
Благотворительность

СТИХИ 
ЖЕНЩИНЕ 

И О ЖЕНЩИНЕВ параде на Красной пло-
щади 9 мая 2012 года при-
мут участие более 14 тысяч 
военнослужащих. В меро-
приятии будут задействова-
ны около ста единиц техни-
ки, а также пять вертолетов 
Ми-8. Парады Победы прой-
дут и в других городах Рос-
сии, а также в Севастополе. 
В общей сложности они со-
берут около 40 тысяч воен-
нослужащих.

              *    *    *
Федеральная налого-

вая служба списала с рос-
сиян задолженность на об-
щую сумму в 31 миллиард 
рублей. По большей части 
были списаны задолженно-
сти по транспортному нало-
гу – на его долю пришлось 
19,3 миллиарда рублей. Так-
же на 4,4 миллиарда рублей 
была списана задолжен-
ность по налогу на доходы 
физических лиц.

              *    *    *
Ни один российский вуз не 

попал в рейтинг Times Higher 
Education World Reputation 
Rankings, который составля-
ет британский журнал Times 
Higher Education совместно с 
агентством Thomson Reuters. 
Лидерами этого репутацион-
ного рейтинга являются Гар-
вард, Массачусетский техно-
логический институт и Кэм-
бридж.

              *    *    *
Прокурор Ростовской об-

ласти Валерий Кузнецов от-
правлен в отставку за гру-
бые нарушения присяги. 
Приказ об увольнении про-
курора подписал исполняю-
щий обязанности генпроку-
рора России Александр Бук-
сман. Нарушения присяги 
были допущены при провер-
ке деятельности «Донской 
водной компании» и ее учре-
дителей.

              *    *    *
Немецким бабушкам и 

дедушкам следует предоста-
вить возможность уходить в 
отпуск по уходу за внуками, 
считают в министерстве по 
делам семьи Германии. Речь 
идет о трехлетнем отпуске, 
который можно будет ис-
пользовать по частям. Мера 
является одним из способов 
справиться с нехваткой мест 
в детских садах ФРГ.

              *    *    *
Папа римский Бенедикт 

XVI заказал себе персональ-
ные духи. Над созданием 
аромата работает итальян-
ский парфюмер Сильвана 
Казоли. В композиции, по ее 
словам, будут присутство-
вать нотки лаймового дере-
ва, вербены и некой травы. 
На создание именно такого 
аромата парфюмера вдох-
новила любовь папы к при-
роде.
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КУльтУра

В первые дни весны в Опочецкой коррекцион-
ной школе-интернате побывали необычные гости – 
прима-балерина  Венской оперы Карина Саркисо-
ва и председатель австрийской ассоциации Kleine 
Herzen («Маленькие сердца») Паскаль Вайер. По-
ездка стала возможной благодаря содействию ре-
гионального отделения Детского фонда и участни-
ков упомянутой выше ассоциации.

Паскаль Вайер уже приезжала в школу-
интернат. С ее помощью каждый воспитанник 
обрел друга в далекой Австрии и стал получать  
именные письма, подарки. А вот настоящую бале-
рину ребята увидели впервые.

Карина  с удовольствием общалась с детьми и 
взрослыми, знакомилась с бытом воспитанников, 
отвечала на вопросы. Ее главным подарком ста-
ли сольные концертные номера, с мастерством 
и любовью исполненные для  маленьких зрите-
лей. Глаза детей светились неподдельным вос-
торгом, когда они  смотрели на танец под музыку 
Эдит Пиаф, бурю эмоций  вызвал «Лебедь» Сен-
Санса. После концерта балерина раздавала ав-
тографы, находила добрые слова поддержки для 
каждого ребенка. 

Дети тоже старались порадовать гостей свои-
ми  концертными номерами, рассказывали о сво-
ей жизни, наполнили «воздушное сердце» добры-
ми пожеланиями в адрес новых друзей. Для того, 
чтобы все-все пожелания и мечты сбылись, при 
прощании гости  вместе с ребятами  выпустили  
«воздушное сердце» высоко в небо. 

Е. СТАСОВ.

БАЛЕРИНА 
ВЕНСКОЙ ОПЕРЫ 

В ОПОЧКЕ

«Красный маяк» инфор-
мировал своих читателей 
о переносе выходных дней 
в 2012 году. Относитель-
но майских праздников пра-
вительством был опреде-
лен перенос выходного дня 
с субботы, 28 апреля, на по-
недельник, 30 апреля. В ито-
ге получилось три выход-

ЧИСЛО ВЫХОДНЫХ В МАЕ УВЕЛИЧИТСЯ
ных: 29, 30 апреля и 1 мая. 
На 9 Мая выходной получался 
лишь один, так как 9-е выпало 
в этом году на среду. Однако 
мечты многих россиян, в том 
числе и жителей нашего рай-
она (об этом не раз приходи-
лось слышать в ходе опросов), 
были услышаны. 

На прошлой неделе премь-

ер-министр России В.В.Путин 
заявил о пересмотре май-
ских выходных и новогодних 
каникул 2013 года. В этом 
году к 9 мая добавятся еще 
три выходных – 6, 7 и 8 мая, 
то есть отдыхать будем че-
тыре дня подряд. А субботы 
5 и 12 мая будут рабочими 
днями. 

В этот день здесь зву-
чали стихи, написанные из-
вестными поэтами, совре-
менными псковскими и опо-
чецкими авторами. Кстати 
сказать, были среди них и 
стихи, публиковавшиеся на 
страницах районной газе-
ты «Красный маяк». Объе-
динила их одна общая тема 
– тема женщины, женщины 
в возрасте, мудрой, нако-
пившей большой жизненный 
опыт, но еще полной сил. 

Работники библиоте-
ки подготовили интересную 
презентацию о псковских  
женщинах-поэтах Вере Пав-
ловой и Инне Кабыш. Соб-
ственным творчеством по-
радовали собравшихся С.Я. 
Нечаева, Л.П. Владимиро-
ва. Т.А.Воронина переложи-
ла на музыку стихи псков-
ской поэтессы Веры Сер-
геевой и опочецкой – Люд-
милы Матвеевой. С востор-
гом было принято стихотво-
рение Татьяны Гореликовой 
про бабушек, которое прочел 
В.Я.Савин. А Юрий Констан-
тинов подарил всем женщи-
нам прекрасные песни.    

Г. Гуль, 
Н. ПЕрмиНОВА.

Двойной праздник – 
Международный жен-
ский день и Международ-
ный день поэзии – от-
метили 11 марта в лите-
ратурной гостиной Опо-
чецкой районной библи-
отеки и назвали его «Для 
женщин возраста и не 
было, и нет».

сПрашивали – 
отвечаеМ

ПОЧЕМУ 
МОЛЧИТ РАДИО?

В понедельник, 19 мар-
та, в редакцию районной 
газеты обратилось не-
сколько человек с вопро-
сом, почему днем не рабо-
тает радио и телевидение?

С этим вопросом мы об-
ратились к специалистам 
Глубоковской телевышки. И 
вот что нам ответили:

- В настоящее время на 
телевышке ведутся монтаж-
ные работы по установке 
оборудования для приема 
цифрового телевидения. В 
связи с этим в дневные часы 
с 9.00 до 17.30 вещание не 
производится. Работы прод-
лятся примерно до 30 марта. 
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соЦиальная защита

Одним из структурных под-
разделений Центра социаль-
ного обслуживания является 
участковая социальная служ-
ба, специалисты которой ве-
дут прием граждан как в горо-
де, так и на селе.

Оформление документов, 
консультирование по вопро-
сам социальной поддержки 
населения в рамках законо-
дательства РФ и Псковской 
области, начисление денеж-
ных выплат, пособий, субси-
дий, оформление в социаль-
ные учреждения – это далеко 
не полный перечень вопросов, 
которыми занимаются участ-
ковые социальные работники 
в городском офисе (ул.Ленина, 
д.17/11, 2-й этаж, каб. 2).  

Прием горожан осущест-
вляют четыре специали-
ста по социальной работе – 
Э.М.Юдина, В.С.Ильина, Е.В. 
Степанова и И.С.Павлова. 
Объем выполняемой ими рабо-
ты огромный. Понаблюдав за 
их работой, я мысленно срав-
нила непосредственный при-
ем граждан с видимой частью 
айсберга. Большую часть вре-
мени и сил занимает оформле-
ние документов, расчеты, об-
работка данных, короче говоря, 
бумажно-компьютерная рабо-
та, требующая полной концен-
трации внимания, а также не-                                                               
укоснительного соблюдения 
законов, инструкций, распо-
ряжений и прочих служебных 
циркуляров.

Эльвира Михайловна ЮДи-
НА перешла в социальную 
службу в 2008 году, имея мно-
голетний опыт оформления жи-
лищных субсидий. Этими вопро-
сами она занимается и сейчас. 

В настоящее время жилищ-
ные субсидии в нашем райо-
не получают 94 семьи. Мини-
мальный размер субсидии со-
ставляет 136 рублей, макси-
мальный – порядка 5000.

Кроме жилищных субсидий 
Эльвира Михайловна занима-
ется комплектованием паке-
та документов для претенден-
тов на участие в областной це-
левой долгосрочной програм-
ме «Обеспечение жильем мо-
лодых семей Псковской обла-
сти на 2011-2015 гг.» и фор-
мированием списка участни-
ков Программы; начислением 
и перерасчетом ежемесячного 
пособия на оплату коммуналь-
ных услуг; ежегодного пособия 
на приобретение твердого то-
плива; оформлением пособия 
на погребение неработавших 
граждан и пенсионеров.

Больше всего вопросов 
возникает в отношении разме-
ра ежемесячной выплаты на 
оплату ЖКУ. А в случаях не-
согласия с начисленными сум-
мами, рассчитанными соглас-

но инструкции, люди свое     
недовольство выплескивают 
на работников социальной 
службы.

