
Правительство России 
не приняло практически все 
предложения Министерства 
финансов, касающиеся со-
кращения бюджетных трат 
в ближайшие годы. В част-
ности, по данным СМИ, вла-
сти не поддержали уменьше-
ние численности армии, пра-
воохранительных органов и 
снижение социальных расхо-
дов. Никаких финальных ре-
шений пока не принято.

              *    *    *
Минфин 18 июля опубли-

ковал основные направле-
ния бюджетной политики на 
ближайшие годы, которые 
предполагают сокращение в 
2013 году расходов на обра-
зование, здравоохранение, 
культуру, социальную поли-
тику, национальную эконо-
мику. При этом расходы на 
национальную оборону вы-
растут на четверть.

              *    *    *
Россия и Белоруссия за-

ключили генеральный кон-
тракт на строительство Бе-
лорусской АЭС. Подписание 
документа состоялось в при-
сутствии премьер-министров 
обоих государств Дмитрия 
Медведева и Михаила Мясни-
ковича. В контракте прописа-
ны сроки строительства, обя-
зательства сторон и другие 
условия сотрудничества.

              *    *    *
Российская газовая мо-

нополия «Газпром» реши-
ла закупать сжиженный при-
родный газ в Брунее. Закуп-
ки газа с проекта Brunei LNG 
планируется начать после 
2013 года. Таким образом 
«Газпром» собирается обе-
спечить спрос азиатских пар-
тнеров в том случае, если 
собственных ресурсов газо-
вой монополии не хватит.

              *    *    *
Международные резервы 

России на 13 июля 2012 года 
составили 505,3 миллиар-
да долларов, сократившись 
за неделю на 6,1 миллиарда 
долларов. Причиной сокра-
щения стала переоценка сто-
имости золота и иностран-
ных валют, из которых со-
стоят резервы России. В на-
чале 2012 года международ-
ные резервы РФ стабильно 
росли.

              *    *    *
С начала 2012 года в рос-

сийские суды пытались про-
нести почти 30 тысяч единиц 
оружия. Эти попытки были 
пресечены судебными при-
ставами при организации 
пропускного режима. Чаще 
всего в суды пытались неза-
конно пронести огнестрель-
ное оружие (10 тысяч случа-
ев), а также газовое и травма-
тическое оружие (10,4 тысячи 
случаев).
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К счастью, есть люди, кото-
рые мечтают видеть Опочку ухо-
женной и прилагают немало сил, 
чтобы наш город утопал в цве-
тах. Результаты работы отдела 
благоустройства МУП «Коммун-
сервис» видны сразу. Клумбы в 
центре города радуют глаз ярки-
ми кустиками бархатцев, саль-
вии, пестрыми полянками деко-
ративной мяты и другими цве-

тами. Периодически работники 
отдела ведут прополку, по мере 
необходимости пересаживают 
цветы, убирают сорняки от поре-
бриков. За этой работой мы за-
стали Людмилу Петровну Ивано-
ву и Владимира Ивановича Кузь-
мина. Вскоре к ним подошла ма-
стер благоустройства Екатери-
на Викторовна МуРАВСкАя. 
Вот что она рассказала сотруд-
нику редакции о работе отдела и 
планах на будущее:

- В этом году администра-

ция города выделила на цве-
ты 88 тысяч рублей. Высаже-
но было порядка 4 тысяч кустов 
цветочных растений. В первую 
очередь, конечно же, внимание 
уделяется клумбам на Совет-
ской площади, у Доски почета, 
у здания администрации райо-
на, высаживаем понемногу цве-
тов у памятников, на городском 
Валу и на Набережной по пути в 

больницу. Использовали мы не 
только покупные цветы, но и вы-
севали свои семена, собранные 
в прошлые годы.

Понятно, что хочется видеть 
цветущие растения на клумбах в 
течение всего лета. Но для того, 
чтобы вырастить свою рассаду и 
добиться распускания бутонов к 
Дню города, надо высевать семе-
на в марте в хорошие теплицы, а 
их у нас нет. Вот и приходится по-
купать уже цветущие саженцы.

Выручают и многолетники. 

Если бы ими занять централь-
ные части всех клумб, мы мог-
ли бы существенно экономить на 
цветах. В позапрошлом году при-
обретали многолетники, они уже 
разрослись, осенью их можно бу-
дет рассаживать. Но этого недо-
статочно. И если опочане, име-
ющие цветники на своих участ-
ках, смогут поделиться излишка-
ми при осенней или весенней пе-
ресадке, будем очень рады.  

Сейчас на прополке заняты 
два человека. Весной на перекоп-
ку клумб, подготовку к посадке и 
полив привлекали еще рабочих. 
Хорошо потрудились Игорь Алек-
сеевич Федоров (он, кстати, сле-
дит за клумбой на площади и пе-
риодически скашивает газонную 
траву), Дмитрий Вячеславович 
Будаев, Иван Васильевич Удаль-
цов. К счастью, лето выдалось 
таким, что не надо затрачивать 
большие силы на полив клумб. 
Но зато сорняки растут интенсив-
но. Плановых прополок не хвата-
ет. Приходится ориентироваться 
не на план, а на действительное 

ПРЕВРАТИТЬ ОПОЧКУ В ЦВЕТУЩИЙ ГОРОД 
состояние клумб.  

Ограниченность в сред-
ствах не позволяет нам зна-
чительно увеличить объем ра-
бот по благоустройству. В цен-
тре ведем обрезку кустарни-
ков. А хотелось бы и кроны де-
ревьев вовремя формировать, 
и деревья убирать засыхаю-
щие, а не только аварийные. 
Жители города должны пони-
мать, что значительные сред-
ства «съедают» несанкциони-
рованные свалки. Кроме того, 
самим опочанам и частным 
предпринимателям нужно про-
являть большую активность 
в озеленении и благоустрой-
стве. Есть масса положитель-
ных примеров. Нам приносят 
излишки саженцев декоратив-
ных растений, цветов. У неко-
торых магазинов газоны обла-
горожены, установлены вазо-
ны, высажены цветы. Этот по-
чин необходимо поддерживать 
и расширять. 

У нас же порой получается 
так: одни город убирают и укра-
шают, а другие тут же все пор-
тят, ломают, мусорят, крадут с 
клумб цветы. Сколько было вы-
сажено тюльпанов, чтобы уже 
ранней весной видеть город 
цветущим, но очень много луко-
виц было варварски вырвано и 
украдено. Большой вред нано-
сят бродячие собаки, они устра-
ивают лежбища на клумбах, вы-
капывая ямы и уничтожая при 
этом цветы. 

В наших планах – провести 
перепланировку клумб, увели-
чить посадки многолетников и 
площадь участков, покрытых га-
зонной травой.

Н. ИльИНа.  

             Благоустройство

             Спрашивали – отвечаем

Как долго будет продол-
жаться ремонт в здании Сбер-
банка? И будет ли увеличено 
число банкоматов на время 
ремонта? С такими вопросами 
обратились в редакцию сра-
зу несколько читателей «Крас-
ного маяка». За разъяснения-
ми мы обратились к управля-
ющей отделением Сбербан-

ка Нине Владимировне СМИР-
НОВОЙ. В беседе с сотрудни-
ком районной газеты она рас-
сказала, что ремонт продлится 
до декабря. Но клиенты Сбер-
банка не должны беспокоиться. 
Обслуживание ведется в зда-
нии на ул.Красногородской, д.3. 
При этом режим работы сохра-
нен прежний, в том числе и в 

субботу. Сейчас работают три 
банкомата – на Красногород-
ской, в «Гастрономе» и в моте-
ле на объездной, в ближайшее 
время будет открыт еще один 
банкомат на Красногородской, а 
к концу августа – также и у зда-
ния почты.

Нина Владимировна сооб-
щила еще, что в ходе ремон-

та будет сделана кардиналь-
ная перепланировка внутрен-
них помещений Сбербанка. 
Увеличится зал обслужива-
ния физических лиц, зал об-
служивания юридических лиц 
переедет на второй этаж, 
и будет создана отдельная 
зона банкоматов и платеж-
ных киосков.    

КЛИЕНТЫ СБЕРБАНКА ОБСЛУЖИВАЮТСЯ НА КРАСНОГОРОДСКОЙ
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Декоративно-прикладное творчество Спрашивали – отвечаем

В программу празднования Дня освобождения Опочки и рай-
она от немецко-фашистской оккупации входила выставка-
продажа изделий мастеров декоративно-прикладного 

творчества «Рукам умелым все подвластно» – как местных, так 
и приезжих. 

С самого утра 14 июля на Советской площади раскинули они 
свои палатки. Опочане и гости города любовались зеркалами в 
оригинальных резных рамах, вышитыми картинами, изделиями 
из дерева и многим другим. 

Кроме того, в рамках этой выставки были организова-
ны мастер-классы по флористике (Л.М.Федулова), изготовле-
нию свистулек из глины (Г.А.Евдокимова), вышивке лентой 
(Г.А.Миничева) и бисероплетению (М.Ю.Андреева).

«РУКАМ УМЕЛЫМ ВСЕ ПОДВЛАСТНО»

        Наш опрос

Надежда, учитель:
- Свой первый рабочий день 

помню хорошо. После окон-
чания педагогического инсти-
тута по распределению при-
шла работать в сельское 
профессионально-техническое 
училище. Директор представля-
ет меня первой по расписанию 
группе и оставляет с двадцатью 
пацанами-второкурсниками. Не 
успеваю открыть рот, чтобы на-
чать урок, как сидящий за по-
следней партой худощавый па-
ренек поднимает руку. Спраши-
ваю: «Что ты хотел?» И в ответ 
слышу: «Вы меня на уроках не 

спрашивайте, я у Уткина весь год 
за дверью стоял...». Потом были 
разные, в том числе каверзные 
вопросы, но эту просьбу я не за-
буду, именно она стала симво-
лом моего первого рабочего дня.

