
Правительство России 
подготовит альтернативный 
вариант бюджета на 2013 
год на случай падения цен 
на нефть ниже 60 долларов 
за баррель. При этом «базо-
вый» вариант бюджета будет 
предусматривать стоимость 
барреля в 90 долларов, как и 
планировалось ранее. Если 
цена на нефть будет выше, 
дополнительные доходы за-
резервируют.

             *    *    *
Правительство России 

приняло решение продать в 
2012-2013 годах пакеты акций 
в целом ряде компаний с гос-
участием. Также было реше-
но полностью продать «Рос-
нефть». Постепенная прива-
тизация компании начнется 
в следующем году, а к 2016 
году крупнейшая нефтедо-
бывающая корпорация стра-
ны перейдет в частные руки 
полностью.

             *    *    *
Минтруда направило в 

правительство свой сцена-
рий развития пенсионной ре-
формы. Ведомство предла-
гает не повышать пенсион-
ный возраст. Снизить дефи-
цит ПФР, по мнению мини-
стерства, можно за счет от-
мены досрочных пенсий, а 
также включения в пенсион-
ную систему трудовых ми-
грантов, лиц свободных про-
фессий и самозанятых.

             *    *    *
В Москве генералу и пол-

ковнику МВД дали по 2,6 
года лишения свободы за 
махинации со средствами 
гособоронзаказа. По вер-
сии следствия, они вместе 
с сообщником-бизнесменом 
похитили 11 миллионов ру-
блей, выделенные на по-
ставку мяса для нужд мини-
стерства. Осужденных обя-
зали возместить ущерб.

             *    *    *
Генпрокуратура России 

проверила готовность рос-
сийских регионов к всту-
плению в силу с 1 июля но-
вых правил эвакуации не-
правильно припаркованных 
автомобилей. Нормативные 
акты, регламентирующие от-
ветственность за неправиль-
ную парковку и стоимость 
эвакуации, приняли лишь во-
семь регионов страны.

             *    *    *
Во Флоренции возобно-

вятся раскопки захороне-
ния Лизы Герардини, кото-
рая, как считается, позирова-
ла для «Моны Лизы» Леонар-
до. На вторую стадию иссле-
дований выделено 110 тысяч 
евро. Первые раскопки про-
ходили с апреля по декабрь 
2011 г. – ученые нашли жен-
ский скелет, однако он «стар-
ше» Герардини на 200 лет.

Среда,  27 июня  2012  года             №53 (12385)             ВЫХОДИТ ПО СРЕДАМ И СУББОТАМ               Цена 7 руб.

          Культура

Фестивальные дни были 
заполнены до предела, и ту-
ристы, посещавшие Бугрово, 
могли стать зрителями оче-

ПРЕДСТАВИЛИ 
«ДЕРЕВЕНСКИЙ ВОДЕВИЛЬ» 

И УДИВИЛИ ПИРОГОМ

редной постановки. Театраль-
ные подмостки устроили на гум-
не. Каждый коллектив-участник 
должен был по-своему предста-

вить мельника, считающего-
ся символом музейного ком-
плекса Бугрово, а затем – те-
атральную постановку.

По словам директора 
ОРЦК Г.П.Евдокимовой, опо-
чецкие самодеятельные ар-
тисты нашли свою изюмин-
ку. Куклу мельника помогла 
изготовить О.Ю.Моисейкина. 
А кондитеры «Опочанки» (на 
просьбу ОРЦК сразу же от-
кликнулась директор пред-
приятия Н.И.Андреева) – ори-
гинальный пирог в виде поля, 
залитого ароматным повид-
лом, окруженного цветами 
из теста, на котором возвы-
шалась мельница из конди-

терской соломки с вафельны-
ми лопастями, заполненная ва-
реной сгущенкой. Сами же арти-
сты сделали упор на народный 

С 14 по 17 июня в д.Бугрово (Пушкинский заповед-
ник) проводился VII фестиваль любительских те-
атров и фольклорных программ «Затея сельской 

остроты». В нем приняли участие коллективы из мно-
гих районов области и Санкт-Петербурга. Опочане при-
нимали участие во всех предыдущих фестивалях. К оче-
редному они подготовили интересную программу, в ко-
торой были задействованы участники камерного театра 
«М'Арт» (руководитель С.Ю.Спиридонов), уличного теа-
тра «Кавардак» (руководитель Т.Н.Архипова) и молодеж-
ной группы Jumping Crew – всего двенадцать человек.

фольклор – собрали массу по-
словиц и поговорок о мельни-
ке. 

Организаторы театраль-
ного праздника решили всех 
мельников, привезенных из 
разных уголков области, оста-
вить в качестве экспонатов му-
зея. Свое достойное место зай-
мет в ней и опочецкий мельник.

В качестве театральной по-
становки было решено разы-
грать «Деревенский воде-
виль» (автор Н.А.Семенова). 
Яркие костюмы, искрометный 
юмор, задор, с которым каж-
дый участник исполнял свою 
роль, произвели огромное 
впечатление на жюри. В ито-
ге артисты из Опочки получи-
ли диплом за высокий уровень 
актерского мастерства.  

Фото из Интернета. 