Валентина Семеновна 
иЛьиНА ведет прием граж-
дан по вопросам: предостав-
ления мер социальной под-
держки федеральным льгот-
никам (пособия на опла-
ту ЖКУ, твердое топливо и 
др.); оформления в дома-
интернаты; выдачи удостове-
рений на меры социальной под-
держки и справок вдовам участ-
ников и инвалидов Великой                                                            
Отечественной войны, удосто-
верений ветеранов Великой             
Отечественной войны, бывших 
несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей. Она 
же ведет учет спецавтотран-
спорта, выданного в качестве 
средств реабилитации инвали-
дам и участникам Великой Оте-

чественной войны до 2008 года 
(в настоящее время новые пре-
тенденты на учет не принима-
ются по причине закрытия про-
граммы). Самым большим по 
объему работы является раз-
дел, касающийся федеральных 
льготников.

Дождавшись, когда Елена 
Викторовна СТЕПАНОВА от-
пустит очередную клиентку, ин-
тересуюсь, каковы ее обязанно-
сти. В первую очередь она назы-
вает прием документов на при-
своение званий «Ветеран тру-
да» и «Ветеран труда Псков-
ской области». Так, в 2011 году 
63 жителя нашего района полу-
чили удостоверение ветерана 
труда, еще 60 – ветерана тру-
да Псковской области. Также  

в сферу обязанностей Елены 
Викторовны входят назначение 
ЕДВ и расчет денежных выплат. 

Она осуществляет прием до-
кументов на оказание ежегод-
ной государственной социаль-
ной помощи малоимущим се-
мьям. В прошлом году, к приме-
ру, за данной мерой социаль-
ной поддержки обратилось око-
ло 700 человек. К сожалению, 
размер материальной помощи 

не менялся уже много лет. И на 
сегодня выплачиваемые суммы 
чрезвычайно малы. Малообес-
печенным семьям (а таковыми 
признаются те, чей доход ниже 
прожиточного минимума) на се-
мью один раз в год, при усло-
вии ежемесячного дохода на че-
ловека ниже МРОТ (4611 руб.), 
выплачивается всего лишь 1000 
рублей, а если доход превыша-
ет МРОТ (от 4611 до 6113 руб.) 
– 500 рублей, для одиноко про-
живающих работоспособных 
граждан подобная материаль-
ная помощь составляет не бо-
лее 300 рублей.

Еще одним важным направ-
лением работы Елены Викто-
ровны является оформление 
выплат (материальной помощи) 

на ремонт жилого помещения 
участникам и инвалидам Ве-
ликой Отечественной войны, 
вдовам участников и ветера-
нов Великой Отечественной 
войны при поступлении де-
нежных средств на эти цели. 
Данные выплаты осуществля-
ются в рамках областной це-
левой программы «Старшее 
поколение Псковской области 
на 2011-2013 гг.». В прошлом 
году помощь оказана 20 пред-
ставителям данной категории 
граждан. Основанием для ока-
зания материальной помощи 
являются заключение и акт об-
следования жилого помеще-
ния, проведенного межведом-
ственной комиссией админи-
страции района. 

Назначением так называе-
мых детских пособий занима-
ется ирина Сергеевна ПАВ-
ЛОВА. Работает она в Центре 
социального обслуживания с 
2004 года. Занимается назна-
чением ежемесячных посо-
бий на детей в возрасте до 16 
лет и ежемесячных пособий по 
уходу за ребенком неработаю-
щим родителям, ЕДВ и льгот-
ных выплат многодетным ро-
дителям (сейчас таковых на 
учете 110 человек), ежемесяч-
ных денежных выплат почет-
ным донорам СССР и почет-
ным донорам России (43 чело-
века; выплата с 1 января 2012 
года составляет 879 рублей 70 
копеек), а также оформлени-
ем документов на предостав-
ление субсидии на приобрете-
ние или строительство жилого 
помещения ветеранам Вели-
кой Отечественной войны. С 
начала действия Программы 
в нашем районе выдано вете-
ранам 65 свидетельств на жи-
лье. Из них, по данным на 1 
марта, реализовано 46. 

Даже краткое и весьма по-
верхностное знакомство с ра-
ботой специалистов по соци-
альной работе Центра соци-
ального обслуживания говорит 
о важности данной службы. 
Думаю, в этом не нужно убеж-
дать наших читателей. Напом-
ню лишь телефон этого отде-
ла – 2-20-09 и режим работы: 
приемные дни – понедельник, 
вторник, среда с 8.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00.

Н. ильиНА.     

ОФОРМЛЕНИЕ  ДОКУМЕНТОВ, 
КОНСУЛЬТАЦИИ, 

НАЧИСЛЕНИЕ ВЫПЛАТ

УЧАСТКОВАЯ СЛУЖБА: воПрос – 
ответ

ПенсионнЫЙ ФонД
инФорМирУет

ВОПРОС: Я иду на пенсию 
по возрасту, обязательно ли 
подтверждение стажа 20 лет? 

ОТВЕТ: Назначение тру-
довых пенсий с 1.01.2002 г. 
производится в соответствии 
с Федеральным законом от 
17.12.2001 г. №173-Ф3 «О тру-
довых пенсиях в Российской 
Федерации», с 1.01.2010 г. в 
редакции Федерального зако-
на от 24.07.2009 г. №213-ФЗ.

В соответствии со ст. 7 ука-
занного Закона право на тру-
довую пенсию по старости 
имеют женщины, достигшие 
возраста 55 лет, мужчины, до-
стигшие возраста 60 лет. Тру-
довая пенсия назначается при 
наличии не менее пяти лет 
страхового стажа.

Таким образом, для опреде-
ления права на трудовую пен-
сию достаточно пяти лет стра-
хового стажа.

Вместе с тем для расче-
та пенсии учитывается тру-
довой стаж по состоянию на 
1.01.2002 г., чем он больше, 
тем выше размер пенсии.

Однако хотим отметить, что 
в большей степени на размер 
пенсии влияет среднемесяч-
ная заработная плата, из кото-
рой рассчитывается страховая 
часть пенсии (заработная пла-
та учитывается за 2000-2001 гг. 
либо за любые 60 месяцев под-
ряд в течение всей трудовой 
деятельности до 31.12.2001 г.).

ВОПРОС: Я работала как 
индивидуальный предпри-
ниматель с 1996 по 2012 год, 
кроме того, в этот же пери-
од работала как наемный ра-
ботник в организации. При 
начислении пенсии был 
учтен лишь стаж работы в 
организации, будет ли при-
бавка к пенсии за годы рабо-
ты в качестве иП?

ОТВЕТ: Трудовые пенсии 
исчисляются в соответствии 
с Федеральным законом от 
17.12.2001 г. №173-ФЗ «О тру-
довых пенсиях в Российской 
Федерации», с 1.01.2010 в ре-
дакции Федерального закона 
от 24.07.2009 г. №213-ФЗ.

В соответствии с пунктом 3 
статьи 30 Федерального зако-
на от 17.12.2001 г. №173-ФЗ 
в целях оценки пенсионных 
прав застрахованных лиц под 
общим трудовым стажем по-
нимается суммарная продол-
жительность трудовой и иной 
общественно-полезной дея-
тельности до 1.01.2002 г., ко-
торая учитывается в кален-
дарном порядке. После ука-
занной даты учитываются 
только страховой стаж, кото-
рый определяет право на пен-
сию, и страховые взносы (при 
расчете пенсии).

В трудовой стаж для исчисле-
ния пенсии Вам включены пе-
риоды работы по 31.12.2001 г., 
в страховой стаж (для опреде-
ления права) учтен период ра-
боты по 31.12.2010 г.

Хочется отметить, что дваж-
ды за один и тот же период 
стаж не учитывается. Вместе 
с тем, поскольку с 2002 года 
при расчете пенсии учитыва-
ются страховые взносы, посту-
пившие в бюджет Пенсионно-
го фонда Российской Федера-
ции, все взносы, учтенные на 
лицевом счете застрахованно-
го лица, учитываются при рас-
чете пенсии.

И.С.Павлова, В.С.Ильина, Е.В.Степанова, Э.М.Юдина
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             К 600-летию оПочКи

БОЛЫЧЕВЫ – ВЛАДЕЛЬЦЫ УСАДЬБЫ ПАШКИНО
(Продолжение. 
Начало в №19

 от 3.03.2012 г.) 

ПОСЛЕДНиЕ ДВОРЯНЕ 
ПАшКиНА

Павел Павлович  Болычев 
женился в 1900 году на доче-
ри полковника царской армии 
Люциана Антоновича Донбро-
во – Евгении Люциановне.  Её 
отец – выходец из дворян Мин-
ской губернии, 1838 г.р. Воен-
ной службе посвятил почти 36 
лет. Кавалер орденов святого 
Владимира 4 степени, святой 
Анны 2 степени, святого Ста-
нислава 2 степени с мечами, 
святого Станислава 3 степени 
и Святой Анны 3 степени. Имел 
медали: серебряную в память 
войны 1877-1878 гг. (участник 
обороны Шипки) и бронзовую 
за усмирение польского мятежа 
1863-1864 гг. К концу своей жиз-
ни проживал в с.Блясино Опо-
чецкого уезда. 

Павлу было 47 лет, а его 
жене – 19.  В семье родилось 
8 детей: Лев (1901 г.р.), Павел 
(1902 г.р.), Наталья (1903 г.р.), 
Татьяна (1905 г.р.), Милица (1907 
г.р.), Иван (1909 г.р.), Варвара 
(1912 г.р.), Владимир (1914 г.р.).