Дмитрий, строитель:
- Я работаю в Питере, зани-

маюсь строительством. Правда, 
частным образом. У нас есть бри-
гада рабочих, мы сами подыскива-
ем себе клиентов. Что можно ска-
зать о первом рабочем дне? Нор-
мально он прошел. И ничем выда-
ющимся не отличался от всех по-
следующих. Да и вообще моя ра-
бота меня вполне устраивает. 

Анна Прокофьевна, пенсио-
нерка:

- Я мечтала связать свою 
жизнь с медициной. Но после 
школы поступить в медицинский 
не получилось, и я пошла рабо-
тать – устроилась на Саранский 
полупроводниковый завод. Что 
мне больше всего запомнилось, 
так это белоснежные халаты и 
накрахмаленные колпаки персо-
нала. Никогда после я не встре-
чала ничего подобного. Таких 
даже в больнице нет. А труди-
лась на заводе только молодежь. 
Там я отработала три года, а по-
том поменяла специальность.

Олег, рабочий:
- Работаю в частной охранной 

фирме. Начинал свою трудовую 
деятельность также в охране, но 
в государственной. Самым труд-
ным было, как, в принципе, и сей-
час, отстоять на ногах свою сме-
ну, а это 13 часов. Ничего, справ-
ляюсь. И пока все спокойно.

Анатолий:
- Свой первый рабочий помню 

смутно. Точнее, до обеда пом-
ню, а вот после обеда – уже нет. 
После института я пришел рабо-
тать в колхоз зоотехником. Спе-
циалист в хозяйстве нужный, да 
еще с высшим образованием! 
До обеда знакомился с докумен-
тами, примерно до двух часов. 
А потом, как было принято, про-
ставился. Пили вместе с предсе-
дателем и всей конторой... К ис-
полнению своих прямых обязан-
ностей приступил на следующий 
день. Организм тогда был моло-
дой, крепкий. Слегка опохмелил-
ся утром – и за работу.

Екатерина Малышева, воспи-
татель детского сада «Лучик»:

- Было немного страшно. Все-
таки начинаешь работать с ма-

ленькими детьми, на тебя ло-
жатся не только определенные 
обязанности по организации за-
нятий, но и ответственность за 
каждого ребенка. В коллективе 
меня приняли хорошо, он у нас 
очень дружный. Более опытные 
коллеги мне и сейчас помогают, 
дают советы. А это очень важ-
но для начинающего работника. 

Александр, водитель со 
стажем:

- Мой первый рабочий день 
мне хорошо запомнился. Я про-
ходил обучение по направле-
нию от Опочецкой автоколон-
ны. Следовательно, должен был 
вернуться сюда на работу. При-
няли меня на должность авто-
слесаря. И сразу же в первый 
день мне довелось ремонтиро-
вать автобус. Поломка там была 
ерундовая. Но, как назло, устра-
нить ее для меня оказалось не 
так просто. Трудность вызвала 
одна гайка, которую мне почему-
то не удавалось открутить. Не 
хватало не столько силы, сколь-
ко сноровки. Пришлось звать на 
помощь рабочих со стажем.

С. алЕКСаНДРОВа.  

МОЙ ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ
Помните, как вы начинали работать? у кого-то трудовая деятельность (по раз-

ным причинам) началась сразу после окончания школы, кто-то получил про-
фессию и только тогда пришел трудиться. Но для тех и других, кажется, са-

мым памятным днем стал первый рабочий день. 
Молодой человек устраивается на работу. как встретит и примет его коллектив? 

Не ошибся ли он с выбором профессии? как применить уже имеющиеся знания на 
практике? Такие вопросы, наверное, в свое время задавал себе каждый. 

Корреспондент «Красного маяка» поинтересовался у опочан, чем им 
запомнился первый рабочий день. 

В редакцию «Красного ма-
яка» обращаются жите-
ли города с вопросами, 

касающимися вывоза и ути-
лизации твердых бытовых от-
ходов на городской свалке и 
оплаты за эту услугу  в МУП 
«Коммунсервис». Вот какой от-
вет мы получили у представи-
телей этой организации:

- Услуги по вывозу и утили-
зации твердых бытовых отхо-
дов оплачиваются в соответ-
ствии с действующими тари-
фами для всех групп потре-
бителей. С 1 июля по 31 ав-
густа 2012 г. на основании 
постановления администра-
ции Опочецкого района №289 
установлен тариф в размере 

59 руб. 53 коп./м3, с 1 сентя-
бря по 31 декабря 2012 г. – 62 
руб. 90 коп./м3.

Оплата и оформление до-
кументов производится в бух-
галтерии МУП «Коммунсер-
вис». В случае, если гражда-
нин вывозит мусор на свалку 
без предварительной оплаты, 
она взимается непосредствен-
но на месте. Смотритель го-
родской свалки при этом зано-
сит данные на каждого граж-
данина и количество вывезен-
ного им мусора в реестр под 
роспись. Реестр затем сдает-
ся в бухгалтерию МУП «Ком-
мунсервис», где потребитель 
услуг позднее может получить 
кассовый чек. 

ЕЩЕ РАЗ О МУСОРЕ

Пенсионный фонд информирует

Студентам и школьникам, 
которые летом подраба-
тывают, нужна «зеленая 

карточка» – страховое свиде-
тельство. За них работодатели 
уплачивают страховые взносы, 
поэтому работающему необхо-
димо иметь свидетельство обя-
зательного пенсионного страхо-
вания. Работодатель делает от-
числения на индивидуальный 
лицевой счет работника в фонд 
его будущей пенсии. Страховое 
свидетельство можно офор-
мить в органах Пенсионного 
фонда по месту жительства.

Главный элемент свидетель-
ства – страховой номер ин-
дивидуального лицевого сче-
та (СНИЛС). Он присваивается 
один раз и на всю жизнь. Этот 
номер служит для учета всех 
настоящих и будущих пенсион-
ных поступлений гражданина на 
протяжении всей его трудовой 
деятельности.

Молодые люди могут полу-
чить СНИЛС самостоятельно, 

обратившись в территориаль-
ный орган ПФР по месту жи-
тельства с паспортом; также 
регистрацию работника в си-
стеме ПФР и выдачу «зеленой 
карточки» может осуществить 
первый работодатель.

Отметим, что СНИЛС нужен 
не только для назначения пен-
сии. Сегодня он используется 
для идентификации пользова-
теля на портале государствен-
ных услуг. Более того, имен-
но СНИЛС станет основой для 
универсальных электронных 
карт, которые вскоре появят-
ся на территории всей страны. 
Планируется, что электронные 
карты заменят собой целый па-
кет документов, необходимых 
для получения медицинской 
помощи, субсидий и дотаций, 
социальных денежных выплат.

Всего на территории Псков-
ской области зарегистрировано 
в системе ПФР свыше 637 ты-
сяч человек, в т.ч. в Опочецком 
районе – 27 тысяч человек.

«ЗЕЛЕНАЯ КАРТОЧКА» 
СТУДЕНТАМ И ШКОЛЬНИКАМ

Г.А.Евдокимова

М.Ю.Андреева Л.М.Федулова
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Сотрудник редакции 
«Красного маяка» по-
бывал на одной из 
тренировок ребят, 
многие из которых 
скоро будут опреде-
лять лицо нашей ко-

манды. Трениров-
ки проводит Ашот 
Владимирович 
ДАНИЛьяН, ра-
ботающий с опо-

чецкой молодежью на протяжении пяти 
лет. Вот что он рассказывает о том, что 
удалось сделать за этот период:

- На протяжении этого времени мы 
работали вместе с С.С.Башкировым и 
В.П.Васильевым. Я тренировал ребят 
младшего и среднего возрастов, Сер-
гей Станиславович – старшего. Совсем 
недавно С.С.Башкиров ушел из жизни, 
и это очень большая потеря для футбо-
ла нашего города.

Детские команды Опочки в област-
ном первенстве играют в первой, т.е. 
высшей лиге. Ребята средней воз-
растной группы сумели выйти в фи-
нал чемпионата области и соревнова-
лись с шестью лучшими командами. 
Конечно, нам пока трудно противосто-
ять детским командам из Пскова и Ве-
ликих Лук. Там отбор тренеры прово-
дят, скажем, из 50 человек и трениру-
ют двадцать наиболее способных ре-
бят. В нашем городе тренеры работа-
ют с теми мальчишками, кто записал-
ся в секцию, и каждого из них нужно на-
учить играть в футбол. Часто это уда-
ется. Например, в финале областного 
первенства опочанин Максим Доронин 
был признан одним из лучших, хотя он 
2001 года рождения, а играть ему при-
ходилось против ребят, которые на год 

или два старше. Также можно выделить 
Федора Леонова и Романа Козлова, кото-
рые являются лидерами в своей возраст-
ной группе.

Сейчас у нас шесть дней в неделю, 
с 16 до 18 часов, на городском стадионе 
проводятся тренировки. Одновременно 
тренируются ребята разных возрастов, 

методика занятий определяется в зави-
симости от уровня их подготовки. Самые 
маленькие еще только осваивают рабо-
ту с мячом, занимаются общеразвива-
ющими упражнениями. Ребята средне-
го и старшего возраста совершенствуют 
свое умение, с ними я провожу занятия 
не только по технике владения мячом, но 
и по футбольной тактике, учу их видеть 
поле, играть без мяча, т.е. уметь откры-
вать, закрывать зоны.

Тренировки проводятся в щадящем 

режиме, чтобы у детей не пропадало же-
лание заниматься футболом. В июль-
скую жару в тренировках предусматрива-
ются перерывы, ребята могут сходить на 
речку искупаться.

Ашот Владимирович назвал футбо-
листов сборной Опочки, которые начина-
ли свой путь в футболе с детских секций. 
Игроками основного состава команды го-
рода стали вратарь Дмитрий Кайтан, по-
левые игроки Никита Павлов, Александр 
Ребенок, Дмитрий Шахнов, Сергей Ефи-
мов, Богдан Тимофеев, Павел Степанов. 
Павел Иванов, Алексей Беляков.