          Занятость

ОБЩЕСТВЕННЫЕ   РАБОТЫ 
В  ГОРОДЕ  И  НА  СЕЛЕ

- Наиболее остро пробле-
ма трудоустройства стоит в 
сельской местности, – про-
должает Марина Ивановна. 
– Очень действенно в ее ре-
шении помогает сотрудниче-
ство с Опочецким райпо. С 
начала года в этой организа-
ции было трудоустроено бо-
лее пятидесяти человек. На 
следующий месяц есть заяв-
ка еще на 15 работников. В 
основном эти люди занима-
ются сбором лекарственно-
го сырья. 

На общественных работах 
заняты местные жители в Бол-

гатовской, Пригородной, Маку-
шинской и Глубоковской воло-
стях. 

Давно и успешно решает-
ся вопрос временного трудо-
устройства граждан, стоящих 
на учете в Центре занятости, 
совместно с ЗАО «Стимул». 
От этого предприятия допол-
нительно поступила заявка 
еще на 6 работников. 

Надо отметить, что люди, 
направленные на временные 
работы, получают доплату от 
Центра занятости в размере 
1700 рублей. 

Е. СТАСОВ.

Одним из методов снижения напряженности на 
рынке труда является привлечение людей, 
стоящих на учете в службе занятости населе-

ния, на общественные работы. 
Как сообщила инспектор районного Центра занято-

сти населения Марина Ивановна ПЕТРОВА, в этом 
году необходимо трудоустроить на временные рабо-
ты 119 граждан. На сегодняшний день уже приняли 
участие в общественных работах 95 человек. 

20 июня в здании городской 
администрации состоялось со-
вещание инициативной груп-
пы по подготовке к празднова-
нию Дня города. В мероприя-
тии приняли участие глава горо-
да Г.А.Аксенов, глава городской 
администрации А.И.Долгоносов 
и жители города, кому не без-
различна судьба  Опочки.

На совещании главе горо-
да Г.А.Аксенову от группы граж-
дан было передано обраще-
ние с просьбой рассмотреть во-
прос о назначении смотрителя 
городского Вала. Предлагается 
ввести такую рабочую ставку, 
как минимум, до празднования 
600-летнего юбилея Опочки.

Также было принято ре-
шение о проведении воскрес-
ника 24 июня. В этот день ве-
лись работы на братском за-
хоронении у Советской площа-
ди.  Безвозмездно трудились 
на благоустройстве мемориала 
Г.А.Аксенов, А.И.Долгоносов, 
работники городской админи-
страции, С.Ф.Эйхман, В.В. Гор-
ская, Г.П.Евдокимова, Н.М.Кург, 
Н.В. Смирнова, В.М.Лавренов, 
Л.Н.Хренов, А.А.Дмитриев, 
В.А.Горохова, В.С.Мурашова, 
А.А.Семенов, Т.Н.Николаева, 
Е.В.Козьякова, Сережа Михай-
лов. Всего на братском захоро-
нении работали более двадца-
ти опочан.

ВЕДЕТСЯ ПОДГОТОВКА К ПРАЗДНИКУ

22 июня в День памяти и скорби депутат районного Собрания де-
путатов, секретарь райкома КПРФ В.Т.Гусаков организовал возложе-
ние цветов на могилу воинов, павших за освобождение нашего горо-
да, у реки Великой. К сожалению, его товарищи по партии проигнори-
ровали призыв почтить память воинов-освободителей. Но возложе-
ние состоялось, в нем приняли участие работники «Коммунсервиса». 
После возложения цветов собравшиеся почтили память павших ми-
нутой молчания.

             Память
ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ К МОГИЛЕ ВОИНОВ
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       Школьное лето

Социальная защита

В феврале этого года по-
становлением прави-
тельства Российской 

Федерации утверждены Пра-
вила выплаты ежемесячной 
денежной компенсации во-
еннослужащим, гражданам, 
призванным на военные сбо-
ры, и членам их семей, пен-
сионное обеспечение которых 
осуществляется Пенсионным  
фондом РФ.

Правилами предусмотрено, 
что ежемесячная денежная 
компенсация выплачивается: 

- военнослужащим или граж-
данам, призванным на воен-
ные сборы, которым в период 
прохождения военной служ-
бы (военных сборов) либо по-

сле увольнения с военной служ-
бы (отчисления с военных сбо-
ров или окончания военных сбо-
ров) установлена инвалидность 
вследствие военной травмы 
(далее – инвалиды);

- членам семей умершего (по-
гибшего) инвалида, а также чле-
нам семей военнослужаще-
го или гражданина, призванно-
го на военные сборы, погибшего 
(умершего) при исполнении обя-
занностей военной службы либо 
умершего вследствие военной 
травмы (далее – члены семьи).

Назначение ежемесячной ком-
пенсации осуществляется тер-
риториальным органом соци-
альной защиты населения. Вы-
плата ежемесячной денежной 

компенсации осуществляется 
путем перечисления в установ-
ленном порядке соответствую-
щих средств со счета управле-
ния Федерального казначейства 
по г.Москве на счета по вкла-
дам, открытые получателями в 
Сбербанке, или через отделе-
ния почтовой связи. Подробную 
информацию можно получить в 
Центре социального обслужива-
ния или по телефону 2-20-09.  