В 1918 году после несколь-
ких неудачных попыток (не да-
вали крестьяне) семья Болы-
чевых была на некоторое вре-
мя арестована, а затем поки-
нула Опочку. Они уходили из 
усадьбы буквально с несколь-
кими узелками в руках, так 
как дом был разграблен. Взя-
ли часть семейных фотогра-
фий, которые в 1937 году в це-

лях сохранения семьи были 
практически все уничтожены. 
А в доме оставались библио-
тека, коллекционные альбомы 
с марками и открытками. Па-
вел Павлович для своей се-
мьи выписывал книги по ин-
тересам из Петербурга, при-
во-                                                             зили 
книги также и из Варшавы. Па-
вел Павлович из тюрьмы вы-
шел лежачим больным, совсем 
упал духом, не хотел жить, в 
такой депрессии и умер в 1924 
году. Предположительно по-
хоронен в Старой Руссе. В се-
мье ходило предание, что Ев-
гения – жена Павла – ездила 
к «всесоюзному старосте» Ка-
линину. Он дал ей бумагу на 
возврат дома по едокам. Вид-

но, пожалел, что осталось 8 де-
тей, но местные новые власти в 
доме отказали, а бумага таин-
ственно исчезла. Евгении при-
шлось много работать – давала 
уроки музыки (была хорошей пи-
анисткой), работала тапёром в 
кинотеатре, вечерами играла в 
ресторане, где её работу опла-
чивали едой. Во время Великой 
Отечественной войны попала в 
Латвию. Нанялась батрачить – 
пасла гусей. По её рассказам, к 

русским там относились уничи-
жительно. Жила в амбаре, ря-
дом со скотиной. В 1946 году её 
разыскала её дочь Татьяна и за-
брала с собой в Нальчик. Там 
Евгения спустя некоторое время 
простудилась, заболела менин-
гитом и умерла.

СуДьБА иМ
 НЕ уЛыБАЛАСь...

Как же сложились судьбы де-
тей Павла Павловича? Коротко 
о них. Лев закончил кадетское 
училище в Казани. В 1918 году 
служил в погранотряде Опочец-
кого уезда. В августе 1918 года 
он был арестован местной ЧК. 
Признали виновным его, а также 
его начальника – Алексея Пав-
ловича Исаева (бывшего пол-
ковника царской армии) и Алек-
сандра Яковлевича Матвеева 
(его сослуживца) в распростра-
нении в д.Якушеве Опочецкого 
уезда контрреволюционных по-

становлений по по-
воду выпаса скота и 
покоса травы в по-
граничной зоне. Фак-
тически их вина за-
ключалась в том, что 
они не согласовали 
свою работу с мест-
ной сельской вла-
стью. А.П.Исаев под-
лежал выселению из 
пределов Псковской 
губернии сроком на 
три года с правом 
жительства в преде-
лах РСФСР, исклю-

чая столичные города, а также 
в течение трёх лет не мог по-
ступить на службу в советские 
организации. Л.П.Болычев и 
А.Я.Матвеев подлежали осво-
бождению  из-под стражи и в те-
чение 2-х месяцев содержались 
под домашним арестом с явкой 
в ЧК два раза в неделю для ре-
гистрации, а также они не могли 
поступить в ряды Красной Ар-
мии и в советские организации 
в течение одного года. Впослед-
ствии Лев исчез, и до сих пор 
о нём ничего не известно. Был                                       
реабилитирован в 1999 году.

Павел с раннего детства ин-
тересовался филателией, ну-
мизматикой, историей, литера-
турой, ботаникой. По своему со-
циальному происхождению не 
имел права учиться в институте. 
Он уезжает на Алтай. Работал 
бухгалтером, был «ходячей эн-
циклопедией», знания имел ака-
демические. Внутренняя свобо-
да сделала его вольнодумцем, 
за что он по 58-й статье полу-
чил 10 лет лишения свободы. В 

тюрьме у него появилось очень 
много интересных знакомых – от 
ксендзов до профессоров, там 
он выучил английский язык. Там 
же отморозил себе ноги и всю 
оставшуюся жизнь страдал от 
трофических язв. 

Впоследствии Павел вместе 
со своей семьёй переезжает в 
Нальчик, где продолжает рабо-
тать бухгалтером, затем ревизо-
ром.  Он увлёкся изучением при-
роды и истории Кавказа. Много 
его статей печаталось в местной 
газете. Изучал происхождение 
адыгских фамилий. В местном 

л и т е р а т у р н о м 
альманахе появ-
лялись его рас-
сказы, в основ-
ном о горцах. 
Зоя Джамбатов-
на (его племян-
ница) передала в 
Опочецкий крае-
ведческий музей 
«Рассказ десят-
ника», где опи-
сываются собы-
тия, происходив-
шие на террито-
рии нашего райо-
на в 20-е годы ХХ 
века. 

Более 30 лет 
Павел Павлович 

был председателем филатели-
стического общества в Наль-
чике, которое сам и организо-
вал. Вел переписку со многи-
ми филателистами мира (даже 
с Китаем), а один чешский учё-
ный в подарок прислал ему ат-
лас о происхождении человека, 
так как разделял мнение Павла 
Павловича по поводу существо-
вания снежного человека.

Иван очень рано покинул се-
мью, уехал и впоследствии в 

Нижнем Тагиле, скрыв своё 
происхождение, поступил в 
техническое училище. До во-
йны работал на заводе по из-
готовлению танков. Затем его 
призвали в армию, и он про-
пал без вести.

Владимир заканчивал 
школу в Старой Руссе. Сра-
зу поступить учиться дальше 
не удалось. Увлекался биоло-
гией, в доме всегда были жи-
вотные. Потеряв паспорт, он 
получает новый и исправляет 
в анкете социальное происхо-
ждение. Через некоторое вре-
мя поступает в Ленинград-
ский ветеринарный институт. 
На последнем курсе, во вре-
мя прохождения им практики, 
его на Украине застала вой-
на. Он оказывается на окку-
пированной территории, и его 
и остальных студентов вы-
возят в Германию. 5 лет ла-
герей. Ему повезло – он вы-
жил. В конце 1945 года  при-
езжает в Нальчик, и по распо-
ряжению министерства сель-
ского хозяйства его направ-
ляют в город Баксан. Работа-
ет ветеринаром. Умер при ис-
полнении служебных обязан-
ностей. В Баксан  пригнали 
два стада крупного рогатого 
скота. Одно здоровое, другое 
бруцеллёзное. Погонщик был 
сильно пьян и перепутал до-
кументы. А Владимир Павло-
вич решил исправить ошиб-
ку и на жеребце, без седла 
помчался в управление. Конь 
споткнулся, и Владимир по-
гиб сразу. Похоронили его в 
Баксане в 1948 году.

Такая же нелёгкая жизнь 
была и у дочерей Павла Пав-
ловича и Евгении Люциановны.

Продолжение следует.

В.П. Болычев

И.П. Болычев

Л.П. Болычев

П.П. Болычев

Л.А. Донброво с дочерью 
Евгенией и сыном Антоном

Дом Болычевых в начале XXI века

Болычевы с сыновьями
Львом и Павлом
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КриМинал

КРАЖИ БОЛЬШИЕ И МАЛЫЕ
Самой крупной кражей, совершенной в нашем городе за 

последнее время, стал угон большегрузной машины с това-
рами. шофер фуры с латвийскими номерами остановился 
ночью 16 января возле кафе «Электричка», что расположе-
но на объездном участке дороги. Пока он подкреплял свои 
силы для дальней дороги в вагончике, оказалось, что ехать 
дальше не на чем. Машину угнали. Вместе с фурой исчез и 
весь товар, который он перевозил, и товар не дешевый. В 
грузовике находились душевые кабины на общую сумму 3 
млн. 900 тыс. рублей. До сих пор автомобиль не найден. 
Правоохранительные органы обращаются к гражданам, об-
ладающим информацией об угоне машины, с просьбой по-
звонить в РОВД.

иногда о кражах люди узнают спустя длительное время 
после их совершения. Мужчина, проживающий в деревне 
Норкино, заявил о краже из его дома чуть ли не год спустя 
после совершения преступления. Он долгое время отсут-
ствовал, находился в Санкт-Петербурге, а когда вернулся, 
обнаружил, что входная дверь в доме взломана и из него 
исчезли газовый баллон и телевизор. Сотрудникам поли-
ции удалось задержать злоумышленника, который при-
знался, что совершил кражу в марте 2011 года.

А уже в марте года нынешнего зарегистрировано про-
никновение в магазин в деревне Теребени. Кража соверше-
на ночью с 3 на 4 марта путем взлома входной двери. По-
хищены спиртные напитки, сигареты, продукты питания, 
кое-что из одежды. Воры пока остаются непойманными.

(материал подготовлен совместно со следственным отделом 
мОВД «Опочецкий» и прокуратурой)

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ АРЕСТОВАН
14 февраля на улице 9 Января по месту жительства в 

двухквартирном доме был обнаружен труп женщины 1970 
года рождения с телесными повреждениями в виде мно-
жественных кровоподтеков лица, тела и конечностей. При 
проведении медицинских исследований установлено, что 
телесные повреждения свидетельствуют о криминальном 
характере смерти потерпевшей.

15 февраля Опочецким межрайонным следственным от-
делом следственного управления Следственного комитета 
РФ по Псковской области возбуждено уголовное дело по 
ч.IV ст. 111 уК РФ. В настоящее время в совершении пре-
ступления подозревается житель города Опочки, 1976 года 
рождения. 16 февраля этому гражданину предъявлено об-
винение в совершении данного преступления, и в отноше-
нии его Опочецким районным судом выбрана мера пресе-
чения в виде заключения под стражу. В настоящее время 
проводятся следственные действия, о результатах кото-
рых будет сообщено дополнительно.

А. рОжкОВ, заместитель руководителя Опочецкого 
межрайонного следственного отдела следственного управления 

Следственного комитета рФ по Псковской области.  

 аПтеКа

- Все заявки по льготным 
рецептам выполняются. По-
ставки идут хорошо. Если из-
редка рецепты на отдельные 
препараты и приходится от-
кладывать, то лишь до следу-
ющего привоза.  

А что касается цен, то 
мы и сами крайне удивле-
ны. Отдельные препараты, в 
том числе из списка жизнен-
но важных, подорожали в не-
сколько раз. К примеру, анди-
пал. Последние года три сто-
имость его не менялась (5-6 
рублей). И вдруг препарат на 
некоторое время пропадает, 

его нет в списках фирм, где мы 
закупаем лекарства. А потом 
он появляется в этих списках, 
но уже по 35-40 рублей (то есть 
у нас его цена сорок с лишним 
рублей). Другой пример. Вали-
дол. Он стоил 4 рубля 50 копе-
ек, а сейчас порядка 8 рублей 
50 копеек.