В нашем городе появляются  целые 
футбольные династии. Опочецкие люби-
тели футбола хорошо помнят в недавнем 
прошлом левого крайнего полузащитни-

ка сборной Опочки Игоря Доронина, от-
личавшегося высокой скоростью и за-
видной техникой. Сейчас его сын Мак-
сим – один из лучших среди юных фут-
болистов. Долгое время бессменным 
правым защитником нашей команды 
выступал Алексей Борисенко, запом-
нившийся цепкостью и неуступчиво-
стью в борьбе. По его стопам идет его 
сын Кирилл. Отец и сын Евдокимовы 
регулярно выходят на поле городского 
стадиона: Сергей – за сборную города, 
Максим – за детскую команду.

Хотелось бы добавить, что наши 
скромные успехи были бы невозможны 
без детской любви к футболу, заинте-
ресованности родителей и футбольной 
общественности города, а также ответ-
ственного поведения властей города.

...Понаблюдав за тренировкой 
юных футболистов, я уже засобирался 
уходить, как ко мне подошла незнако-
мая женщина: 

- Вы, наверное, из газеты? Я хочу 
через вас передать огромную мате-
ринскую благодарность Ашоту Влади-
мировичу. Зовут меня Юлия Шишкина. 
Я приехала из Москвы в деревню к ба-
бушке. Мои сыновья-близнецы, Даня и 
Егор, в Москве занимаются в школе хок-
кея олимпийского резерва. Им 7 лет. Я 
случайно узнала про занятия с детьми, 
которые проводит здесь А.В.Данильян. 
Спросила тренера, могут ли мои дети 
заниматься спортом вместе со всеми. 
Ашот Владимирович сразу же согла-
сился, и вот теперь возится с моими 
двойняшками, развивает у них коорди-
нацию движений и спортивные навыки. 
Мне кажется, весь детско-юношеский 
спорт в нашей стране держится на та-
ких тренерах-энтузиастах.

В. СамаРИН.

кто интересуется опо-
чецким футболом, 
не мог не заметить, 

что сборная команда на-
шего города значитель-
но обновилась и помоло-
дела. Еще несколько лет 
назад тон на футбольном 
поле задавали ветераны, 
а сейчас на первые роли 
выходит молодежь.

ИДУТ  ЧЕСТОЛЮБИВЫЕ  ДУБЛЕРЫ

Максим Доронин

Федор Леонов

Город Опочка – один из 
моих любимых городов 
России. Это малая родина 

моей мамы Лидии Ивановны. 
Мне не раз приходилось 

здесь участвовать в ориги-
нальных праздниках, которые 
с давних пор организуются на 
Валу. Ваш Вал – какой-то вол-
шебный, сказочный, к нему 
всегда тянет. Здесь так и хо-
чется погулять, собраться с 
мыслями, подумать о жизни. 
Многочисленные островки во-
круг земляного Вала, мости-
ки, каменистые броды, поро-
ги, высокий берег – это насто-
ящий рай на земле!

А какой воздух среди мест-
ных старых сосен! Кстати, в 
Беларуси сосны народ ласко-

во и нежно называет партизан-
скими: в их гуще прятались в 
годы Великой Отечественной 
войны партизаны.

Мне также очень нравится ма-
ленькая церковь на Покровском 
кладбище, часовня св. Панте-
леимона при бывшей земской 
больнице, здание бывшего ре-
месленного училища. И как пло-
хо, что многие здания стари-
ны вашей героической земли не 
дошли до нашего времени. 

Нравится мне город Опочка и 
как путешественнику. Здесь живут 
красивые, гостеприимные, муже-
ственные люди, которые гордятся 
своей землей. Не случайно ваши 
предки даже название своей реке 
придумали гордое и свободолю-
бивое – Великая. Я стоял на бе-

регу реки Великой и думал: нет 
великих и малых дел, если че-
ловек всем сердцем стремит-
ся к великому и справедливому, 
ибо в этом случае все дела име-
ют великий вес и последствия…

Я всегда с собой из ваше-
го города в Витебск привожу 
ваш неповторимый опочецкий 
хлеб с тмином. 

Так и хочется передать се-
годня сердечный привет Ве-
ликой от ее белорусской се-
стры Двины-матушки, что про-
текает в нашем Витебске...  

А вы, опочецкие друзья, 
приезжайте в гости в нашу 
синеоко-озерную Беларусь, 
нашу красивую Витебщину!

К. КОРНЕлЮК, 
педагог, краевед.  

Из редакционной почты     ВОПРОС – ОТВЕТ

Пенсионный фонд 
информирует

НЕРАВНОДУШНЫЕ ЗАМЕТКИ
ВОПРОС: я осуществляю уход за нетрудоспособным граж-

данином. Могу ли я рассчитывать на получение компенсаци-
онной выплаты, если в связи с частичной утратой професси-
ональной трудоспособности я получаю ежемесячные страхо-
вые выплаты?

ОТВЕТ: Право на ежемесячную компенсационную выплату 
имеют неработающие трудоспособные лица, осуществляющие 
уход за нетрудоспособными гражданами. В соответствии с поло-
жениями Трудового кодекса гражданин, утративший профессио-
нальную трудоспособность, может быть отнесен к категории тру-
доспособных лиц.

Для назначения компенсационной выплаты необходимо пред-
ставить справки, что пенсия вам не назначалась и пособие по без-
работице вы не получаете.

Ежемесячная страховая выплата по обязательному социально-
му страхованию от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний не относится к какому-либо виду 
пенсий или пособию по безработице.

Таким образом, при соблюдении прочих условий оснований для от-
каза вам в назначении ежемесячной компенсационной выплаты нет. 
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ЯГОДЫ ПОСПЕЛИ
Какие томаты можно оставлять на семена?

И з одного плода томата можно получить от 50 до 120 полно-
ценных семян (170-320 мг), которые составляют всего 0,2-
0,5% от его массы. Количество семян в плоде томата зави-

сит от его размеров, а также от числа, формы и величины камер. 
А размеры семян зависят от положения плодов на растении и в ки-
сти. Чем ближе к верхушке расположена кисть и чем дальше от ее 
основания находится плод, тем меньше в нем крупных семян. Вот 
об этом и нужно помнить всем, кто занимается самодеятельным се-
меноводством любительских сортов томатов: семена нужно брать 
только из первых двух-трех плодов нижних кистей.

Как получить семена помидора?

Помидор – самоопыляющееся растение, то есть в одном цветке 
находятся и женские и мужские органы. На семенные цели регу-
лярно нужно собирать наиболее зрелые плоды с самых типич-

ных для сорта и самых крепких и здоровых кустов. Не вполне зрелые 
плоды можно впоследствии дозаривать в темном прохладном месте.

Вынимать семена нужно только из зрелых плодов, разрезая их 
поперек и вычищая семена в стеклянную или эмалированную по-
суду и оставляя для сбраживания в собственном соку. Это способ-
ствует уничтожению микрофлоры на поверхности семян. Через два-
три дня семена отмывают в чистой воде, а затем сушат на бумаге, 
размещенной на сетках, периодически помешивая. Семена нельзя 
сбраживать и отмывать в железной неоцинкованной посуде и просу-
шивать на ржавых ситах – они могут потемнеть и резко снизить ка-
чество. Всхожесть семян помидоров в обогреваемом помещении мо-
жет сохраняться до семи-восьми лет. Урожайность семян – 10 г/м2. 
Хранить семена помидоров нужно в бумажных пакетах или мешоч-
ках из плотной ткани.

Посоветуйте, как лучше сушить черную 
смородину и крыжовник?

Отметим для начала, что в сушеных ягодах витаминов сохра-
няется больше, чем в консервированных, а также в компотах 
и вареньях. Надо лишь правильно их высушить.

Предназначенные для сушки черную смородину и крыжовник сни-
мают зрелыми, но не перезревшими. Ягоды тщательно перебира-
ют, моют и раскладывают тонким слоем на сито. Можно сушить так-
же в печах или сушильных шкафах, в духовке электрической плиты. 
Черную смородину и крыжовник сушат при температуре 50-60 гра-
дусов в течение максимум четырех часов. Только следите за тем, 
чтобы не пересушить ягоды. А то они станут ломкими и непригод-
ными для лечебных целей. Никогда не сушите ягоды под прямы-
ми солнечными лучами. А черную смородину неплохо сушить под 
каким-либо навесом.

ВОПРОС – ОТВЕТ

НАРОДНЫй ОПЫТ

ОГУРЦЫ ДОЛЖНЫ 
ПЛОДОНОСИТЬ И В СЕНТЯБРЕ
Обычно в августе в северо-западной полосе России заканчи-

вается «огуречное время», хотя сентябрь нередко и раду-
ет теплыми деньками. Чтобы продлить срок плодоношения 

огурцов, в конце августа тщательно осмотрите растения, слабые и 
больные удалите, у здоровых соберите старые и поломанные ли-
стья и неплодоносящие побеги. Почву вокруг корня осторожно про-
рыхлите и подсыпьте перегной или торф с добавлением неболь-
шого количества древесной золы (под куст чайную ложечку). Все 
плети раскладывайте на земле и прищипывайте в том месте, где 
есть лист с пазушными побегами. Эти же места присыпьте плодо-
родной землей. Потом полейте теплой водой (прогретой на солн-
це) или, еще лучше, водой, настоянной на травах (на две трети ем-
кости воды одну треть емкости мелконарезанной травы любых сор-
няков, не имеющих зрелых семян). Такую «приправу» выдерживают 
семь-девять дней и потом поливают. Огурцы покрывают пленкой, 
особенно на ночь, так как в это время ночная температура опуска-
ется нередко уже ниже 10°С.

Такое омоложение вызывает новую волну цветения. Для лучшего 
оплодотворения, особенно там, где нет поблизости пчел, проводят 
искусственное опыление. Мелкие огурчики, даже завязи, собирают 
и маринуют. Вкусно и красиво!

КАЛЕНДАРЬ ОГОРОДНИКА 
С 1 августа все теплолюбивые культуры, выращиваемые в от-

крытом грунте (огурцы, томаты, перцы и др.), прикрываем плен-
кой, чтобы продлить плодоношение до сентября.

С 1 по 5 августа проводим профилактическую борьбу с фито-
фторой (поражаются томаты, картофель).