Также в феврале 2012 года 
был принят Закон Псковской об-
ласти «О дополнительной мере 
социальной поддержки роди-
телей и супругов военнослужа-
щих, погибших после 16 янва-
ря 1995 года вследствие ране-
ния, контузии или увечья, полу-

ченных при исполнении обязан-
ностей военной службы».

Для лиц указанной категории 
в качестве меры дополнитель-
ной социальной поддержки За-
коном устанавливается ежеме-
сячная денежная выплата в раз-
мере 1500 рублей.

Для получения ежемесячной 
выплаты родители и (или) су-
пруга (супруг) погибшего во-
еннослужащего обращаются 
с заявлением и необходимы-
ми документами (перечень до-
кументов можно уточнить по                                             
вышеуказанному телефону) в 
Центр социального обслужи-
вания (ул.Ленина, д.17/11, 2-й 
этаж).  

Ежемесячная денежная выпла-

та назначается и выплачивается 
родителям и (или) супруге (су-
пругу) погибшего военнослужа-
щего с месяца обращения с за-
явлением о назначении выпла-
ты и выплачивается путем пе-
речисления на счет в Сбербанке 
или переводом по почте.

Центру социального обслу-
живания военкоматом переда-
ны списки военнослужащих, по-
гибших после 16 января, в том 
числе в период боевых дей-
ствий в Чечне. Однако дале-
ко не у всех из них остались в 
живых родители. Центр про-
водит поиск Виктора Михайло-
вича Афанасьева (отца Афа-
насьева Дмитрия Викторови-
ча, 1975 года рождения), про-
живавшего ранее в г.Опочке, на 
ул.Трудовой, в доме №31. Зна-
ющих о его судьбе или настоя-
щем месте жительства просят 
позвонить по телефону 2-35-94.       

О ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТАХ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ 
И СЕМЬЯМ ПОГИБШИХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВОИНСКОГО ДОЛГА

С 1 по 21 июня в обра-
зовательных учрежде-
ниях города и села, а 

также в учреждениях допол-
нительного образования – 
ДООЦ и ДДТ – работали дет-
ские оздоровительные лаге-
ря с дневным пребыванием. 
План мероприятий был раз-
работан так, чтобы дети мог-
ли не только отдохнуть, но и 
узнать много интересного и 
познавательного. И чтобы не 
загружать детей после напря-
женного учебного года, дела-
лось это в непринужденной 
конкурсно-игровой форме. 

К примеру, ребята в лаге-
ре школы №4 в конкурсе «От 
Опоцки две верстоцки» откры-
ли для себя много нового по ча-
сти местных диалектов «ста-
рины далекой». Им надо было 
определить смысл предложе-
ний на старославянском языке. 

Свои творческие таланты 
дети открывали в конкурсах ри-
сунков: по сказкам А.С.Пушкина 
«Там, на неведомых дорожках», 
«Я рисую мир» и «Я выбираю 
жизнь». 

О значении своих имен дети 
узнали в конкурсе «Что в имени 
твоем?»

ПОРА ОТДЫХА, 
ВЕСЕЛЬЯ 

И НОВЫХ ОТКРЫТИЙ
Шумно и весело проходили 

конкурсы «День индейцев» и 
«Принц и Золушка площадки». 
В первом конкурсе команда каж-
дого отряда в костюмах индей-
цев исполняла магический та-
нец вокруг костра и показала об-

ряд посвящения в индейцы. Со-
ревновались в метании в цель 
копья. А во втором конкурсе 
участники демонстрировали ко-
стюмы и прически. В итоге были 
выбраны Принц и Золушка пло-
щадки. 

Одним из последних в этой 
школе проходил «Праздник цве-
тов». Каждой команде присваи-

валось название цветка. В со-
ответствии с этим ребята за-
ранее подготовили костюмы, 
символизирующие форму это-
го цветка, исполнили песни о 
своих цветах. Так, команда 
Тюльпанов под аплодисменты 
зрителей исполнила извест-
ную песню «Желтые тюльпа-
ны». Оценивало конкурсные 
выступления жюри  – Флора и 
ее маленькие помощницы. 

Спортивные мероприятия, 
если позволяла погода, прово-
дились на открытом воздухе, 
на городском стадионе. Надо 
сказать, что погода нынче ча-
сто вносила свои корректи-
вы в план проводимых меро-
приятий. Во вторник, 19 июня, 
из-за дождя в школе №4 были 
вынуждены перенести конкурс 
рисунков на асфальте на дру-
гой день. А вот конкурс «День 
Нептуна», запланированный 
в ДООЦ, решили не откла-
дывать и провести в спортив-
ном зале (первоначально его 

намечалось 
устроить на 
берегу реки 
Великой). Од-
нако это об-
стоятельство 
не испортило 
впечатления 
от праздника. 
Был здесь и 
Нептун, и кон-
курсы, и игры, 
и, конечно же, 
традиционное 
обливание во-
дой. 