Некоторые препараты были 
зарегистрированы фирмами на 
новые цены еще в декабре, а 
перед этим также на время про-
падали из списков. Подобное 
случилось с тауфоном.

Из импортных препаратов, 
относящихся к жизненно важ-
ным, в два раза подорожал в 

начале года польский 
препарат сонапакс. 
Ползут вверх цены и 
на другие лекарства. 
Мы пытаемся искать, 
где можно приобрести 
подешевле. По ком-
пьютеру отслежива-
ем сразу три-четыре 
фирмы, сравниваем, 
сколько там стоят те или иные 
лекарства, и соответственно це-
нам определяем, где произво-
дить закупки. При этом стара-
емся ограничивать собственные 
наценки.

Положение, прямо скажем, 
ненормальное. И основных при-
чин тому две. Во-первых, в ры-

ночную цену производитель за-
кладывает модернизацию пред-
приятия, переоборудование, 
введение новых линий, электро-
ники и т.д. (так, к примеру, слу-
чилось с тауфоном, он подоро-
жал после переоборудования 
завода-производителя). То есть 
все расходы предприятия в ко-

нечном итоге возмещает по-
требитель. Во-вторых, на рын-
ке лекарств работает очень 
много посредников, что также 
влияет на цену в сторону ее 
увеличения. 

В других аптеках города, 
как удалось выяснить, картина 
та же – лекарства дорожают.         

ЦЕНЫ  ПОЛЗУТ  ВВЕРХ
«Что случилось с ценами на лекарства? Это просто какой-то кошмар!» – 

возмущению нашего читателя, позвонившего по телефону, не было преде-

ла. Он просил разъяснить, почему на некоторые лекарства цены в муници-

пальной аптеке выросли в разы. Но прежде чем говорить о ценах, мы спро-

сили у заведующей аптекой антонины егоровны МиХаЙловоЙ, как об-

стоит дело с лекарствами для льготников (год назад в это же время про-

блем в этом вопросе хватало). Вот что она сказала:

 

  МолоДежная жизнь

15 марта занятия в военно-патриотическом 
клубе «РусьiЯ», работающем на базе Опочецко-
го районного Центра культуры, проводил Сергей 
Игнатьев, в прошлом выпускник Опочецкой го-
родской школы №4 и участник молодежного клу-
ба «Барс». Он сейчас живет и работает в Пско-
ве и учится заочно на историческом факультете 
Псковского государственного университета. 

Сергей познакомил юных участников клуба 
«РусьiЯ» с приемами владения старинным ору-

жием – мечом, булавой, кистенем, предварив 
практические занятия экскурсом в воинскую 
этику, историю военного искусства, русского и 
зарубежного холодного оружия и доспехов. 

Как сообщила сотруднику редакции «Красного 
маяка» директор Центра Галина Петровна Евдо-
кимова, в планах работы военно-патриотического 
клуба – приглашать Сергея Игнатьева проводить 
занятия с его участниками хотя бы раз в месяц.

В. иВАНОВА.
 

ЧЕМ ВОЕВАЛИ РУССКИЕ В СТАРИНУ

Псковстат продолжает обучающие семинары 
по заполнению форм выборочного федерально-
го статистического наблюдения за затратами на 
производство и (или) реализацию товаров (ра-
бот, услуг) по итогам 2011 года.  Срок сдачи отчё-
тов для коммерческих и ряда некоммерческих ор-
ганизаций, представляющих форму №ТЗВ-КСП,  
определён до 1 апреля. Бюджетные организации, 
представляющие форму №ТЗВ-бюджет, и малые 
предприятия,  заполняющие  форму №ТЗВ-МП, 
должны отчитаться не позднее 5 апреля.   Псков-
стат напоминает всем хозяйствующим субъектам 
о необходимости  получить бланки форм и свое-
временно их заполнить. Данное федеральное ста-

тистическое наблюдение проводится в соответ-
ствии с Распоряжением Правительства РФ от 14 
февраля 2009 года № 201-р.

С перечнем субъектов, которым необходимо 
представить формы №ТЗВ-КСП, №ТЗВ-бюджет, 
ТЗВ-МП, можно ознакомиться на сайте Псковста-
та http: // pskovstat.gks.ru в рубрике «Выбороч-
ное  статистическое наблюдение за затратами 
на производство и/или реализацию товаров (ра-
бот, услуг)». 

Сайт дает возможность скачать шаблоны 
форм электронной отчётности «Затраты-выпуск» 
и программное обеспечение ПТС «1С: Обследо-
вание затрат предприятий». 

ПсКовстат наПоМинает: 
Март – вреМя отчётов
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              сУДьБЫ люДсКие

А ГЛАВНОЕ – ЖИТЬ СО ВСЕМИ В МИРЕ 
И НИКАКОЙ РАБОТЫ НЕ БОЯТЬСЯ

С Клавдией Ивановной Бар-
сановой и ее дочерью Людми-
лой Васильевной мы познако-
мились за месяц до дня рожде-
ния Клавдии Ивановны, можно 
сказать, очередного юбилея. И 
хотя дата приближалась не кру-
глая, но, мне думается, после 
девяноста каждый день рожде-
ния – юбилейный.   

Родина Клавдии Иванов-
ны – деревенька Шишкино Ма-
тюшкинской волости. Семья 
их ничем особенным не отли-
чалась от других. Землю паха-
ли, скот держали, детей рас-
тили. У мамы, Елены Антонов-
ны Антоновой, их было семе-
ро, но один умер в младенче-
стве. Клавдия была единствен-
ной дочерью, остальные – па-
цаны. Чуть подросла девчон-
ка – и сразу в няньки, а потом 
разную работу приходилось по 
хозяйству выполнять. Особо-то 
ничему не учили ребят в дерев-
не, сами они учились, глядя на 
взрослых, как сеять, как боро-
новать, косить, за скотом уха-
живать, а девочки еще – прясть, 
ткать, шить и вязать. 

Клавдия все рукоделие в 
детстве освоила. В жизни это 
очень даже пригодилось, помо-
гало в трудные времена. И ка-
кие потом покрывала, подзо-
ры вязала, кофточки – просто 
загляденье! И платье дочке на 
выпускной, когда та педучили-
ще заканчивала, сшила лучше 
покупного!

Но вернемся к нашему по-
вествованию. Отец Клавдии 
Ивановны, Иван Васильевич 
Кирьянов, 1893 года рожде-
ния, имел три класса образова-
ния, прошел военными дорога-
ми в Первую мировую и Граж-
данскую, служил штабным пи-
сарем. Счастливым событи-
ем 1917 года для него стал от-
пуск домой – семью навестить, 
родителей, жену молодую. По-
сле того отпуска и родила Еле-
на Антоновна дочку... 

А после демобилизации 
вновь потекла деревенская 
жизнь в работе и заботах. Моло-
дые отделились от родителей. 
Под строительство им была от-
дана просторная баня. По со-
стоянию здоровья Иван Васи-

льевич не мог работать 
в организуемом в де-
ревне колхозе, служил 
сторожем при Матюш-
кинской церкви. В 1932 
году церковь закрыли. 
Священника, дьякона, 
церковного старосту и 
сторожа арестовали. 
Никто из них домой не 
вернулся...

Давно ли Клавдия 
хвасталась, что у нее 
маленький братик ро-
дился (9 декабря 1931 
года), а тут такое... Еле-
на Антоновна осталась 
с шестью детьми, млад-
ший из которых едва 
на ножки встал. Тому, 
кто не пережил подобного, труд-
но представить, каково было не-
грамотной женщине, и росточком 
невысокой,  слабой, управляться 
с ребятней и хозяйством. Конеч-
но же, дочка разделила с матерью 
все ее заботы. И пахала, и косила, 
и за мальчишками приглядывала, 
помогала их в жизнь выводить.

Становление колхозов – тема 
особая, и мы в ее подробности 
вдаваться не будем. Тем, у кого 
во владении было гектаров по 30 
земли да скота всякого, расста-
ваться с добром было тяжело. Но 
семья Клавдии Ивановны подоб-
ного богатства никогда не имела. 
Хотя и земля была (3 гектара), и 
живность. В личном пользовании 
оставили 50 соток. Половину это-
го клина засевали рожью, на дру-
гой сажали картошку и овощи. 

С 13 лет Клавдия опекала ста-
риков, помогала наводить чисто-
ту в домах, мыла хвощом потол-
ки и стены. Рабочий стаж начала 
зарабатывать в 1931 году на Ма-
тюшкинском молокозаводе. За-
водик был небольшой, там при-
нимали молоко, сепарировали и 
отправляли на дальнейшую пе-
реработку в Опочку. Перед вой-
ной мать Клавдии работала до-
яркой, еще и поддежуривала. А 
Клавдия воду в конюшню таска-
ла. Старшего из братьев прово-
дили в армию. Он только успел 
присягу принять в Киеве, как гря-
нула война...

Колхозных коров, которых не 
успели угнать в тыл, раздава-
ли по личным хозяйствам. Еле-

не Антоновне досталась нетель. 
Как зеницу ока старались беречь 
всю войну этот колхозный скот. 
Враг устанавливал свою власть 
на оккупированной территории. 
Молодых девушек и парней, кото-
рые по возрасту не были призва-
ны в армию, угоняли в Германию. 
Трижды фамилия Клавдии Ива-
новны оказывалась внесенной в 
эти списки. И трижды ей удалось 
избежать отправки в Германию. В 
комендатуре Клавдия писала за-
явление, в котором указывала, 
что не может оставить мать, у ко-
торой на руках несовершеннолет-
ние дети. Запомнилась фамилия 
начальника  городской управы, 
который откладывал ее отправку 

по уважительной причине, – Бур-
жинский. И в третий раз он дал 
пакет в сельсовет председателю, 
назначенному немцами, с указа-
нием не включать Клавдию в спи-
ски. Но в 1943-м добрались и до 
нее. Конвой приехал из Пушкино-
горского района. Забрали парней 
1927 года рождения и чуть стар-
ше, кто на фронт не попал, Клав-
дию и еще одну женщину. Отпра-
вили их в Остров, в лагерь. Дер-
жали в бараке, где на пол броше-
на солома, как скотине. И каждый 
день гоняли на работы – вагоны 
разгружать, дрова пилить, колоть, 
складывать. 