Продолжаем уход за овощными культурами. Во время плодо-
ношения подкармливаем огурцы, томаты, тыквы, кабачки, перцы, 
баклажаны.

С 1 по 10 августа убираем озимый чеснок. Сушим и готовим к 
посадке в середине октября.

С 1 по 20 августа – уборка лука-репки.
В течение всего августа срезаем и сушим зеленные культуры: 

укроп, петрушку, сельдерей, лимонную мелиссу, базилик, чабер, 
иссоп, майоран и др.

В августе заканчивается сбор ранней капусты.
1 и 20 августа можно повторить посев.

Начинать уборку чёрной 
СМОРОДИНЫ следует, 
когда больше полови-

ны ягод в кисти поспели. Если 
дожидаться, когда почернеют 
все плоды, можно упустить мо-
мент, и часть урожая просто 
осыплется. Ко второму эта-
пу уборки можно приступить 
дней через 7-8, когда поспеют 
оставшиеся ягоды.

Этот срок зависит от погоды 
и степени освещённости ку-
стов солнцем. Красную и бе-
лую смородину убирают за 
один приём, когда все ягоды 
поспеют. Эти культуры нуж-
но собирать кистями, а потом 
аккуратно перебрать, удаляя 
веточки. Больше 4-5 кг в тару 
лучше не накладывать: ягоды 
могут помяться.

кРЫЖОВНИк можно также 
убирать за один раз, а потом,    
при переборке, отсортировать 
ягоды на спелые и недозре-
лые. Спелые обычно исполь-
зуют для приготовления ком-
потов, соков с мякотью и желе. 
А незрелый крыжовник очень 
хорош для варенья. Специа-
листы утверждают, что недо-
зрелые ягоды крыжовника по-
могают выводу радионукли-
дов из организма. Ягоды кры-
жовника можно собирать при 
помощи обычной бельевой 
прищепки. Скалываете две 
ветки так, чтобы они не меша-
ли обирать ягоды с других. По-
том следующие. Попробуйте, 
вам понравится.

Созрева-
ние МАЛИ-
НЫ ещё бо-
лее растянуто 
во времени, чем 
у чёрной сморо-
дины. Поэтому 
собирать ягоды 
нужно каждые 
два-три дня. Ма-
лину можно соби-
рать и без плодоножек, но только 
в том случае, когда она подлежит 
немедленному употреблению 
или переработке. Если же ягоды 
будут какое-то время хранить-
ся, то лучше обрывать их вме-
сте с «хвостиками». Самое под-
ходящее время для сбора мали-
ны – раннее утро или вечер, ког-
да нет росы. В качестве тары луч-
ше всего использовать плетёные 
корзиночки вместимостью не бо-

Совет 
от тёти Маши 

Чтобы освободить обе руки 
для сбора урожая, достаточ-
но привязать к таре мягкий по-
ясок такой длины, чтобы можно 
было повесить его на талию.

Некоторые вешают посуду 
для сбора на шею. Отдельно 
стоит поставить посуду для гни-
лых и повреждённых плодов, 
чтобы они не падали на землю, 
заражая почву. Лучше собирать 
ягоды с плодоножками, так они 
не повреждаются.

лее 2 кг, чтобы ягоды не по-
мялись под действием соб-
ственной тяжести. Имеет зна-
чение и последовательность 
сбора. Неопытные сборщи-
ки начинают обирать ягоды с 
верхних веток. При этом по-
вреждаются или осыпаются 
ягоды, расположенные ниже. 
Правильнее собирать их сна-
чала с нижнего яруса кроны 
и постепенно переходить к 
верхним ветвям.

Продолжают посев всех зе-
ленных культур, а также ско-
роспелого дайкона, турнепса 
и репы с редисом для осенне-
го употребления, но размеща-
ют их с учетом севооборота. На 
месте раннего картофеля высе-
вают капустные (дайкон, репу, 
редьку), где росла ранняя капу-
ста – салат, укроп, кинзу, а по-
сле лука и чеснока можно сеять 
все овощные культуры.

               *     *     *
Продолжают нелегкую борь-

бу с колорадским жуком. Про-
тив моло деньких личинок лучше 
использо вать не ядохимикаты, а 
зольный раствор, настои табака, 
махорки или чистотела. Прово-
дят после днее окучивание или 
рыхление междурядий. У ран-
них сортов кар тофеля, убирае-

мых в конце авгус та, ботва долж-
на быть скошена и убрана с поса-
док уже в середине августа.

               *     *     *
Продолжают пасынковать тома-                                                                                       

 ты, проводят вершкование и вы-
резку отмирающих листьев. Не до-
жидаются, пока помидоры со зреют 
на корню, их срывают бу рыми, по-
белевшими и даже зеле ными и до-
заривают в освещенном, теплом, 
сухом и проветриваемом помеще-
нии. Это самый надежный способ 
уберечь урожай от фито фторы.

               *     *     *
В начале августа приступа-

ют к уборке репчатого лука. Его 
уби рают при массовом пожелте-
нии, побурении и полегании ли-
стьев. При сухой погоде выдер-
нутый из земли лук просушива-
ют на гряд ках, расстилая тонким 

слоем. В дождливую погоду его 
сушат в ящиках под навесом. 
Поражен ную ложной мучнистой 
росой бот ву сразу же обрезают 
по шейку, чтобы предупредить 
загнивание во время хранения. 
Просушенный севок еще 1-2 
недели прогрева ют при темпе-
ратуре 35-40°С.

               *     *     *
В эти же сроки убирают чес-

нок. О его готовности к уборке 
сигна лизируют распрямивши-
еся цве точные стрелки. Про-
палывают, рыхлят и полива-
ют в сухую жар кую погоду ра-
стущие корнепло ды, капусту и 
картофель позднес пелых со-
ртов. В возрасте 8-10 дней сре-
зают кабачки и патиссо ны, уби-
рают фасоль на лопатку, горох 
и бобы. После уборки их сра-
зу же заготавливают впрок, от-
варивая в подсоленной воде и 
закатывая банки крышками.

АВГУСТОВСКИЕ  ЗАБОТЫ
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ОТ ИСТОКОВ лЕСОВОДСТВА
        ДО НАшИХ ДНЕй

Первым лесоводом и радетелем о 
лесном богатстве России счита-
ют Петра Первого. Двести лес-

ных указов и инструкций Петра послу-
жили основой создания лесного законо-
дательства и лесной службы, организа-
ции лесного хозяйства и развития лес-
ной науки. Правнук Петра Великого Па-
вел I в 1798 году учредил Лесной депар-
тамент. В 1826 году с утверждением по-
ложения «О новом устройстве лесной 
части» Россия обрела лесничего... 

После социалистической революции 
1917 года правительство провозгласи-

ло государственную собственность на 
леса. В 1918 году был принят «Основ-
ной закон о лесе», в 1923-м – Лесной ко-
декс РСФСР (он действовал 55 лет)... 

В начале 1990-х годов лесная про-
мышленность большей частью привати-
зирована. Новый Лесной кодекс принят 
в 1997 году. Последовавшие в 2000-е 
годы реорганизации привели к ликвида-
ции многих предприятий, работавших в 
лесной отрасли. Не стал исключением и 
наш район. 

ОПОчЕЦКИй лЕСХОз: 
ВРЕМя И люДИ

Опочецкий лесхоз был организо-
ван в 1939 году на базе лесов 
местного значения Опочецкого и 

Красногородского районов бывшей Ве-
ликолукской области, Новоржевского 
и Пушкиногорского районов Псковской 
области. 

После освобождения Опочки в июле 
1944 года директором лесхоза был на-
значен П.Д.Жуковский. В начале 1945 
года Опочецкий лесхоз рабо-
тает в административных гра-
ницах Опочецкого района, его 
возглавляет А.В.Проскурин. 
В марте 1946-го его сменил 
Ф.Н.Николаев, а в ноябре этого 
же года директором лесхоза на-
значили Н.А.Андреева, которого 
через год сменил Т.С.Фещенко. 
Дольше всех руководили Опо-
чецким лесхозом Иван Иванович 
Корунов (1953-1975 гг.) и Дми-
трий Ананьевич Иванов (1975-
2006 гг.).

Большая ответственность 
ложилась и на плечи старших 
лесничих. В разные годы на этой 
должности трудились: П.Д. Жу-
ковский (до 1947 г.), П.А.Светлов 
(с 1947 г.), Т.Г.Цузой (с 1963 г.), 
А.П.Кузьмин и Е.М.Михайлов.

Главными бухгалтерами здесь ра-
ботали: И.И. Семенов (1945-48 гг.),                
Н.П. Михайлова (1949-53), В.А. Гаври-
лова (1954-72), Е.Ф.Виноградова (1973-
90), В.И. Озолина (с 1990-го).

Во время оккупации района лес вар-
варски вырубался. Местами возникла 
большая захламленность, что усугубля-
ло обстановку в пожароопасный пери-

од. В срочном порядке следовало уком-
плектовать штат лесной охраны из объ-
ездчиков, лесников и временных пожар-
ных сторожей. Основная ответственность 
возлагалась на лесничих. Лесную охра-
ну, которая неотлучно должна была нахо-
диться на своих объектах и одновремен-
но вела большую разъяснительную рабо-
ту среди населения, запрещалось отвле-
кать на другие работы. 

Отдел мобилизации Опочецкого рай-
совета с 1 ноября 1944 года по 15 апреля 
1945 года из 19 сельсоветов района мо-
билизовал 142 человека в качестве лесо-
рубов и возчиков. На лесосеках был уста-
новлен 9-часовой рабочий день, обед до-

ставлялся прямо на лесосеки. Выход-
ной день (в воскресенье) предоставлял-
ся только тем, кто выполнял недельную 
норму. Получали выходной и лошади, их 
запрещалось использовать в воскресе-
нье на каких-либо работах. Фураж колхо-
зы должны были доставлять другими ло-
шадьми. 

Великолукским управлением лесо-
охраны и лесонасаждений на Опочец-
кий лесхоз было возложено заготовить 
за осенне-зимний сезон 1945-46 годов в 
порядке санитарной рубки 2400 кубоме-
тров деловой древесины и 7600 кубоме-
тров дров. 