Лагеря с дневным пребыва-
нии в своей работе тесно со-
трудничали с районной би-
блиотекой и краеведческим 
музеем. Немаловажную роль 
в укреплении здоровья де-
тей играло сбалансированное 
двухразовое питание.

Подготовил
Е. ПУЛЬША. 

21 июня в рамках Петер-
бургского экономического фо-
рума губернатор Псковской 
области Андрей Турчак и гене-
ральный директор ООО «Газ-
пром межрегионгаз» Кирилл 
Селезнев подписали согла-
шение о сотрудничестве меж-
ду администрацией Псковской 
области и ОАО «Межрегион-
теплоэнерго».

Соглашение предполага-
ет реализацию мероприятий в 
сфере развития теплоэнерге-
тического комплекса региона. 
В частности, стороны будут 
совместно работать над реа-
лизацией программы строи-
тельства, реконструкции и мо-
дернизации теплоэнергетиче-
ских объектов Псковской об-
ласти на 2012-2017 годы, раз-
работанной ОАО «Межрегион-
теплоэнерго». По данной про-
грамме предусмотрено стро-
ительство, реконструкция и 
модернизация объектов тепло-                                                                        
энергетического комплекса 13 
муниципальных образований. 
Планируется, что в реализа-
цию проекта инвестор вложит 
порядка 5,5 млрд. рублей.

В рамках встречи достиг-
нута договоренность о стро-
ительстве в 13 районах спор-
тивных площадок по феде-
ральной программе «Газпром 
– детям» и крытого ледового 
стадиона в Великих Луках.

Губернатором  А.Турчаком 
также подписано соглашение 
о сотрудничестве с Внешэко-
номбанком. Стороны намере-
ны взаимодействовать в орга-
низации финансирования инве-
стиционных проектов, осущест-
вляемых в том числе на услови-
ях государственно-частного пар-
тнерства, разрабатывать схемы 
их финансирования, сотрудни-
чать в подготовке заключений 
по проектам, принимать участие 
в организации финансовой под-
держки малого и среднего пред-
принимательства. В качестве 
приоритетных рассматривают-
ся проекты, нацеленные на раз-
витие лесопромышленного ком-
плекса области, развитие ком-
мунального хозяйства, а также 
социальной сферы.

По материалам СМИ.

ГУБЕРНАТОРОМ 
ПОДПИСАНЫ 
СОГЛАШЕНИЯ
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Под взглядом фотообъектива

На одном из опочецких сайтов запущен обрат-
ный отсчет времени до большой и круглой даты 
– 600-летия образования нашего города. Един-

ственное место, имеющее прямое отношение к 1414 
году, – городской Вал. Древний ли, старинный ли, это 
какое название кому больше нравится. Для человека, 
впервые приехавшего в Опочку и первый раз ступив-
шего на городской мост, гордость города, Вал, видит-
ся всего лишь высоким холмом, покрытым древесно-
кустарниковой растительностью. А что вблизи само-
го памятника археологии, к тому же охраняемого госу-
дарством? Короткая прогулка по знакомым местам...

Нужно отдать дол-
жное городской ад-
министрации и ком-
мунальным службам 
– городской парк на-
ходится во вполне 
приличном состоя-
нии. Конечно, не на 
уровне европейских 
стандартов, но луч-
ше, чем в послед-
ние годы. Что каса-
ется мусора, то он 
встретился только 
на входе с улицы Набереж-
ной, да и то потому, что у до-
роги скосили траву. А так все 
чинно-благородно, дорожки 
окошены, бутылки если и ва-
ляются, то в единичном ко-
личестве, битого стекла нет, 
мусор кем-то подобран, урны 
очищены, мусорный контей-
нер недавно вывезен. Побе-
лены деревья, покрашены 
скамейки. В порядке содер-
жится братское захоронение 
советских воинов, павших при 
защите и освобождении Опоч-
ки.

А вот о том, что городской 
Вал не просто покрытая зеле-
нью возвышенность, а подно-

жие старинного и славного рус-
ского города, напоминают толь-
ко установленный в советское 
время камень с соответствую-
щими надписями да сооружен-
ное уже в постсоветское вре-
мя (судя по выбитым на камне 
цифрам, в 1994 году) кафе «Бы-
лина». Кафе построено в виде 
шлема древнерусского воина, 
является одной из достоприме-
чательностей города, которую 
не стыдно показать любому за-
езжему эстету.

Вот и все, что хоть как-то и 
что-то говорит о многовековой 
истории нашего Вала. Согласи-
тесь, небогато. Если подняться 
и походить по периметру руко-

творного холма, то невозможно 
найти ничего, что было бы по-
мечено печатью древней исто-
рии. А помнится, когда-то навер-
ху Вала висел подробный план 
древней Опочки, каждая башня 
деревянного города была поме-
чена табличкой с ее названием. 
Практически ничего из этого до 
дня сегодняшнего не сохрани-
лось. В гуще высокой травы уда-
лось разыскать только две та-
ких таблички, надписи на кото-
рых смыты непогодой и време-
нем. Только завзятый краевед 
может с достаточной уверенно-
стью сказать, что именно на их 
месте располагалось в XV веке 
– дом посадника, амбар, сторо-
жевая башня или что-то еще.