Бежать Клавдия решила с де-

вушкой Настей, но та трусиха 
страшная. А домой хочется боль-
ше жизни. Помогли им вольнона-
емные. Потихоньку отделились 
они из колонны, в которой гнали 
больше сотни человек, притаи-
лись, а потом быстро спустились 
к реке, где их ждала лодка. Пере-
правившись на другой берег, де-
вушки припустили бегом. А по-
том целый день добирались до 
дома. Особенно страшно было в 
Крюках мост переходить. Охран-
ник на ломаном русском спросил: 
«С работы?» Девушки в ответ, хо-
лодея от ужаса: «С работы, с ра-
боты...» И дальше, к дому. Домой 
Клавдия вернулась с проседью в 
волосах. И до прихода наших ста-

ралась полицаям лишний раз 
на глаза не показываться. 

Время от времени они на-
ведывались в их деревню. 
Один  был из деревни Визги. 
Отъявленный хулиган. При-
дет, постреляет по крышам, 
нагонит страху и уходит. Дру-
гой больше изображал из себя 
полицая. И немцам пошел 
служить, чтобы в Германию 
не угнали. Придет в деревню, 
как вспоминает Клавдия Ива-
новна, зайдет к кому-нибудь в 
дом, поставит винтовку и си-
дит просто так, лишь бы вре-
мя шло и его ни на какую опе-
рацию не погнали...

Оглядываясь в прошлое, 
Клавдия Ивановна уверенно 
говорит: «Никогда так хоро-
шо не жила, как теперь. Все 
есть, пенсия хорошая. Сейчас 
и дочка рядом, из Мурманска 
приехала пожить...»

Замуж Клавдия Ивановна 
вышла в 1946-м, за фронтови-

ка, танкиста Василия Тимофееви-
ча Барсанова. Жениху было уже 36 
лет, невесте 28. У него руки были 
золотые, все умел, хоть по плот-
ницкому делу, хоть по сапожному. 
Работал он в разных организаци-
ях Опочки механиком, плотником, 
шофером. Сразу после вой-                                                                                
ны восстанавливал спиртзавод.

Клавдия Ивановна устрои-
лась в больницу санитаркой, на 
медсестру учиться с тремя клас-
сами образования не взяли. Вна-
чале в детском отделении рабо-
тала. Оно только открылось. Нем-
цы в том здании пленных держа-
ли. И все стены там были испи-
саны предсмертными послани-

ями. После рождения первен-
ца Клавдия Ивановна немного                         
поработала в хирургии, а пе-
рейдя в инфекционное отде-
ление, трудилась там до выхо-
да на пенсию. Небольшой пере-
рыв возник, пока дети были ма-
ленькие, но и тут она без дела 
не сидела. В Швейпромбыт на-
домницей устроилась одеяла 
стегать. Хорошим подспорьем 
было и вязание платков, кото-
рые можно было продать. 

Работу в больнице Клавдия 
Ивановна очень любила и от-
носилась к ней со всей ответ-
ственностью. Много лет была 
еще и безвозмездным доно-
ром. В ее трудовую книжку вно-
силось так много благодарно-
стей, что пришлось даже вкла-
дыш добавлять. А формулиров-
ки этих благодарностей, не ша-
блонные и довольно простран-
ные, как нельзя лучше харак-
теризуют преданность Клавдии 
Ивановны своему делу.

Супруги Барсановы жили 
дружно – гостеприимные, при-
ветливые, открытые, весе-
лые. В их доме часто отмеча-
ли праздники и даже справля-
ли свадьбу девушки, жившей по 
соседству. В компаниях  Васи-
лий Тимофеевич всегда любо-
вался супругой, как задорно она 
умеет и спеть, и сплясать (сам 
он не был ни танцором, ни пев-
цом, а женой гордился). Вырас-
тили Барсановы троих детей. А 
теперь у Клавдии Ивановны пя-
теро внуков и четверо правну-
ков. В жизни, уверенно говорит 
она, помогали ей трудолюбие, 
ответственность и то, что она 
людей любила.

Н. ильиНА.

Клавдия Ивановна Барсанова

С правнуком Сашей

Муж  В.Т. Барсанов

Коллектив инфекционного отделения
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Евгений Сергеевич рабо-
тал инженером по аэродина-
мике в филиале Централь-
ного аэрогидродинамическо-
го института им. Жуковского 
(ЦАГИ). По выходу на пенсию 
он увлекся коллекционирова-
нием. Самый большой инте-
рес вызывали у него настоль-
ные перекидные календари. 
Уже тогда Виноградов заме-
тил, что больше всего извест-
ных людей рождалось имен-
но в феврале. Тогда он выпи-
сал из Большой советской эн-
циклопедии даты рождения 20 
тысяч гениев, включая ученых, 
писателей, художников, кото-
рые рождались на протяже-
нии 12 столетий с 801 по 1950 
годы. Затем он нашел сведе-
ния о 757 нобелевских лауреа-
тах из 61 страны. В итоге у ис-
следователя получился гра-
фик, по которому можно было 
определить особенности рож-
дения одаренных детей. 

Свои умозаключения Ви-
ноградов изложил в двух ра-
ботах «О физических факто-
рах интеллекта» и «Изменение 
частоты рождений одаренных 
людей в разных фазах 11-лет-
него солнечного цикла за 1100 
лет». Исследователь утверж-
дает, что гениальный ребе-
нок чаще всего может родить-
ся именно зимой. Больше все-
го известных на сегодняшний 
день гениальных людей роди-
лось в феврале, а меньше все-
го – летом, в июне и августе. 
Для южного полушария на-
шей планеты эта закономер-
ность также приемлема, толь-
ко ребенок-гений чаще может 

родиться в июне, когда в южных 
странах зима, а реже в феврале, 
когда у них лето. При этом речь 
идет лишь о закономерности. И 
летом рождались великие та-
ланты, к примеру, А.С.Пушкин, 
И.Е.Репин, И.В.Гете, Александр 
Македонский. 

Благодаря кропотливой ра-
боте исследователя удалось 
выяснить, что гениальные дети 
чаще всего рождались в высо-
ких широтах Земли. Так, Вино-
градов сравнил широту 60 гра-
дусов и широты 20-30 градусов. 
Оказалось, что на первой ши-
роте ученых – лауреатов Нобе-
левской премии в 40 раз боль-
ше. Также он сравнил отдель-
ные южные и северные страны. 
В таких северных странах, как 
Финляндия, Швеция и Норве-
гия нобелевских лауреатов ока-
залось почти в девять раз боль-
ше, чем в Португалии, Испании 
и Италии, вместе взятых. Дру-
гих знаменитостей (художников, 
писателей и др.) на этой широте 
также было обнаружено намно-
го больше…

В качестве одной из причин 
рождения детей-гениев в зим-
нее время года Е.С.Виноградов 
также называет вспышки на 
Солнце. Известно, что вспыш-
ки происходят преимуществен-
но в период с января по март. 
По мнению исследователя, сол-
нечная активность (повышен-
ный поток ионизирующего излу-
чения) влияет на мозг новорож-
денного ребенка. 

Между тем Виноградов отме-
чает, что ребенок-гений может 
родиться лишь в том случае, 
если его мама во время бере-

менности много дышит свежим 
кислородом, который в свою 
очередь передается плоду. На-
личие кислорода – это обяза-
тельное условие для рождения 
гениального ребенка. А как из-
вестно, именно в зимнее время 
в воздухе скапливается боль-
шое количество кислорода. Ко-
личество кислорода в воздухе 
также зависит от широты нашей 
планеты. Чем дальше от эквато-
ра к полюсу, тем больше кисло-
рода. 

Ученый подводит итог: гени-
альный ребенок может родить-
ся в том случае, когда на Солн-
це происходят вспышки, повы-
шающие уровень радиационно-
го фона, уровень которого зави-
сит от содержания кислорода в 
воздухе. В результате взаимо-
действия кислорода и радиаци-
онного фона в мозгу развиваю-
щегося плода на последних ме-
сяцах внутриутробного разви-
тия образуются нейронные ми-
кросети, от количества которых 
и зависит уровень умственных 
способностей детей. 

По словам Светланы Чур-
бановой, кандидата психоло-
гических наук, доцента фа-
культета психологии МГУ им. 
М.В.Ломоносова, эта теория вы-
глядит немного недоработан-
ной. Она полагает, что ребенок-
гений рождается не в зависи-
мости от того, в каком месте и 
в какое время он появляется на 
свет, а в зависимости от целого 
ряда факторов. Не последнюю 
роль играет и домашнее вос-
питание. Исследователи про-
анализировали пять поколений 
предков лауреатов Нобелевской 

премии. В итоге было установ-
лено, что самые дальние пред-
ки гениальных детей были кре-
стьянами, затем зажиточными 
крестьянами, потом учителями, 
священниками, и, наконец, пя-
тое поколение – профессорами 
университетов. И только дети 
этих профессоров становились 
лауреатами. Также огромную 
роль играет окружение ребенка 
– педагоги и друзья. А солнечная 
активность и наследственность 
тут и вовсе ни при чем, считает 
Светлана Чурбанова. 

Еще одну гипотезу выдви-
нули американские исследова-
тели-биологи Давид Шварцман 
и Джордж Миддендорф из Го-
вардского университета. Они 
отмечают, что размеры моз-
га человека увеличивались во 
время глобального похолода-
ния, которое наступило с прихо-
дом ледникового периода око-
ло 2,5 миллиона лет назад. В то 
время объем черепной короб-
ки стремительно увеличился с 
600 миллилитров до 1 литра. А 
известно, что гениальный ребе-
нок имеет больший объем мозга 
по сравнению с обычными деть-
ми. Американцам удалось уста-
новить, что в очень теплом кли-
мате большой мозг перегревал-
ся бы, поэтому он и не рос. Они 
также рассчитали, что рост моз-
га мог бы начаться при сниже-
нии температуры на 1,5 градуса 
по Цельсию. При этом мозг бы 
чувствовал себя комфортно. Та-
ким образом, теория Виноградо-
ва (кстати, сам Евгений Сергее-
вич родился в феврале) нашла  
поддержку и подтверждение, 
хотя и немного в другом русле. 