При выполнении плана на 99% хлеба 
выдавалось 600 г, до 110% – 800 г, свы-
ше 110% – 900 г. Кроме того, при условии 
выполнения месячного задания лесорубы 
и другие работники, занятые на лесозаго-
товках, могли приобрести в ОРСе (отделе 
рабочего снабжения) до 6 м хлопчатобу-
мажной ткани, 1 кусок (400 г) хозяйствен-
ного мыла, 100 г табака, 3 коробки спичек, 
300 г сахара, 2 кг соли, 2 л керосина. При 

выполнении сезонного задания – допол-
нительно по 20 м хлопчатобумажной тка-
ни. Долгие годы в ОРСе лесхоза добросо-
вестно трудились  супруги Озбанд, Борис 
Михайлович и Елена Соломоновна.  

По данным 1946 года, в Опочецкий 
лесхоз входили Барабанское (общей пло-
щадью 10326 га), Пригородное (12720 га), 
Макушинское (8071 га), Кожинское (11954 

га) и Глубоковское  (18472 га) лесниче-
ства. Количество лесников и объездчиков 
в них напрямую зависело от площади лес-
ничества. Например, в Глубоковском тру-
дились 19 лесников и 5 объездчиков, а в 
Макушинском, наименьшем по площади, 
8 лесников и 2 объездчика. Ответствен-
ность за охрану леса от пожаров возла-
галась на лесничих и инспектора охраны 
лесов (эту должность в 1946 г. занимал 
П.В.Васильев). 

В лесничествах были организованы 
производства по изготовлению кровель-
ной щепы, бондарных изделий, корзин, 
древесного угля, летних повозок, саней, 
шкафов, столов и других изделий ширпо-
треба, работали смолокурни. 

зА СТРОКАМИ РАБОчИХ
БИОгРАфИй

Павел Андреевич Светлов (1907-
1982), уроженец д.Анашкино Псков-
ского района, свою трудовую био-

графию начинал в 1927 году. После окон-
чания Кингисеппского лесного технику-
ма был направлен в Кудеверский рай-
он, в 1931 году переведен в Опочецкий                    
леспромхоз. С июля 1941 по февраль 
1944 года года воевал на фронтах Вели-
кой Отечественной. После тяжелого ране-
ния долго лечился. Весной 1945 года вер-
нулся в Опочецкий район. Инвалидность 
(II группа) не помешала любимой работе. 
В должности старшего лесничего бывший 
фронтовик-орденоносец внес огромный 
вклад в развитие лесхоза. Павел Андрее-
вич был награжден медалью «За доблест-
ный труд», почетным знаком «За сохране-
ние и приумножение лесных богатств». 

В 1953 году Опочецкий лесхоз возгла-
вил Иван Иванович Корунов (1913-2002). 
Уроженец г.Сызрани, выпускник Брянско-
го лесотехнического института, в Опочке 
начал работать в 1947 году инженером-
лесопатологом лесных культур. Под ру-
ководством Ивана Ивановича Опочец-
кий лесхоз стал одним из самых крупных 
в области по площади лесных угодий и 

производственным по-
казателям. Огромное 
внимание уделялось 
подбору кадров. Благо-
устраивалась терри-
тория. Велось жилищ-
ное строительство. Ра-
ботало две механиче-
ских установки для про-
изводства щепы и кро-
вельного гонта. Посте-
пенно расширялся ав-
топарк. Лесхоз активно 
содействовал озелене-
нию города. В 1971 году 

И.И.Корунов первым в Опочке получил 
звание «Ветеран труда». Иван Иванович 
и на пенсии продолжал работать, являлся 
активным общественником. Многие пом-
нят его как организатора заливки катка на 
левом берегу Великой, спортивных сорев-
нований по городкам, бильярду, футболу 
и других мероприятий. 

Ветераном лесного хозяйства являл-

ся и Дмитрий Ананьевич Иванов (1938-
2007). Работе в Опочецком лесхозе он 
отдал более 50 лет, из которых 30 – во 
главе предприятия. Он продолжил се-
мейную династию – оба его деда еще до 
революции служили лесными объездчи-
ками, трудились в лесном хозяйстве ро-
дители и дядя. Сам он начал работать 
лесником в 1956 году. Заочно окончил 
Ленинградскую лесотехническую акаде-
мию. Трудился в пригороде Калинина, с 
1967 года – в Опочецком лесхозе.   

В 1974 году леса Опочецкого лесхо-
за были объединены с лесами Красно-
городского лесхоза (в административ-
ных границах двух районов Опочецкий 
лесхоз работал до 1994 года). В 1980-м 
лесхоз был преобразован в леспромхоз.

В этот период происходили различ-
ные изменения. При поддержке коллек-
тива Д.А.Иванов принимает решение о 
строительстве лесопильного цеха. Да-
лее был открыт цех по производству то-
варов народного потребления, построе-
ны котельная, теплые гаражи, торговый 
центр, поселок лесоводов на 37 семей, 
АЗС и тепличное хозяйство. За много-
летний плодотворный труд Д.А.Иванову 
было присвоено звание «Заслуженный 
лесовод Российской Федерации». Сре-
ди его трудовых наград – орден «Знак 
Почета», серебряная медаль ВДНХ 
СССР и множество почетных знаков. 

Не раз награждался по итогам соц-
соревнования и весь коллектив Опо-
чецкого леспромхоза. Велась заготов-
ка деловой древесины, изготавлива-
лись пиломатериалы и срубы домов. 
В торговую сеть области поставлялись 
облицовочная дощечка, грабли, бан-
ные веники, березовые метлы и другие 
изделия.    

Из руководителей лесничеств, вхо-
дящих в состав Опочецкого лесхоза, 
нельзя не назвать Полину Егоровну Бог-
данову, человека, всей душой предан-
ного лесу, отдавшую многие годы рабо-
те в Глубоковском лесничестве. Этих и 
многих других работников лесного хо-
зяйства нашего района добрым словом 
вспоминают многие, причем не только 
те, кому довелось с ними работать. 

В 2002 году Опочецкий лесхоз стал 
федеральным государственным учреж-
дением. Им осуществлялись ведение 
лесного хозяйства в области использо-
вания охраны, защиты лесного фонда 
Российской Федерации и воспроизвод-
ства лесов, ведение охотничьего хозяй-
ства. Продолжал лесхоз заниматься и 
углубленной переработкой мелкотовар-
ной древесины от рубок ухода за лесом. 
Разделка древесины производилась на 
нижнем складе, а переработка – в лесо-
пильном и столярных цехах. Лесхоз про-
давал древесину деловую, древесину 
топливную, пиломатериалы и вагонку.

Производство существовало до ноя-
бря 2008 года. В настоящее время Опо-
чецкий участок государственного пред-
приятия Псковской области «Лесхоз-
пром» занимается в основном лесовос-
становлением и уходом за лесом.

Подготовила Н. ИльИНа, 
использованы материалы краеведа

 л. ГаВРИлОВОй.

ИЗ ИСТОРИИ ОПОЧЕЦКОГО ЛЕСХОЗА

У конторы лесхоза слева направо: шофер Н.П.Петров, зав. утильцехом 
А.Р.Козлов, шофер А.А.Лучко, ветврач Л.В.Гаврилова, инженер охраны леса 
В.И.Павлов, шофер И.П.Дроздецкий, бухгалтер И.М.Корунова.

Работники Глубоковского лесничества на демонстрации, 
крайняя слева – П.Е.Богданова.

К защите лесов готовы. На переднем плане Д.А.Иванов.
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             Роспотребнадзор информирует

ЗАЯВЛЕНИЯ НЕОБХОДИМО 
СОСТАВЛЯТЬ ПРАВИЛЬНО

При неоднократных разъ-
яснениях в средствах массо-
вой информации о правильности 
оформления обращений (заявле-
ний) в Роспотребнадзор продол-
жают поступать анонимные обра-
щения граждан, не содержащие 
адреса. По таким обращениям от-
вет выслан быть не может. Феде-
ральная служба анонимные об-
ращения не рассматривает. Так-
же увеличилось число обраще-
ний граждан по вопросам, не от-
носящимся к компетенции Роспо-
требнадзора.

Роспотребнадзор не прини-
мает к рассмотрению копии об-
ращений, адресованные другим 
службам (ведомствам), право-
охранительным органам.

Еще раз подчеркиваем, что в 
соответствии со ст. 4 Федераль-
ного закона от 2.05.2005 г. №59-
ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской 
Федерации» обращением граж-
данина являются направленные 
в государственный орган или 
должностному лицу письменные 
предложение, заявление или жа-
лоба. При этом предложение – 
это рекомендация гражданина 
по совершенствованию законов 
и иных нормативно-правовых ак-
тов, деятельности государствен-
ных органов, развитию обще-
ственных отношений, улучше-
нию социально-экономической 
и иных сфер деятельности госу-
дарства и общества; заявление - 
это просьба гражданина о содей-
ствии в реализации его конститу-
ционных прав и свобод либо со-
общение о нарушении законов и 
иных нормативно-правовых ак-
тов; жалоба – это просьба граж-
данина о восстановлении или за-
щите его нарушенных прав, сво-
бод или законных интересов.

В соответствии со ст. 7 Зако-
на гражданин в своем письмен-
ном обращении в обязательном 
порядке указывает: наименова-
ние государственного органа, в 
который направляет письмен-
ное обращение; фамилию, имя, 
отчество (последнее при нали-
чии); почтовый адрес, по кото-
рому должны быть направлены 

ответ, уведомление о переадре-
сации обращения; суть предло-
жения, заявления или жалобы, 
а также ставит личную подпись 
и дату. В случае необходимости 
в подтверждение своих доводов 
гражданин прилагает к письмен-
ному обращению копии докумен-
тов и материалов.

Таким образом, претензии 
потребителей к продавцам (ис-
полнителям), иным органам к 
категории обращений граждан 
в государственный орган или к 
должностному лицу относиться 
не могут. Рассмотрению такие 
претензии в порядке, установ-
ленном Законом, не подлежат 
и основанием для проведения 
внеплановой проверки Рос-
потребнадзором не являются.