В центре Вала, где совсем 
недавно располагалась летняя 
эстрада и стояли деревянные 
скамейки для зрителей, все при-
шло в запустение. Из буйно раз-
росшегося разнотравья сирот-
ливо выглядывает фундамент 
утраченного сооружения. Те-
перь праздничные концерты да-
ются на бывшей танцплощадке, 
где, как принято говорить, и тру-
ба пониже, и дым из нее пожи-
же – на минимуме скамеек мо-
жет расположиться такое же ми-

нимальное количество почита-
телей художественной самоде-
ятельности.

Если не брать в расчет празд-
нование Дня Победы, то на Валу 
не часто можно увидеть гуля-
ющих горожан. Поэтому не бы-
вает желающих воспользовать-
ся общественным туалетом, ко-
торый одиноко торчит среди бу-
рьяна. Да и что делать людям на 
Валу, где из развлечений – толь-
ко несколько самых примитив-

ных качелей для малышей, за-
метно уступающих таковым на 
любой из трех детских игро-
вых площадок нашего горо-
да. С ностальгией можно толь-
ко повздыхать о временах, ког-
да детвора каталась здесь на 
каруселях и качелях с механи-
ческим приводом. Пустует об-
шарпанная кирпичная будка, 
где когда-то хранились выда-
ваемые напрокат трехколес-
ные велосипеды и детские ма-
шинки. Теперь в будке можно 

найти только кучу собранного в 
парке мусора.

Очень мало гуляющих опо-
чан у подножия Вала, еще 
меньше проходит по его вер-
ху. А ведь когда-то вечерний 
променад был в чести. С тех 
времен остались железобе-
тонные столбы освещения, 
жалобно склонившие свои же-
лезные «клювы» от давно не 
существующих фонарей. Все 
это смотрится особенно пе-
чально на фоне отдельно сто-
ящих засохших деревьев.

Сейчас никто не возьмется 
сказать, в каком виде встре-
тит старый Вал свой славный 
юбилей. Когда писались эти 
строки, до 600-летия основа-
ния Опочки оставалось 2 года, 
115 дней, 11 часов и 24 ми-
нуты. Сейчас, конечно, мень-
ше…

А. КрыЛОВ.

ЛУЧШЕ, ЧЕМ БЫЛО, 
НО ХУЖЕ, ЧЕМ НАДО
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             Налоги

В Псковской области 
утвердили новые цены 

на техосмотр 
транспортных средств

           Наш опрос

Надежда, 50 лет:
- У нас было очень много 

подвижных игр. Играли в лап-
ту, в вышибалы, 12 палочек, в 
прятки, штандер, калум-бабу, 
пятнашки... Все не перечис-
лишь. И считалки были спе-
циальные. Как только сходил 
снег, мы уже собирались в сво-
бодное время в центре дерев-
ни. А летом число играющих 
увеличивалось за счет при-
езжавших в гости родствен-
ников. Зимой катались с горы 
на санках и лыжах. Веселое 
было детство. При всем этом 
мы и родителям помогали, ле-
том за грибами и ягодами бе-
гали и в школе учились непло-
хо. Кстати сказать, уже к пер-
вому классу нас учили катать-
ся на велосипеде – школа на-
ходилась далеко от дома, ма-
ленькие ездили со старшими, 
отставать нельзя было. А учи-
ли своеобразно: на велосипед 
посадят и под гору пускают 
съезжать. Не удержишь руль 
– грохнешься... Сейчас уже 
все не то. Многие современ-
ные дети даже и не слышали 
про игры, в которые играли их 
родители. Одни сидят дома за 
компьютером. Другие боятся 
поломать свою игрушку, кото-
рую родители наказали нико-
му не давать. Вот и ходит ре-
бенок по двору один со своим 
мячом или машинкой…

Максим, 10 лет:
- Я много гуляю на улице. 

С друзьями мы катаемся на 
велосипедах или играем на 
детской площадке. Играю, ко-
нечно, не все время, иногда 
помогаю маме с папой. Если 
погода плохая, то приходит-
ся сидеть дома. Тогда смотрю 
разные мультфильмы, очень 
люблю про трансформеров. 

Кристина, 29 лет:
-  В детстве мы сами орга-

низовывали свой отдых. Вы-
полним все поручения ро-

дителей – и свободны. У нас 
было много игр: лапта, казаки-
разбойники, дочки-матери. Для 
игры в волейбол наши маль-
чишки сами устроили площад-
ку, вкопали столбы для сетки. 
На месте мы не сидели, все вре-
мя чем-то были заняты. Сейчас 
дети уже не играют в те игры, у 
них свои развлечения. Я не ска-
жу, что они стали менее под-
вижны. У нас нет компьютера, и 
мой ребенок достаточно време-
ни проводит на свежем воздухе.