Но суть остается сутью – моз-
гу лучше там, где холоднее. 

Однако не думайте, что 
для рождения гения нужно 
лишь счастливое стечение 
обстоятельств. Доказано, что 
чем большие показатели на-
считывает среднеарифмети-
ческий семейный уровень ин-
теллекта – тем выше вероят-
ность того, что кроха родит-
ся гением. Просто определи-
те уровень IQ каждого члена 
семье, сложите и поделите 
на количество человек. Чем 
выше значение – тем больше 
шансов родить гения. 

Специалисты обращают 
внимание и на другие момен-
ты: правильное полноценное 
питание во время беременно-
сти, длительное сохранение 
грудного вскармливания мла-
денца и положительный на-
строй будущей матери.

В период беременности 
не стоит забывать и о творче-
стве. В обязательном порядке 
нужно занимать себя лепкой 
или вышиванием, слушать хо-
рошую музыку (лучше всего  
классику – Шопена, Моцарта, 
Вивальди, Глинку, Мусоргско-
го, Римского-Корсакова), петь 
своему будущему дитяти ко-
лыбельные, разговаривать 
с ним, то есть поддерживать 
постоянный эмоциональный 
контакт. Ну, а если и не полу-
чится родить гения – то у вас 
будет впереди вся жизнь, что-
бы воспитать своего ребенка 
умным, образованным и ин-
теллигентным – что тоже не-
маловажно.

(По материалам интернета)

Это интересно 

гении рожДаются 
на севере 
или в Феврале?
Согласно гипотезе известного российского исследователя 
Е.С.Виноградова гениальные дети чаще всего рождаются 
на севере либо в зимнее время года. 

Считавшаяся умершей 95-лет-
няя жительница Китая Сю Фэнг, 
по которой уже успели прове-
сти похоронный обряд, очнув-
шись, выбралась из гроба и 
вернулась домой. 

Сю Фэнг живет одна в соб-
ственном доме в провинции 
Гуангси, пишет Oddity Central. 
Недавно она получила черепно-
мозговую травму, в результате 
которой надолго потеряла со-
знание. Ее неподвижное тело 
нашел сосед Цин Ванг. 

«Как сильно я ее ни толкал, 
сколько ни звал, она не откли-
калась. Тогда я почувствовал, 
что что-то не так, и попытал-
ся уловить ее дыхание. Его не 
было, хотя тело было еще те-
плым», – рассказывает он. 

Посчитав соседку мертвой, Цин 
Ванг и его сын положили Сю Фэнг 
в гроб и провели погребальный 
обряд. К счастью, по китайской 
традиции гроб с телом покойни-

ка на протяжении нескольких дней 
не закапывают, чтобы с ним могли 
попрощаться его родные и близ-
кие. Вот и Цин Ванг решил не зако-
лачивать гроб до самого дня похо-
рон – к счастью Сю Фэнг. 

За день до похорон люди с 
удивлением обнаружили, что 
гроб пуст. Встревоженные, они 
начали искать тело Сю Фэнг, и 
в итоге застали ее на кухне соб-
ственного дома за приготовле-
нием пищи. 

В медицинском заключении 
говорится, что из-за удара го-
ловой Сю Фэнг испытала так 
называемую «искусственную 
смерть», когда дыхание почти 
полностью останавливается, но 
человек все равно жив. 

Впрочем, для Сю Фэнг есть и 
негативные последствия – она 
теперь осталась ни с чем: по 
китайской традиции, все вещи 
умершего человека сжигаются. 

NEWSrin.ru

95-летняя китаянка 
восстала из гроба

В Швейцарии был усыплен 
кот по кличке Миц Мац, считав-
шийся одним из самых старых 
представителей своего вида на 
планете – ему было 33 года, пи-
шет Metro. Издание указывает, 
что Миц Мац был умерщвлен 
по ошибке, так как ветеринар 
принял его за безнадзорное жи-
вотное, хотя на самом деле это 
было не так. 

Миц Мац длительное вре-
мя жил на железнодорожной 
станции в коммуне Тегервилен 
(входит в состав немецкоязыч-
ного кантона Тургау на северо-
востоке Швейцарии). Сотрудни-
ки станции заботились о коте, 
кормили его и присматривали 
за ним. 

Недавно Миц Мац ушел на 
прогулку, и на улице его заме-
тила женщина, которая, как пи-
шет швейцарская пресса, от-
несла его к ветеринару, так как 

сочла кота бездом-
ным. Осмотрев живот-
ное, специалист при-
нял решение усыпить 
кота, что и было сде-
лано. 

Новость о смер-
ти Миц Маца вызвала 
недовольство у жите-
лей Тегервилена. Од-                                             
нако в ветеринар-
ном ведомстве заяви-
ли, что считают посту-
пок сотрудника клиники для жи-
вотных, принявшего решение об 
умерщвлении кота, правильным. 
Помимо предположения о том, 
что кот бездомный, в пользу его 
усыпления говорило и состояние 
здоровья животного: он был поч-
ти слеп, у него болели уши и зубы, 
так как он был слишком стар. Из-
за возраста кота не смогли при-
строить в хорошие руки. 

Миц Мац официально не был 

признан самым старым ко-
том в мире. Сейчас на планете 
проживают несколько домаш-
них кошек старше 20 лет – это 
39-летняя Люси из Великобри-
тании и 23-летний Пинки из 
США. В Книге рекордов Гиннес-
са сказано, что самой старой 
кошкой на Земле была Крем 
Пафф из штата Техас. Она ро-
дилась 3 августа 1967 года и 
скончалась 6 августа 2005 года. 

в швейцарии по ошибке усыпили 
одного из старейших в мире котов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ТЕПЛицы КАРКАСНыЕ
 ПОД ПОЛиКАРБОНАТ:

- «Дачная»» 2 ДУМ 4 м – 16300 руб.;  
                             6 м – 20800 руб.;
- «Уралочка» 4 м – 16300 руб.,
                        6 м – 20800 руб.;
- «Уралочка», (усиленная) 
4 м – 17500 руб., 6 м – 22000 руб.;
- «Дачная-Стрелка» 4 м – 21000 руб., 
                                6 м – 27000 руб.

Доставка 
бесплатно. 

Тел. 2-10-20, 
8-911-3912470.

В магазине «Твой стиль» 
(секонд-хенд) ул.Пролетарская, д.14-а,

БОЛьшОй ПРиВОз ТОВАРА
 для детей и взрослых 21 марта:

спортивные брюки мужские, ло-
сины (х/б), толстовки обычные 
и  толстовки с капюшоном (х/б), 
джинсы мужские классические, 
флисовые свитера, шорты на ре-
зинке (х/б), детское (от 0 до 7 лет), 
купальники, взрослое разное и др.

Каждые понедельник и втор-
ник на товар прошлых привоз-
ов скидка 20%.

Приглашаем за покупками!

 Только два дня – 
26 марта (понед.) с 17.00 до 18.00
27 марта (вторн.) с 11.00 до 12.00

проводит индивидуальный 
прием в гостинице

знахарь
     КОНСТАНТиН ГРишиН

- Снятие отрицательных воздей-
ствий: сглаза, порчи, проклятия, «по-
крывала одиночества», «венца вдовы».

- Избавление от вредных при-
страстий с ведома страдающего 
или установка «ограничение» без 
присутствия больного.

- Коррекция судьбы.
- Создание установки на здоро-

вье, семейную жизнь.
- Соединение судеб неверных.
- Программирование на везение, 

успех, удачу.
- Гарантия до 100% на избавле-

ние от ваших недугов.
Четырнадцатилетний опыт рабо-

ты и наличие медицинского и высше-
го психологического образования, а 
также наследственный дар – это ка-
чество, проверенное временем.

На прием необходимо принести 1 
литр родниковой воды.

     Стоимость 1800 руб.
Справки по тел. 8-910-910-26-25 

(звонок платный).

Дорогие женщины!
Для вас 

швейная фабрика 
г.Брянска 
25 марта 

(воскресенье) 
проводит 

выставку-продажу 
женских пальто 
и полупальто. 

Ждем вас на рынке с 9.00 до 15.00. 
   На зимние модели – скидки!

Управление Пенсионного фон-
да сообщает, что 30 марта 2012 
года в 10.00 в актовом зале ад-
министрации района состоится 
семинар с бухгалтерами органи-
заций по вопросу сдачи отчет-
ности в ПФР за 1 квартал 2012 
года (при себе иметь флешку). 

Справки по тел. 2-16-87.

МУП «Коммунсервис» ТРЕБу-
ЮТСЯ на постоянную работу: 

- машинист котельной, зарпла-
та от 8000 рублей;

- рабочая по обслуживанию 
бани (женщина), зарплата соглас-
но штатному расписанию. 

Тел. 2-34-28.

 В соответствии с постановлениями администра-
ции Опочецкого района от 16.03.2012 г. №198 «О при-
ватизации нежилого здания по адресу: Опочецкий 
район, сельское поселение «Пригородная волость», 
д.Пашкино, д.2», №199 «Об организации продажи не-
жилого здания (бывшая аптека) по адресу: Опочец-
кий район, сельское поселение «Звонская волость», 
д.Маврино, без объявления цены» комитет экономи-
ческой, налоговой, инвестиционной политики и иму-
щественных отношений администрации Опочецко-
го района организовывает продажу муниципального 
имущества:

- на аукционе (лот № 1);
- без объявления цены (лот № 2) следующих объек-

тов муниципальной собственности: 
ЛОТ №1 – нежилое здание по адресу: Опочецкий 

район, сельское поселение «Пригородная волость», 
д. Пашкино, д. 2. 

ЛОТ №2 – нежилое здание (бывшая аптека) по 
адресу: Опочецкий район, сельское поселение «Звон-
ская волость», д.Маврино. 