Согласно ст.11 Закона, в слу-
чае, если в письменном обраще-
нии не указаны фамилия граж-
данина, направившего обраще-
ние, и почтовый адрес, по ко-
торому должен быть направ-
лен ответ, ответ на обращение 
не дается. Обращение, в кото-
ром обжалуется судебное реше-
ние, возвращается гражданину, 
с разъяснением порядка обжа-
лования. Если текст письменно-
го обращения не поддается про-
чтению, ответ на обращение не 
дается и оно не подлежит на-
правлению на рассмотрение, о 
чем сообщается гражданину, на-
правившему обращение, если 
его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению.

Статьей 12 Закона установ-
лен срок рассмотрения пись-
менного обращения в течение 
30 дней со дня регистрации. Ча-
стью 2 статьи 10 Закона преду-
смотрено, что руководитель го-
сударственного органа или ор-
гана местного самоуправления, 
должностное лицо либо упол-
номоченное на то лицо впра-
ве продлить срок рассмотре-
ния обращения не более чем на 
30 дней, уведомив о продлении 
срока его рассмотрения гражда-
нина, направившего обращение.

а. НОВИКОВ,
начальник

ТО Роспотребнадзора.

Администрация Опочецко-
го района доводит до сведения 
местных жителей и их гостей, 
что в девяти районах сосед-
ней Тверской области зареги-
стрированы очаги африканской 
чумы свиней. С связи с этим 
установлен карантин по афри-
канской чуме свиней на всей 
территории Тверской области.

По условиям карантина за-
прещен вывоз за пределы Твер-
ской области свиней, кормов, не 
прошедших термическую обра-
ботку, а также продукции охоты 
и свиноводства.

Ввоз всей вышеперечислен-
ной продукции на территорию 
Псковской области может быть 
произведен только по разреше-

нию Главного государственно-
го управления сельского хозяй-
ства, ветеринарии и государ-
ственного технического надзо-
ра Псковской области с обяза-
тельным проведением дезин-
фекции автомобильного транс-
порта на территории Тверской 
области с отметкой об этом в 
сопроводительных документах.

В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ВВЕДЕН КАРАНТИН 
ПО АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ

           гИБДД информирует

В целях реализации тре-
бований правил государствен-
ной регистрации, обеспечения 
безопасности дорожного дви-
жения, техники безопасности и 
охраны окружающей среды при 
эксплуатации тракторов, само-
ходных дорожно-строительных 
и иных машин, на террито-
рии Псковской области с 
16.07.2012 г. по 16.09.2012 г. 

проводится профилактическая 
операция «Трактор».

Целью данной операции яв-
ляется недопущение дорожно-
транспортных происшествий, вы-
явление нарушений правил экс-
плуатации данного вида транспор-
та. В период проведения данной 
операции отделением ГИБДД со-
вместно с инспекцией Гостехнад-
зора по Опочецкому району будут 

проводиться проверки в органи-
зациях, предприятиях и сельхоз-
кооперативах района по соблю-
дению ими всех норм и правил 
эксплуатации данной категории 
транспортных средств.

При выявлении нарушений 
должностные лица, ответствен-
ные за данную технику, будут 
привлекаться к административ-
ной ответственности.

ПРОВОДИТСЯ ОПЕРАЦИЯ «ТРАКТОР»

Обычные огурцы 
улучшают аппетит, ока-
зывают желчегонное, мо-
чегонное и слабительное 
действие, способству-
ют растворению моче-
вых камней. Сок огурцов с 
медом хорош при катаре 
верхних дыхательных пу-
тей. Он улучшает память, 
препятствует развитию 
атеросклероза, успокаи-
вает и укрепляет нервную 
систему, сохраняет све-
жесть и тонус кожи. При-
нимают по 1-2 стакана со 
столовой ложкой меда 2-3 
раза в день до еды.

Между прочим, очень 
полезен напиток из све-
жих огурцов! Огурцы следует 
натереть на терке и отжать сок 
через марлю. Затем листья са-
лата нужно нашинковать и так-
же отжать из них сок. Все, что 
получилось, смешать и при не-
обходимости заправить по вку-
су солью.

Вишня содержит оксикума-
рин, который сдерживает свер-
тываемость крови и вместе с 
витаминами С и Р способству-
ет снижению артериального 
давления, укреплению стенок 
сосудов, профилактике и лече-
нию атеросклероза. Основные 
целебные вещества в вишне 
расположены по всей мякоти, 
а не в кожице, поэтому усваи-
ваются полностью. Наиболее 
полезны темные сорта вишни. 
Богата вишня и фолиевой кис-
лотой, но в только что созрев-
ших ягодах ее меньше.

Между прочим, разведен-
ный с водой 1:1 сок вишни уто-
ляет жажду при лихорадоч-
ных состояниях, а смешанный 
с молоком помогает при вос-
палении суставов, полезен при 
желтухе. А сок из ее листьев 

           здоровье

– хорошее кровоостанавливаю-
щее средство при повреждени-
ях кожи, носовых кровотечениях.

клубника и земляника со-
держат большое количество 
аскорбиновой кислоты, фолие-
вую кислоту и железо. Все это в 
сочетании оказывает лечебное 
действие при анемии, ревматиз-
ме, неврастении, гастритах. Так-
же эти ягоды полезны при рахи-
те, пародонтозе, экземе, кожных 
сыпях, атеросклерозе, стома-
тите. Издавна они известны как 
тонизирующие, ранозаживляю-
щие, противовоспалительные, 
вяжущие, мочегонные и желче-
гонные средства.

Свежий укроп лечит сердеч-
ную астму, улучшает аппетит, 
пищеварение, расслабляет ки-
шечник, снижает артериальное 
давление. Он повышает сопро-
тивляемость организма по отно-
шению к острым респираторным 
и инфекционным заболеваниям, 
полезен при ожирении, гастри-
тах с пониженной кислотностью, 
болезнях печени, почек, желчно-
го пузыря. Но сок укропа проти-
вопоказан при беременности!

Спелые яблоки, соглас-

но новейшим исследовани-
ям французских кардиоло-
гов, полностью подтвердили 
свою репутацию «молодиль-
ных». Ученые провели такой 
опыт: у полевых мышей вы-
зывали атеросклероз, а затем 
давали яблоки в неограничен-
ном количестве. И концентра-
ция холестерина в их крови су-
щественно снижалась! Такой 
же результат был получен и 
у людей-добровольцев. При-
чем, как показали исследова-
ния, для профилактики этой 
болезни эффективны любые 
сорта яблок.

Вкусную ежевику и сок из 
нее употребляют для утоле-
ния жажды при лихорадочных 
состояниях и анемии. Эффек-
тивна она также при трахеите, 
бронхите, ангине, фаринги-
те. Ежевика – хорошее успо-
каивающее, общеукрепляю-
щее средство. Помогает при 
гинекологических заболева-
ниях, колитах, диарее, дизен-
терии. Ежевичный сок прини-
мают по 0,5-1 стакану со сто-
ловой ложкой меда 3 раза в 
день до еды.

Лекарства с грядки и из сада
Не спешите глотать таблетки при малейшем недомогании! Многие 

из них с успехом могут заменить овощи и фрукты 

Отдых на природе
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ОВЕН. Для развития вам 
необходимо избавляться от 
всего ненужного. Не позво-

ляйте коллегам втянуть себя в кон-
фликты. Визит к родственникам в вы-
ходные окажет на вас благотворное 
влияние. Размышления в уединен-
ном месте принесут результаты. 

ТЕЛЕЦ. Вам понадобится 
вся смекалка и скорость ре-
акции, чтобы вовремя за-

кончить все дела. Работая с докумен-
тами, несколько раз проверьте, не за-
были ли вы какой-то важной мелочи. 
В выходные отдыхайте, чтобы вос-
становить силы, больше гуляйте. 

БЛИЗНЕЦЫ. У вас будет 
много сил и энергии, так что 
самое время осуществлять 

задуманное. Не отказывайтесь от по-
мощи друзей и родственников. Рабо-
ты будет много, но пусть вас это не 
пугает. В выходные берегитесь обма-
нов и обольщений. 

РАК. Наступает напряжен-
ная пора на работе. Дело-
вые знакомства могут от-

крыть перед вами блестящие пер-
спективы. Оградите себя от ненуж-
ных встреч, так как они могут небла-
гоприятно отразиться на вашем са-
мочувствии. В выходные уделите 
себе больше времени. 

ЛЕВ. На работе могут воз-
никнуть конфликтные ситу-
ации. Сохраняйте спокой-

ствие и погрузитесь в работу. На-
ступает время для новых замыслов. 
Следите, чтобы ваш оптимизм не пе-
решел в эйфорию. На выходных уде-
лите побольше внимания близким.

ДЕВА. Внимательнее при-
глядывайтесь к миру – так 
вы узнаете много важно-

го. Поведение кого-то из близких вам 
людей может дать пищу для размыш-
лений и выводов. Помните, что всег-
да лучше учиться на чужих ошибках. 
Благоприятный день – вторник, не-
благоприятный день – среда.

ВЕСЫ. Могут открыться но-
вые перспективы. Вам не-
обходимо приложить мак-

симум сил, чтобы не оправдать ожи-
дания недоброжелателей. Не стоит 
давать советы, вам ни к чему ответ-
ственность за чужие дела. В выход-
ные могут возникнуть проблемы во 
взаимоотношениях с детьми.  

СКОРПИОН. Благоприят-
ное время для серьезных 
начинаний, но только не 

оглядывайтесь назад. Чтобы успеш-
но продвигаться вперед, вам пона-
добится прибегнуть к помощи интуи-
ции. В выходные детям может пона-
добиться мудрый совет, если, конеч-
но, вы в состоянии дать таковой. 

СТРЕЛЕЦ. Вам потребует-
ся умение быстро прини-
мать правильное решение. 

Желательно разобраться с накопив-
шимися проблемами. Хорошие но-
вости подбодрят вас, но стоит про-
верить их достоверность. Выходные 
дни лучше провести на природе.  