Александр, 38 лет:
- Мой папа был военным, 

а на территории воинской ча-
сти находился отличный спорт-
зал с таким инвентарем, како-
го не было ни в одной спортив-
ной школе. Дети военнослужа-
щих имели возможность позани-
маться там. Тогда не было спе-
циальных детских каналов на 
телевидении, фильмы ждали с 
нетерпением. Беда, если в чем-
то провинишься, тогда никако-
го телевизора. Сегодня у де-
тей есть все – детские переда-
чи, каналы, компьютер – можно 
сидеть спокойно дома. А мы все 
свободное время проводили во 
дворе. Да, кстати, сейчас в ма-
газинах можно найти абсолют-

но любой спортивный инвен-
тарь, а для нас настоящий ко-
жаный мяч был роскошью, до-
стать его можно было, как го-
ворится, только по блату.

Мария, 53 года:
- Наше поколение в дет-

стве было самостоятельным. 
Мы никогда не ждали, что 
нам кто-то что-то сделает. У 
нас даже и мысли-то такой не 
было. Родители работали, а 
мы, как могли, организовыва-
ли свой отдых. К примеру, в 

нашей деревне не было водо-
ема, где мы могли бы попла-
вать. Проблему решили сво-
ими силами – местные парни 
соорудили запруду на неболь-
шой речушке.  

Андрей, 17 лет:
- Мое детство было весе-

лым, я бы сказал, добрым. 
Мы играли в прятки, догонял-
ки, катались на велосипедах, 
играли в машинки в песочни-
це. Часто я ездил в деревню, 
где помогал бабушке, и мне 
это нравилось. А еще я про-
сто гулял. 

Евгения Ивановна, 76 лет:
- Какое там детство? Я 

еще маленькой была, ког-
да война началась. Столько 
времени воевали! И страш-
но было, и голодали. А после 
уже и работать пришлось. 
Сначала все дома помога-
ла маме, потом подросла и в 
колхозе уже стала работать. 
Сейчас только об одном ду-
маю: было б все спокойно, 
чтобы нынешняя молодежь 
того не знала. Мы-то свою 
жизнь прожили, всего пови-
дали, а внукам нашим еще 
жить и жить. 

С. АЛЕКСАНДрОВА.    

А КАКИМ БЫЛО ВАШЕ ДЕТСТВО?..
Время летит стремительно. И все чаще се-

годня слышишь в разговорах старшего по-
коления сожаление, что современные дети 

практически не играют во дворах, много сидят за 
компьютерами, быстрее взрослеют. Даже те, кто 
еще несколько лет назад окончил школу, замеча-
ют, что дети стали другими. Меняются интересы и 
увлечения, в прошлое уходят многие игры…

А так ли это? Каким было детство наших роди-
телей, бабушек? Как проводят эту «золотую пору» 
сегодняшние юные опочане? Ответы на эти во-
просы выяснил корреспондент районной газеты. 

В Псковской области утвердили новые цены на техосмотр 
транспортных средств. На заседании администрации об-
ласти 19 июня был утверждён проект постановления «О 

внесении изменений в постановление администрации обла-
сти «Об утверждении предельного размера платы за проведе-
ние технического осмотра и предельного размера расходов на 
оформление дубликата талона технического осмотра транспорт-
ных средств».

Проект постановления подготовлен Государственным комитетом 
Псковской области по тарифам и энергетике в соответствии с из-
менениями в Налоговом кодексе РФ, освобождающими с 1 января 
2012 года услуги по проведению технического осмотра транспорт-
ных средств, оказываемые операторами технического осмотра, от 
налога на добавленную стоимость, а также с правилами проведения 
техосмотра транспортных средств, утверждёнными Постановлени-
ем правительства РФ от 5 декабря 2011 года №1008 «О проведении 
технического осмотра транспортных средств», и методикой расчета 
предельного размера платы за проведение техосмотра, утверждён-
ной приказом Федеральной службы по тарифам от 18 октября 2011 
года №642-а.

Таким образом, ранее принятое постановление администра-
ции области приводится в соответствие с вышеуказанными нор-
мативными актами. 

Предельный размер платы за проведение технического осмо-
тра транспортных средств в Псковской области:

- транспортные средства, используемые для перевозки пас-
сажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми 
мест для сидения, – 360 рублей,

- транспортные средства, используемые для перевозки пасса-
жиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест 
для сидения, технически допустимая максимальная масса кото-
рых не превышает 5 тонн, – 648 рублей, 

- транспортные средства, используемые для перевозки пасса-
жиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест 
для сидения, технически допустимая максимальная масса кото-
рых превышает 5 тонн, – 780 рублей, 

- транспортные средства, предназначенные для перевозки 
грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу 
не более 3,5 тонн, – 384 рубля, 

- транспортные средства, предназначенные для перевозки 
грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу 
свыше 3,5 тонн, но не более 12 тонн, – 756 рублей, 

- транспортные средства, предназначенные для перевозки 
грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу 
более 12 тонн, – 816 рублей, 

- прицепы, технически допустимая максимальная масса кото-
рых не более 0,75 тонны, – 300 рублей; свыше 0,75 тонны, но не 
более 3,5 тонны, – 300 рублей; свыше 3,5 тонны, но не более 10 
тонн, – 528 рублей; более 10 тонн – 528 рублей, 

- мототранспортные средства – 120 рублей.  
Председатель Государственного комитета Псковской обла-

сти по тарифам и энергетике Елена Пилипенко рассказала, 
что всего на территории области работают 32 пункта техоб-
служивания. Для легкового автомобиля стоимость процедуры 
остаётся без изменений и составляет 360 рублей. По осталь-
ным категориям транспортных средств произошли повышения 
и снижения. 

