, рубщик срубов, оператор 
ленточной пилорамы. 

Тел. 8-911-3607160.

СВАРОчНЫЕ РАБОТЫ
АВТО ЛЮБОЙ СЛОжНОСТИ

ПО ДОСТУПНыМ цЕНАМ.
Тел. +7-953-2374139.

РЕМОНТ, чИСТКА ПЕчЕЙ. 
Сварочные, строительные работы. 
Тел. 8-960-2245728, 8-911-3894234.

Тел. 8 (81138) 2-16-22, 8-921-5019903.

МАРшРУТКА 
«Опочка – Псков»

ежедневно, кроме субботы, 
 от автостанции г.Опочки:

воскресенье – 18.00,
понедельник-пятница – 5.50;

из г.Пскова – 12.15;
через все областные больницы: 
детскую, онкологию, взрослые.

Стоимость 
проезда – 250 руб. 
Тел. для справок 

и заказов: 
2-45-07, 

8-911-3847575.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие для ра-
боты в лесу. Оплата сдельная. 
Тел. 8-911-3670688.