КОЗЕРОГ. Не проявляйте 
застенчивость, оцените по 
достоинству свои качества 

и дайте возможность сделать это 
окружающим. Возможны переме-
ны – как в личных, так и в професси-
ональных делах. Выходные – пре-
красное время для приема гостей. 

ВОДОЛЕЙ. Понадобятся 
осторожность и вниматель-
ность в выполнении любого 

дела. Постарайтесь не пренебрегать 
мелочами. Работы будет много, и она 
потребует от вас сосредоточенности. 
В выходные постарайтесь выбраться 
в гости, дома вам может стать скучно. 

РЫБЫ. Необдуманные дей-
ствия категорически недо-
пустимы. Можете рассчи-

тывать на опыт и поддержку близ-
ких. Возможны затруднения на рабо-
те. Посетившие вас идеи стоят того, 
чтобы воспользоваться ими впослед-
ствии. В выходные друзья помогут в 
осуществлении замыслов. 

ГОРОСКОП
НА НЕДЕЛЮ

  с 30 июля по 5 августа

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

МЕТАллОПРОКАТ
В наличии и на заказ: уголок, 

арматура, трубы, лист и мн.др.

КУзНИЦА
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 и многое др.

СВАРОчНЫЕ РАБОТЫ: 
баки и др.

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

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

С 24 июля по 5 августа 
2012 года

СЕзОННАя 
РАСПРОДАЖА!

СКИДКИ 50%
Магазин «Бизнес Леди»

(2 этаж здания АТС)
приглашает за покупками!

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПАЕТ 
Дикорастущие ягоды: 

чернику, бруснику, 
голубику, клюкву

Садовые ягоды: 
черную смородину, красную 
смородину, зеленый крыжовник

Грибы:
лисички, белые, 
подосиновики, 
моховики
  по следующим адресам:
г.Опочка, ул.Набережная, 20 

(бывший лимонадный цех), ул.                                                                                 
9 Января, 115 (база КГСО), ул. Кар-
ла Маркса, 17/35 (двор офиса су-
дебных приставов и казначейства).

п.красногородск, ул.Ани Ни-
кандровой, 46 (вход с ул.Пушкина).

Справки по телефонам 
8 (81137) 2-10-57, 8-953-2408052.

ПРОСТЫЕ,
 МНОГОуРОВНЕВЫЕ

Огромный выбор полотен 
пр-ва 

Франции, Германии, России.
Скидки на лаковые полотна 

до 20%!
Замер, консультации, доставка – 

бесплатно. Гарантия.
Остекление балконов и лоджий

(алюминиевые раздвижные
 или ПВХ).

Тел. 8-911-3920234, 
8-951-7539771.

 

Предприятию ТРЕБуюТСя: 
сварщики, резчики металла (уче-
ники), наладчики штамповочного 
оборудования (ученики), налад-
чики ТПА (ученики), водитель на 
МАЗ. Телефоны: 2-20-52, 2-34-70, 
8-911-9283645.

ЗАО «Стимул» приглашает 
на постоянную работу:
- рабочего на основное произ-

водство (мужчину), зарплата от 
10000 руб.;

- слесаря-наладчика производ-
ственного оборудования, зарпла-
та по результатам собеседования. 
Обращаться: ул.Романенко, д.38, 
тел. 2-11-93, +7-911-8938251.

ТРЕБуЕТСя водитель в службу 
такси. В магазин «Автомир» ТРЕ-
БуЕТСя продавец. Тел. 2-14-41.

У кандидата спрашивают:
- Почему вы решили балло-

тироваться?
- Да вы посмотрите, что тво-

рится! Власть погрязла в роско-
ши, в коррупции и безделье!

- И вы хотите со всем этим 
бороться?

- Зачем? Я хочу во всем этом 
участвовать! 

              *    *    *
- Говорят, фикусы лучше ра-

стут, если с ними разговари-
вать.

- Ага! Я вот вчера перестав-
лял, уронил горшок на ногу. По-
том полчаса помогал вырасти!

              *    *    *
Мужик просыпается с жесто-

чайшего похмелья, смотрит в 
зеркало и говорит:

- Все, на работу идти неко-
му…

              *    *    *
Муж – жене:
- Милая, ты слишком много 

тратишь на косметику. Я скоро 
сойду с ума.

- Дорогой, если бы ты видел 
меня без косметики, ты бы дав-
но уже сошел с ума.

              *    *    *
- Как там Колян?
- Да угодил на каторгу!
- Как так?!!
- Женился, а у тещи огород 

два гектара.
              *    *    *
Балет – это такой вид искус-

ства, в котором танец заменяет 
даже слова. А политика – это 
такой вид искусства, в кото-
ром обещания заменяют даже 
дела. 

              *    *    *
- Але, мам, тут папа кофе на 

белое полотенце пролил. За-
мочить его, или что?

- Отца не трогай. А полотен-
це в стиральную машину брось, 
вечером сама разберусь.

              *    *    *
Тараканы в голове – это еще 

ничего. Проблема – когда их 
начинает выгонять белочка…

Если на середину каната 
привязать бутылку водки, то 
перетягивать канат будут на-
много азартнее.

              *    *    *
- Люся, вон, смотри, звез-

да падает! Загадывай быстрее 
желание!

- Я хочу, чтобы ты на мне же-
нился!

- Ой, смотри, обратно вверх 
полетела!

              *    *    *
- У меня две новости: одна 

хорошая, а другая плохая. С 
какой начинать?

- Начинай с хорошей.
- К нам идут две девчонки!
- О-о-о! А какая плохая?
- Да они обе плохие.
              *    *    *
В соседней деревне девочка, 

которая пасла гусей, получила 
прозвище Леди Гага.

              *    *    *
Наше поколение на даче мо-

жет посадить только печень.
              *    *    *
Женщина за рулем – богиня! 

Пассажиры молятся, пешехо-
ды крестятся.

              *    *    *
В школе на выпускном вече-

ре подрались физрук и трудо-
вик. Победил трудовик, потому 
что каратэ – это каратэ, а моло-
ток – это молоток.

              *    *    *
Муж пил восемь дней под-

ряд, пока жена не догадалась 
оторвать на календаре листок 
с пятницей.

АНЕКДОТЫ

Молодой пес, «дворянин», по-
терявшийся 2 года назад у Круши-
нинского озера в Звонской воло-
сти, ИщЕТ нового хозяина. Дру-
желюбный, приучен к цепи, пре-
данный. Тел. 8-921-0048299.

ОАО «Опочецкий хлебокомби-
нат» ТРЕБуюТСя НА РАБОТу:

- слесарь в хлебобулочный цех;
- рабочие в хлебобулочный цех 

на упаковку;
- дровосеки.
Оплата при собеседовании. 

Справки по тел. 2-16-44.

ОПОЧкА Среда
25 июля

Четверг 
26 июля

Пятница
27 июля

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

Температура днем (оС) +22+26 +24+27 +24+27

Осадки Осадки 
маловероятны 

Осадки 
маловероятны Возможен дождь

Давление (мм рт. ст.) 758 754 752

Направление ветра З З З

Скорость ветра (м/с) 2-4 1-3 1-3

С 2 ч. 39 мин. 24 июля до 6 ч. 30 мин. 26 июля Луна в знаке Весов. С 6 ч. 30 мин. 
26 июля Луна до 9 ч. 19 мин. 28 июля Луна в знаке Скорпиона.  
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ПРОДАюТСя дрова, колотые, 
смесь, с доставкой по городу. Об-
ращаться по тел. 8-911-8863500 до 
18.00.

                      *    *    *
куПЛю патефонные звукоснима-

ющие головки. Тел. +7-951-7580903, 
9-42-45.

                      *    *    *
ПРОДАМ гараж в кооперативе №4 

(ремзавод). Тел. 8-911-3844785.

ПРОДАЕТСя «Москвич» М-2140, в 
рабочем состоянии. 

Тел. 8-911-8875755.
                      *    *    *
ПРОДАюТСя отходы лесопиле-

ния дл. 1,2 м по 1200 руб./маш.; от-
ходы торцовки с доставкой по горо-
ду – бесплатно. Тел. 8-911-3804259, с 
8.00 до 17.00 в рабочие дни. 

                      *    *    *
Изготовление металлоконструк-

ций: печи в баню, оградки, ворота и 
т.д. Тел. 8-911-3673285.

                      *    *    *
ПРОДАюТСя полдома из трех 

комнат и кухни, 39,3 кв.м, приватизи-
рованы, документы готовы. В доме: 
телефон, водопровод, мебель. Име-
ются надворные постройки. Тел. 
3-46-32.

                      *    *    *
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру 

(вода, туалет в доме), евроокна, но-
вая дверь, первый этаж. 700 тыс. руб. 
Тел. 8-911-3877020.

                      *    *    *
ПРОДАЕТСя пресс-подборщик 

«Киргизстан», в хорошем рабочем со-
стоянии. Тел. 8-911-8859590.

                      *    *    *
ПРОДАюТСя две дойные козы. 

Тел. 8-911-8956400.
                      *    *    *
СТРОИТЕЛьСТВО, ремонт, вну-

тренняя и наружная отделка и другие 
работы. Тел. 8-911-3930422.

                      *    *    *
МУП «Коммунсервис» на посто-

янную работу ТРЕБуЕТСя эконо-
мист (требования – знание ПК, опыт 
работы по начислению заработной 
платы). Заработная плата согласно 
штатному расписанию. Тел. 2-34-28.

                      *    *    *
ПРОДАЕТСя «Опель-Вектра», 

1992 г.в., серый, ГРУ, люк, состояние 
хорошее. Недорого. 

Тел. 8-911-6968412.
                      *    *    *
ПРОДАМ: телевизор LG-3D, диаго-

наль 55, на гарантии, дешево; стулья 
пласт. по 400 руб., столы пласт. кру-
глые, 2 шт. по 800 руб. 

Тел. 8-911-3844785.
                      *    *    *
ПРОДАЕТСя гараж в районе 

ул.Автозаводской. 
Тел. 8-911-3787036.
                      *    *    *
ПРОДАЕТСя дом с земель-

ным участком, обложен кирпичом,              
ул. 1 Мая. Тел. 8-911-3503288.