Губернатор Псковской области Андрей Турчак поинтересовал-
ся, анализировалась ли ситуация в соседних областях. Оказа-
лось, что в Псковской области предельный размер платы за про-
ведение техосмотра ниже, чем во многих других регионах. 

«Грузовой транспорт, прицепы и транспорт пассажирский – это 
сегмент малого бизнеса, который нужно поддерживать», – за-
ключил глава региона.

ПАИ.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 г. 
№271-ФЗ (ред. от 23.12.2010 г.) «О розничных  рынках и 
о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Фе-
дерации», на основании заявления ООО «Возрождение» 
администрация Опочецкого района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Исключить из Плана организации розничных рын-
ков по Псковской области на территории Опочецкого  
района рынок ООО «Возрождение», расположенный по 
адресу: Псковская область, г. Опочка, ул. Коммуналь-
ная, место 16-а.

2. Постановление главы Опочецкого района от 
04.07.2007 г. №232 «О предоставлении разрешения 
на право организации рынка ООО «Возрождение», по-
становление администрации Опочецкого района от 

21.03.2012 г. №216 «О продлении срока действия 
разрешения на право организации розничного рын-
ка ООО «Возрождение» считать утратившими силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя главы ад-
министрации Опочецкого района – председателя ко-
митета экономической, налоговой, инвестиционной 
политики и имущественных отношений администра-
ции Опочецкого района Шкапоида И.Ф.

3. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Красный маяк» и обнародовать  на официальном 
сайте администрации Опочецкого района.

И.о. главы  Опочецкого  района 
И.Ф. ШКАПОИД.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ОПОЧЕЦКОГО РАЙОНА
от 19.06.2012 г. №428

Об  исключении розничного рынка ООО «Возрождение»
из Плана организации розничных рынков по Псковской области 

на территории Опочецкого  района
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СЕКРЕТЫ ОГУРЕЧНОЙ ГРЯДКИ
В первое время по-

лив должен быть 
ограниченным: из-

быточный полив, да еще 
холодной водой, причи-
няет огурцам огромный 
вред: растения гибнут, не 
успев развиться.

Раз в 10 дней полив со-
вмещают с подкормкой 
раствором (на 10 л воды 
10 г мочевины и 1 л коро-
вяка).

Первыми на растени-
ях, как правило, появля-
ются мужские цветки. Они 
располагаются сначала 
на главном стебле, потом 
– на боковых. Женские 
цветки обычно образуют-
ся на боковых побегах и 
лишь у некоторых сортов, на-
пример, «Изящном», – в верх-
ней части побега.

Иногда огородников огорча-
ет обилие на растениях пусто-
цвета. Это происходит в том 
случае, если посев произво-
дился свежими семенами уро-
жая предыдущего года, а также 
непрогретыми семенами. При-
чиной может также стать загу-
щенность посевов, размещение 
их в слишком затемненных ме-
стах. Чтобы увеличить количе-
ство женских цветков с завязя-
ми, нужно прищипнуть верхуш-
ку главного стебля над послед-
ним листом, что усиливает рост 
боковых плетей с женскими 
цветками. Обрывать пустоцве-
ты не нужно: без них невозмож-
но оплодотворение.

Усиливает образование завя-
зей и кратковременная подсуш-
ка почвы. Легкое подвядание 
растений – сигнал к возобнов-
лению полива.

Установлено, что горечь 

ните растения настоем че-
шуи лука или чеснока.

Подкормку и полив огур-
цов надо производить в те-
плую погоду, вечером: при 
утренней подкормке рас-
твор, попадая на листья, 
может вызвать ожоги.

Чтобы ускорить налив 
зеленцов, нужно огуреч-
ные плети плотно разло-
жить на свободные места, 
пришпилить к земле и при-
сыпать влажной землей 
для образования прида-
точных корней и усиления 
питания растений.

Еще в июне многие огородники обращают внимание на 
скручивание листьев томата. Это скручивание — ре-
акция растений на неблагоприятные условия выращи-

вания ( избыток или недостаток влаги, повышенная темпера-
тура воздуха). Однако такое скручивание надо отличать от 
опасной болезни – бактериального рака томатов. При пора-
жении растений этим заболеванием нижние листья скручи-
ваются вниз, остальные засыхают, буреют, на черешках и                                                                
стеблях появляются трещины. Болезнь может распростра-
няться на соседние растения. Больные растения нужно сроч-
но убирать с грядки.

В жаркую погоду томаты поливать нужно несколько раз в 
каждую бороздку, почву необходимо мульчировать, мульчи-
рование помогает поддерживать влажность на одном уров-
не, именно так растения уберегают от вершинной гнили пло-
дов. Если болезнь все-таки началась, то томаты можно опры-
скать раствором кальциевой селитры.