1. Характеристики объектов: 
ЛОТ №1 – нежилое двухэтажное здание (инвентар-

ный номер 285, лит. А), 1947 года ввода в эксплуата-
цию, площадью 913,5 кв. м, стены бревенчатые, об-
шиты тесом, перекрытия деревянные, фундамент бу-
товый ленточный, крыша шиферная, полы дощатые. 
Здание оборудовано центральным отоплением, элек-
троосвещением. Адрес: Опочецкий район, сельское 
поселение «Пригородная волость», д.Пашкино, д.2.  

ЛОТ №2 – нежилое одноэтажное здание (инв. но-
мер 488, литера А), 1965 года ввода в эксплуатацию, 
площадью 108,1 кв. м, стены и перегородки брусча-
тые, перекрытие чердачное деревянное, крыша – ши-
фер по деревянной обрешетке, полы дощатые. Вну-
тренняя отделка – окраска, обои, гипсокартон. Здание 
оборудовано электроосвещением, отопление – печ-
ное.

 2. Способ приватизации:
ЛОТ №1 – аукцион, открытый по составу участни-

ков, закрытый по форме подачи предложений о цене;
ЛОТ №2 – продажа без объявления цены.
3. Начальная цена объекта муниципальной соб-

ственности: 
ЛОТ №1 – 132000,00 (сто тридцать две тысячи) ру-

блей без учета НДС
- нежилое здание по адресу: Опочецкий район, 

сельское поселение «Пригородная волость», д. Паш-
кино, д.2.

4. Заявки принимаются:
- ЛОТ №1 – с 21.03.2012 г. по 16.04.2012 года вклю-

чительно;
- ЛОТ №2 – с 21.03.2012 г. по 25.04.2012 года вклю-

чительно.
Время и место приема заявок – рабочие дни, 8.00-

12.00, 13.00-17.00, по местному времени по адре-
су: Псковская область, г. Опочка, ул.Коммунальная, 
д.8/15, администрация Опочецкого района, каб. №42.

5. Сумма задатка в размере 10% от началь-
ной цены (ЛОТ №1) перечисляется на счет 
40302810658053000051 в Банк ГРКЦУ Банка России по 
Псковской области г. Псков, л/с 05573004270 (отделе-
ние по Опочецкому району УФК по Псковской области, 
получатель – комитет экономической, налоговой, инве-
стиционной политики и имущественных отношений ад-
министрации Опочецкого района Псковской области), 
ИНН 6012006840, КПП 601201001, БИК 045805001, 
ОКАТО 58229501000, КБК 332 114 02053 05 0000 410 
(обязательно указывать в платежном поручении).

Назначение платежа:
ЛОТ №1 – «Задаток на аукцион по приватизации не-

жилого здания по адресу: Опочецкий район, сельское 
поселение «Пригородная волость», д.Пашкино, д.2». 

Задаток должен быть внесен претендентом на вы-
шеуказанный счет не позднее даты окончания прие-
ма заявок, а именно 16.04.2012 г., и считается внесен-
ным с даты поступления всей суммы задатка на ука-
занный счет.

Документом, подтверждающим поступление задат-
ка на счет продавца, является выписка со счета про-
давца. 

Задаток возвращается участникам аукциона, за ис-
ключением его победителя, в случаях и в сроки, ко-
торые установлены договором о задатке, путем пере-
числения суммы внесенного задатка на счет претен-
дента. 

Задаток, внесенный покупателем на счет продавца, 
засчитывается в оплату приобретаемого имущества.

6. Рассмотрение заявок и документов претенден-
тов, определение участников аукциона (ЛОТ №1) со-
стоится 18.04.2012 г. в 10.00.

7. Проведение аукциона (ЛОТ №1) состоится 
20.04.2012 г. в 10.00 в зале заседаний администра-
ции района.

8. Подведение итогов продажи муниципального 
имущества (ЛОТ №2) состоится 26.04.2012 г. в 10.00 в 
зале заседаний администрации района.

9. Одновременно с заявкой претенденты представ-
ляют следующие документы:

юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Россий-

ской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридиче-
ского лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия ру-
ководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия реше-
ния о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостове-
ряющий личность, или представляют копии всех его 
листов.

В случае, если от имени претендента действует 
его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная ко-
пия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновре-
менно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скре-
плены печатью претендента (для юридического лица) 
и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) 
также прилагается их опись. Заявка и такая опись со-
ставляются в двух экземплярах, один из которых оста-
ется у продавца, другой – у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требова-
ний означает, что заявка и документы, представляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени пре-
тендента. 

Не подлежат рассмотрению документы, испол-
ненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, 
иные не оговоренные в них исправления.

10. Претенденты несут за свой счет все расходы, 
связанные с подготовкой заявки:

- на участие в аукционе и участием в аукционе;
- на участие в продаже имущества и участием в про-

даже имущества.
11. Победителем признаётся участник, предложив-

ший наиболее высокую цену.
12. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подве-

дения итогов аукциона (ЛОТ №1) с победителем аук-
циона заключается договор купли-продажи.

13. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты под-
ведения итогов продажи (ЛОТ №2) с покупателем за-
ключается договор купли-продажи.

13. Оплату объектов муниципальной собственно-
сти покупатели производят в установленном порядке 
в сроки, указанные в договоре купли-продажи.

14. Передача объектов и оформление права соб-
ственности на них осуществляются в соответствии с 
законодательством РФ и договорами купли-продажи 
не позднее чем через 30 дней после дня полной опла-
ты объектов.

15. Все иные вопросы, касающиеся продажи выше-
указанных нежилых зданий не нашедшие отражения 
в настоящем информационном сообщении, регули-
руются действующим законодательством Российской 
Федерации.

16. С более подробной информацией о продавае-
мом имуществе, в том числе с условиями договоров 
купли-продажи можно ознакомиться в кабинете №42 
администрации Опочецкого района и на Интернет-
сайте Опочецкого района – opochka.reg60.ru. 

  Контактные телефоны: 8 (81138) 2-27-26; 
                                          8 (81138) 2-15-70.

Р Е ш Е Н и Е
ОРГАНизАциОННОГО 

КОМиТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ 
ПЕРВОй СЕССии 

СОБРАНиЯ ДЕПуТАТОВ
ОПОЧЕцКОГО РАйОНА 

ПЯТОГО СОзыВА
16.03.2012 г. №1

О проведении
 первой сессии 

Собрания депутатов 
Опочецкого района 

пятого созыва 
В соответствии с пунктом 

3 статьи 18 Регламента Со-
брания депутатов Опочец-
кого района назначить пер-
вую сессию Собрания де-
путатов Опочецкого райо-
на пятого созыва на 23 мар-
та 2012 года в 10.00 в зале 
заседаний Собрания депу-
татов Опочецкого района с 
повесткой дня:

1. Об избрании председа-
теля Собрания депутатов 
Опочецкого района пятого 
созыва.

2. О формировании по-
стоянных комиссий Собра-
ния депутатов Опочецкого 
района.

Председатель
 организационного комитета    

О.Я. ВАСильЕВА.

Магазин 
«новострой»
ул.Красных командиров, д.7

ПОИСК
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

жДи Меня

Как уже сообщалось 
в «Красном маяке», ре-
дакция программы «Жди 
меня» продолжает в Псков-
ской области эксперимент, 
смысл которого помочь 
родным и близким най-
ти друг друга. Еще раз на-
поминаем, что если кого-
то вы знаете, обращать-
ся нужно в редакцию «Жди 
меня» по электронному 
адресу found_info@vid.ru.

РАЗЫСКИВАЮТСЯ 
В ОПОЧЕЦКОМ 

РАЙОНЕ
заявка №2012915
Нина Тимофеевна Семе-

нова (1925 года рождения) 
разыскивает родственни-
ков отца СЕМЕНОВА Миха-
ила Тимофеевича, урожен-
ца Псковской области, 1917 
года рождения, работавше-
го до войны председателем  
совхоза, пропавшего без ве-
сти в 1943 году. 

заявка 2006531 
Житель Свердловской 

области Эдуард Фиркато-
вич Зигануров разыскивает 
сослуживца (вместе служи-
ли в Монголии в 1985-1987 
гг., в/ч 35680) Вячесла-
ва Адоровича БАуЭРА, 
1967 года рождения, про-
живавшего в г.Опочке на 
ул.Автозаводской.

заявка 1997929
Валентина Николаев-

на Журавлева разыскива-
ет однокурсницу по механи-
ческому факультету (1973 г.) 
Ленинградского инженерно-
строительного института 
Людмилу Павловну ФиНА-
ГЕНОВу.

ОПОЧКА Четверг
22 марта

Пятница
23 марта

Суббота
24 марта

Температура ночью (оС) Около 0 +2+4 +2+4

Температура днем (оС) +5+7 +7+9 +7+9

Осадки Осадки 
маловероятны Без осадков Без осадков

Давление (мм рт. ст.) 758 756 760

Направление ветра зап. С-з С-з

Скорость ветра (м/с) 2-4 3-5 2-5

Новолуние 22 марта в 17 ч. 38 мин.
C 12 ч. 58 мин. 22 марта до 1 ч. 44 мин. 25 марта Луна в знаке Овна. 
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ПРОДАЮТСЯ ДРОВА колотые,  
смесь, сухостой (3 тыс.руб с достав-
кой). Обращаться до 18.00 по тел. 
8-911-8863500.

                    *    *    *
ПРОДАЕТСЯ дом в д.Звоны. Име-

ются: надворные постройки, баня. 
Цена 250 тыс. руб.  Тел. 8-921-1103335, 
8-921-2144315.

                    *    *    *
ПРОДАЕТСЯ дом в д.Фронино, 10 

км от г.Опочки. Имеются: новые баня, 
колодец, гараж; 15 соток земли; ас-
фальт до самого дома. 

Тел. 8-911-3610387.
                    *    *    *
ПРОДАЕТСЯ картофель, 8 руб./кг, 

Пушкиногорский район, возможна до-
ставка на дом. Тел. 8-921-1120909.