                      *    *    *
услуги фотографа (свадьбы, юби-

леи, детские праздники и т.д.). Тел. 
8-953-2375413. Родькин Степан. 
Страничка «ВКонтакте»: www.vk.com/
mr57kg.  

                      *    *    *
ПРОДАЕТСя 4-комнатная кварти-

ра на ул. Сущевской, на 2-м этаже 
пятиэтажного дома. Сделан ремонт. 
Тел. 8-909-9406610.

                      *    *    *
Сдается в аренду торговое место 

(роллет) на новом рынке. 
Тел. 2-22-41.
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Дорогую и любимую жену, маму Надежду Васильев-
ну ЗуБАРЕВу поздравляем с юбилеем.

Сегодня день рожденья твой,
А сколько стукнуло – неважно,
Так будь же вечно молодой,
Ведь жизнь дана нам лишь однажды!
Не будем мы о том тужить,
Что лет нам прибавляют дни рожденья,
Ведь главное – суметь их так прожить,
Чтоб места не было для сожаленья.
Желаем жизни полной, до краев,
Чтоб не было в душе ненастья,
Короче говоря, без лишних слов,
Большого человеческого счастья!
                                                  Муж, сыновья.

Дорогую Надежду Васильевну ЗуБАРЕВу поздрав-
ляем с юбилеем!

Пусть эта знаменательная дата
В твоей душе оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата,
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!
Пусть будет много ясных дней,
Пусть сил на все хватает
И искра жизни, как всегда,
В тебе не угасает.
                                 Кузьмины.

Дорогую Татьяну Николаевну СТЕПАНОВу по-
здравляем с юбилеем!

У сватьи сегодня юбилей.
Поздравить ее нам, конечно, не лень.
Хозяйка прекрасная, мать и жена,
И с внуками, верим мы, будет нежна.
Желаем мы счастья тебе от души,
Чтоб дни твои были всегда хороши.
Здоровья побольше, добра и любви,
И в радости, в счастье сто лет проживи.
                                       Сваты, г.Санкт-Петербург.

Уважаемых Марину Петровну и Сергея Викторови-
ча ХАРькОВСкИХ поздравляю с днями рождения!

Желаю в жизни вам успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней.
Пусть каждый ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится
И никогда печали тень
У вас в глазах не отразится.
                                                 Оля.

Дорогую супругу Татьяну Николаевну СТЕПАНОВу 
поздравляю с юбилеем.

Милая, любимая, родная,
На земле такая ты одна.
С юбилеем, Татьяна, дорогая,
С юбилеем, милая жена.
Ты моя награда и отрада,
Я тебя одну боготворю,
И хочу всегда с тобою
Быть я рядом.
Больше жизни я тебя люблю!
Счастья и здоровья, дорогая!
Пусть судьба хранит тебя от бед.
Будь всегда красивая такая!
И живи на свете много лет!
                                              Муж.

Дорогую Зинаиду Петровну ШАБАШЕВу из 
д.Шопорево поздравляем с днем рождения!

Храни тебя Бог от житейских невзгод,
От тяжких болезней, душевных тревог.
Пусть будет побольше безоблачных дней,
Согретых любовью родных и детей.
                                                              Дети и внуки.

Поздравляем с днем рождения доброго и позитив-
ного человека Галину Максимовну БАРЫШНИкОВу. 
Желаем  здоровья и долгих лет жизни.

Добрым быть совсем непросто,
Не зависит доброта от роста.
Не зависит доброта от века
И взамен не требует ответа.
                                  Семья Пановых, д.Бездедово.

Нашу родную мамочку Татьяну Николаевну СТЕ-
ПАНОВу хотим поздравить с юбилеем.

Наша милая мамуля,
С юбилейчиком тебя.
Мама, мамочка, мамуля –
Называем мы тебя.
Будь здорова, улыбайся.
Дарим радость в праздник твой.
Никогда не огорчайся,
Знай, что мы всегда с тобой.
                                                    Дети, 
                                                    г.Санкт-Петербург.

Дорогую Татьяну Петровну ЖГуН поздравляем с 
юбилеем!

Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой прожитый день
В прекрасный праздник превратится
И никогда печали тень 
В твоих глазах не отразится.
Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней.
                                    Коллектив д/с «Светлячок».

Дорогие Анатолий и Людмила! Поздравляю вас с 
серебряной свадьбой – 25-летием супружеской жизни! 
Примите искренние пожелания радости в жизни!

Желаю в доме все иметь,
Желаю в жизни все успеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И вместе много лет прожить!
                                        Любящая вас кума Надежда.

Уважаемая наша Татьяна Николаевна СТЕПАНО-
ВА, поздравляем тебя с юбилеем.

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
Желаем радости огромной,
Счастливых и прекрасных дней,
Чтоб жизнь твоя была согрета
Заботой близких и друзей.
Всех земных благ тебе, дорогая.
                                                Семья Федоровых.

 Дорогую, любимую мамочку, бабушку, прабабушку 
Нину Михайловну БуЛуЧЕВу сердечно поздравля-
ем с юбилеем!

Десять раз по восемь лет,
Это долгий жизни след,
Ты – история живая,
А для нас – душа родная!
Будь здорова, не болей,
О прошедшем не жалей.
Очень любим мы тебя
И желаем мы, любя:
Нам на радость жить подольше,
Счастья увидать побольше!
Внуков, правнуков растить
И всегда веселой быть.
                                          Дети, внуки, правнуки.

Организации ТРЕБуюТСя: сто-
рож, рубщики, строгальщики бре-
вен на станках (обучение). Тел. 
8-921-1155868, 8-921-2101353, 
2-31-75.

ПРОДАЕТСя участок, 15 соток, с 
помещением 10×12 м, в Песчивке. 
Тел. 8-906-2223776.

                      *    *    *
ОАО «Опочкаагропромстрой» РЕ-

АЛИЗуЕТ оконные рамы б/у, для хо-
зяйственных нужд, бесплатно. Обра-
щаться по адресу: г.Опочка, ул. 9 Ян-
варя, д.115.

                      *    *    *
ПРОДАЕТСя автомобиль «Нива» 

ВАЗ-2121, 1989 г.в., отличное состо-
яние, цена при осмотре. Телефоны: 
8-911-8869084, 8-911-8434106.

                      *    *    *
куПЛю машину, недорого – 30-40 

тыс. руб. Тел. 8-911-8971975, Наташа.
                      *    *    *
ПРОДАЕТСя 3-комнатная кварти-

ра с удобствами. Имеются гараж, са-
рай, баня с колодцем, земельный уча-
сток. Тел. 8-911-3713929.

                      *    *    *
Срочно ПРОДАМ ВАЗ-2131 

«Нива», 1999 г.в., вишня, в отличном 
техническом состоянии. 100 тыс. руб., 
разумный торг. Тел. 8-911-3713996.

ПРОДАЕТСя ВАЗ-2112, 2000 г.в., 
цена при осмотре. 

Тел. 8-911-8953955.
                      *    *    *
ПРОДАЕТСя 3-комнатная кварти-

ра со всеми удобствами площадью 
60,9 кв. м (жилая – 39,8) на 2-м этаже 
в кирпичном доме, стеклопакеты, хо-
рошая входная дверь, сделан частич-
ный евроремонт. Цена 1100 тыс. руб. 
(можно под ветеранский сертификат). 

Тел. 8-953-2387019.
                      *    *    *
ПРОДАю 2-комнатную благоустро-

енную квартиру на 2 этаже, комна-
ты раздельные, большие прихожая и 
кухня, лоджия 6 м, счетчики на воду 
и газ, водонагреватели, подвал. Тел. 
8-953-2374542.

                      *    *    *
ПРОДАЕТСя а/м ВАЗ-21053, г.в. – 

ноябрь 2003, цвет «баклажан», одни 
руки, не битая. Тел. 8-911-3978042.

                      *    *    *
куПЛю мопед или другую мототех-

нику за 5-7 тысяч рублей. 
Тел. 8-953-2432768.

ТРЕБуЕТСя продавец в детский 
комиссионный магазин. 

Тел. 8-911-3927266.

ПРОДАЕТСя двухкомнатная квар-
тира без удобств, с печным отоплени-
ем, в одноэтажном доме.

Тел. 8-911-3528541, 2-11-53.
                      *    *    *
ПРОДАЕТСя дом (9×8) в г.Опочке, 

на берегу реки Великой, по адресу: 
ул.Октябрьская, д.26. Имеются: ого-
род, сад, баня, водопровод. 

Тел. 8-953-2382288, 8-964-3741123.

Выражаем сердечную благодар-
ность руководству и всему коллекти-
ву МУП «Теплооэнерго» за помощь 
в организации похорон дорогого нам 
человека – скоропостижно скончав-
шегося на 61-м году жизни СТЕПА-
НОВА Евгения Павловича.

Дочь, жена, родные.

ЗАкуПАЕМ веники дубовые. 
Тел. 8-921-0010161.

ГБУЗ «Опочецкая районная 
больница» на время отпусков 
срочно ТРЕБуЕТСя повар. 

Тел. 8 (81138) 3-49-10.

27 июля в 16.00 в районном Центре культуры 
состоится открытие юбилейной выставки 

Олега Андреевича ЕФИМОВА 

«Псковщина родная». 
Выставка работает с 27.07 по 20.08, 

ежедневно с 15.00 до 18.00.
Приглашаем всех желающих!

29 июля, 3 и 5 августа с 13.00 
до 13.30 на рынке Плюсская пти-
цефабрика продает мо-
лодняк кур новых яйцено-
ских пород, возраст 5-7 
месяцев. Заявки и до-
ставка: 8-911-3646223.

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. 
 Сбор группы 10 августа в 18.00. 

Тел. 8-911-3756047, 3-48-23.

ООО «гидробур»
БуРЕНИЕ СкВАЖИН НА ВОДу.

ГАРАНТИя, ПРОкАЧкА.
Тел. +7-921-7032121, 8 (8112) 60-21-21.