                    *    *    *
ПРОДАМ а/м «Фольксваген Т-4», 

1995 г.в., синий металлик, короткий, 
хлопушка, инжектор 2,0. 

Тел. 8-981-3529759.
                    *    *    *
ПРОДАЕТСЯ а/м «Фольксваген 

Т-4», 1991 г.в., вишневый,  в хорошем 
рабочем состоянии, цена 185 тыс. 
руб. Тел. 8-911-3810981.

                    *    *    *
ПРОДАЕТСЯ сено. Обращать-

ся по адресу: Макушинская волость, 
д.Крайнево, к Никитину Александру.

                    *    *    *
ПРОДАЮТСЯ отходы лесопи-

ления (листва, хвоя) сухие. Обра-
щаться: ул.Пролетарская, д.58. Тел. 
8-911-3804259, в рабочее время.

                    *    *    *
ПРОДАЕТСЯ а/м «Опель-Вектра», 

1994 г.в., требуется ремонт. Тел. 
8-911-3927177.

                    *    *    *
ПРОДАМ сотовые телефоны 

Nokia, б/у, посылкой наложенным 
платежом. Тел. 8-921-2236456.

                    *    *    *
ПРОДАЕТСЯ дом в центре горо-

да, водопровод, канализация, баня, 
14 соток земли, 1 миллион 300 тысяч 
руб. Тел. 8-911-3815660.

                    *    *    *
ПРОДАМ лес на корню, 96 куб. м . 

Тел. 8-911-3958224.
                    *    *    *
ПРОДАЕТСЯ а/м ВАЗ-2109, 1995 

г.в., цвет «синяя ночь», в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-951-7556621, Вита-
лий.

                    *    *    *
ПРОДАЕТСЯ а/м ВАЗ-2107; двиг. 

1,6; 5-КПП; на запчасти. 
Тел. 8-921-1106718, 8-921-1103159.
                    *    *    *
Семья из 3-х человек СНиМЕТ дом 

на длительный срок. Порядок и сво-
евременную оплату гарантируем. 
Тел. 8-911-3536104.

                    *    *    *
Женщина СНиМЕТ недорогое жи-

лье на длительный срок. Порядок и 
своевременную оплату гарантирую. 
Тел. 8-911-8955940.

                    *    *    *
ПРОДАЕТСЯ а/м ВАЗ-2115, 2004 

г.в., цвет кристалл, бортовой компью-
тер, 2 комплекта резины, инжектор, 
литые диски, ц.з., сигнализация, МР-3. 
Тел. 8-921-1181489, 9-56-72.
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Дорогой наш муж, папочка, зять Федор Анатольевич МихАйЛОВ!         
Поздравляем с юбилеем!

Сколько прожито лет,
Их не надо считать.
В юбилейный твой день
Мы хотим пожелать:
Не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать
И еще много лет
Дни рожденья встречать.
Ангел твой пускай тебя хранит,
Пусть проходят стороной ненастья,
И беда пусть от тебя бежит.
Мы тебе желаем только счастья!
            Жена, дочки, тесть и теща.

Поздравляем с юбилеем Федора Анатольевича МихАйЛОВА!
Успеха! Счастья! Оптимизма!
Блестящих замыслов, побед!
Богатой, интересной жизни,
Неповторимых, ярких лет!
Достатка, силы, процветанья,
Поддержки близких и друзей!
Пусть все надежды и желанья
Исполнит этот юбилей!
     Виктор и Валентина.

Дорогую доченьку Ларису Юрьевну поздравляем с днем рождения!
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной и неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилье,
Пусть сбудется все, что хочешь сама,
Любви тебе, веры, надежды, добра.
                                          Мама, папа.

Любимую маму Ларису поздравляем с днем рождения!
Милая мамочка, нежная наша,
Поздравляем все любя,
С днем рождения тебя!
Будь такой же энергичной,
Молодой и симпатичной,
И еще, родная мама,
Будь всегда ты рядом с нами!
               Ира, Леша и Викуля.

Любимую, родную, единственную сестричку Валентину ивановну 
иВАНОВу поздравляю с днем рождения! 
Здоровья и еще раз здоровья тебе, дорогая!

Конечно, обидно, что годы уходят,
Конечно, обидно, что их не уймешь,
Но дети и внуки по улицам ходят,
А значит, не зря ты на свете живешь.
                                                Сестра.

ПРОДАЕТСЯ а/м ВАЗ-2106, 1998 
г.в., в идеальном состоянии. Тел. 
8-911-3657572.

                    *    *    *
СДАЕТСЯ квартира в г.Санкт-

Петербурге на весенне-осенний пе-
риод. Тел. 2-31-29, 8-911-6990234.

                    *    *    *
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квар-

тира с печным отоплением на 
ул.Механизаторов, д.4, кв.3. Цена 650 
тыс. руб. Квартира готова к заселе-
нию. Приходи и живи сразу. 

Тел. 8-911-3743389.
                    *    *    *
По вашему заказу СПиЛиМ любое 

старое дерево на Покровском кладби-
ще. Тел. 2-26-54.

                    *    *    *
ПРОДАЮТСЯ: цементное кольцо, 

1 шт.; холодильная камера «Атлант», 
б/у, в хорошем состоянии; мед. аппа-
рат «Ермак», б/у. Тел. 3-48-11, в лю-
бое время.

                    *    *    *
ПРОДАЕТСЯ а/м ВАЗ-2106, 1978 

г.в., состояние отличное, вложений 
не требует. Тел. 8-911-3856416.

                    *    *    *
ПРОДАЕТСЯ коза, второй окот 

в апреле. Подробности по тел. 
8-981-3527589.

                    *    *    *
СДАМ В АРЕНДу или ПРОДАМ 

производственное помещение 700 
кв. м, возможен обмен на спец. тех-
нику. Рассмотрю варианты. Тел. 
8-906-2230052, 8-967-1454148.

                    *    *    *
ПРОДАМ пескоцементные стено-

вые блоки, раз. 20х20х40, по очень 
низким ценам. Тел. 8-906-2230052, 
8-967-1454148.

                    *    *    *
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная кварти-

ра с удобствами, 3-й этаж, в центре 
города. Тел. 8-911-8876661.

                    *    *    *
ПРОДАЕТСЯ дачный домик в 

д.Копотиловке. Тел. 8-911-3503288, 
2-30-58.

                    *    *    *
ПРОДАЮТСЯ: а/м ВАЗ-2199, 2002 

г.в., инжектор; а/м ВАЗ-2112, 2003 г.в. 
Тел. 8-911-3793110.

                    *    *    *
ПРОДАЕТСЯ детская коляска, б/у, 

зима/лето, зеленого цвета, про-ва Поль-
ши, цена 6000 руб. Тел. 8-911-3556338.

                    *    *    *
ПРОДАЕТСЯ холодильник б/у, 

3-камерный. Тел. 8-960-2249895.
                    *    *    *
ПРОДАМ тракторный прицеп 

2-ПТС-6, с документами, 50 тыс. руб. 
Тел. 8-911-3679454.

                    *    *    *
КуПЛЮ диван-кровать, б/у, в хоро-

шем состоянии. Тел. 8-911-3679454.
                    *    *    *
иМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ б/у вещи: 

пальто кожаное черное, мужское, раз. 
54-56; ковер 2х3, красный; палас 4х5; 
баян «Юность-2»; сервант полиро-
ванный, светлый; сервант темный. 
Недорого! Тел. 2-23-98, после 14.00.

                    *    *    *
ПРОДАЕТСЯ польская детская 

коляска зима/лето + сумка для 
мамы, темно-голубого цвета, в 
очень хорошем состоянии, б/у 
2 месяца, цена 4500 руб. Тел.                                               
8-953-2401256, 8-921-1167935.

                    *    *    *
СНиМу квартиру. Срочно. Жела-

тельно сроком, как минимум, на пол-
года. Порядок и оплату гарантирую. 
Тел. 8-951-7507269.

                    *    *    *
ПРОДАМ козлят по 300 рублей и 

козье молоко. Тел. 8-911-3553192.

Тел. 2-18-17,  8-921-5027341,  8-911-3913732.

Таинство соборования 
во исцеление души и тела 

совершается 
в Покровском храме:

22 марта (четверг) в 11.30;
11 апреля (среда) в 18.00;

в часовне при больнице – 
1 апреля (воскресенье) в 16.00. 

С собой взять 
растительное масло.

8-921-5019903
2

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

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

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

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

Кузовные сварочные рабо-
ты. Ремонт двигателя, транс-
миссии, ходовой. 

Тел. 8-951-7556621, Виталий.

раБота 
в Ленинградской области!

г.Кириши, 
нефтеперерабатывающий завод.

Строительная фирма пригла-
шает рабочих строительных спе-
циальностей, разнорабочих. Зар-
плата от 30000 руб., командиро-
вочные, проживание, возможно 
обучение! Тел. +7-921-7523249, 
+7-921-4282746.

ООО 
«Опочецкий лесокомбинат»
ДосКа Для Пола, 

вагонКа, 
иМитаЦия БрУса, 

а таКже сУХие 
ПилоМатериалЫ 

от ПроизвоДителя! 
цены оптовые!!!

Тел. 8-911-3635982.

ОАО «Опочецкий хлебокомби-
нат» ТРЕБуЮТСЯ на постоян-
ную работу:

- кочегар производственных печей;
- кондитеры, 2 человека.
Оплата согласно штатному 

расписанию, при собеседовании. 
Справки по тел. 2-16-44.

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. 
   Тел. 8-911-3756047, 3-48-23.

ТРЕБуЮТСЯ охранники в 
частную охранную организацию. 
Наличие удостоверения частного 
охранника обязательно, 12-часо-
вой график работы. 

Тел. +7-911-3888554.

ГБОУ    Псковской области « Опочец-
кая общеобразовательная школа-
интернат для детей, нуждающих-
ся в социальной поддержке» на 
постоянную работу ТРЕБуЮТСЯ:

 - повар,
- дворник,
- медсестра.             Тел. 2-15-25.

ОТКРЫЛАСЬ
ПОДПИСКА 
НА ГАЗЕТУ

на 2-е полугодие 2012 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. 