ЕЩЕ ПРО ОГУРЦЫ
В июле идет сбор урожая 

огурцов. Для увеличения 
плодоношения не забывай-
те о подкормках! Под огуреч-
ные кустики всегда полез-
но подсыпать перегной, ком-
пост, плети можно присыпать 
влажной почвой, так на них 
образуются дополнительные 
корни.

Если растения поражены 
ложной мучнистой росой или 
мучнистой росой, то в июле 
химическую обработку про-
водить нельзя. Попробуйте 
использовать настой коро-
вяка. Литр коровяка разво-
дят тремя литрами воды, на-
стаивают три дня, снова раз-
водят водой в три раза. Рас-
твор процеживают, добавля-
ют ложку мочевины и опры-
скивают растения.

Против тли, помимо разре-
шенного во время плодоно-
шения фитоверма, исполь-
зуют и двухсуточный настой 
золы (1 кг на 3,3 л).

огурца обусловлена содержани-
ем в нем вещества кукурбитаци-
на. Она усиливается в том слу-
чае, если огурцы не получают до-
статочно влаги, плохо освещены, 
а также при низкой температуре, 
особенно в ночное время. Затяж-
ное нарушение погодных условий 
способствует длительному росту 
плодов – до 14-16 дней вместо 
8-12, что также вызывает в них 
горечь.

Собирая огурцы, обращайте 
внимание на внешний вид бот-
вы, плодов. Если огурцы светло-
зеленые с заостренной верхуш-
кой, растения нуждаются в азо-
те. Если они расширены кверху 
и сужены к плодоножке, им необ-
ходим калий. Растения с густой 
темно-зеленой листвой подкор-
мите фосфором.

Старайтесь почаще собирать 
огурцы: редкие сборы снижа-
ют урожай. Если ботва пораже-
на паутинным клещом (на листьях 
светло-желтые пятна, на обратной 
стороне листа – паутина), опрыс-

  И ЕЩЕ О ТОМАТАХ
Чтобы ускорить дозревание 

плодов на кусте, применяйте 
прорезание стеблей. Для это-
го вблизи корневой шейки рас-
тения сделайте сквозную щель 
длиной 7-10 см и в расщеп 
вставьте деревянную шпильку 
толщиной 4-5 мм.

Ускоряет созревание пло-
дов кольцевание растений тон-
кой медной проволокой на вы-
соте 2,5-3 см от поверхности 
почвы.

Плоды томата дольше со-
храняются, если их убрать 
утром и уложить в один ряд.

ПРО ТОМАТЫ В ИЮЛЕ  

Мульчирование – это 
прикрытие почвы меж-
ду растениями любым 

доступным материалом (опил-
ками, соломой, бумагой, плен-
кой, мелкими камушками, тря-
пьем, листопадом, торфом, пе-
регноем, шишками и т.д.). В ка-
честве варианта, частично за-
меняющего мульчирование, 
можно использовать почвопо-
кровники – растения с поверх-
ностной корневой системой, ко-
торые, разрастаясь, покрывают 
почву словно ковром. Здесь не-
обходимо учитывать то, что по-
чвопокровники не должны кон-
курировать с основными расте-
ниями, то есть их нужно выса-
живать среди хорошо приняв-
шихся кустарников и деревьев, 
а также многолетников с мощ-
ной корневой системой.

В чем же заключает-
ся важность и полезность 
мульчирования?

Во-первых, мульча из пере-
гнивающих элементов служит 
питанием для растений на про-
тяжении всего вегетационного 
периода, Другими словами, это 
длительная подкормка, кото-
рая поступает постепенно и дол-
го, причем без дополнительных 
усилий садовода. 

Во-вторых, мульча помога-
ет бороться с сорняками. Такие 
материалы, как пленка, картон, 
тряпье, позволяют избавиться 
даже от злостных многолетних 
сорняков, таких как пырей, осот 
и другие. Если под кусты поло-
жить густым слоем только что 
выполотые сорняки, то можно 
будет избавить эту землю от бу-
дущих сорняков, помочь земле 
сохранить влагу и создать пита-
тельную среду из перегнивших 
растений.

В-третьих, мульча избав-
ляет от перекопки, особенно те 

земли, которые хорошо структу-
рированы и не засорены злост-
ными сорняками. Излишняя пере-
копка нарушает структуру почвы, 
снижает ее пористость, образую-
щуюся при гниении растительных 
остатков, а следовательно, на-
рушает подземное дыхание кор-
невой системы растений. Кста-
ти, если на участке есть задер-
ненный, то есть заросший сорня-
ками кусок земли, то, положив на 
него толстый слой мульчи и оста-
вив его, например, до будущего 
года, можно превратить этот ку-
сок в полноценную, плодородную 
грядку.

В-четвертых, использование 
мульчи позволяет уменьшить по-
лив растений даже в знойное и 
сухое лето и постоянное рыхле-
ние почвы. Известно, что после 
дождя и обильного полива необ-
ходимо рыхлить образующуюся 
при этом корку, которая нарушает 
корневое дыхание растений и по-
ступление влаги к корням. При ис-
пользовании мульчи эта пробле-
ма отпадает.

В-пятых, мульча защища-
ет растения и плоды от гнили и 
других неприятностей, возник-
ших при контакте растений с зем-
лей. Например, клубнику (англи-
чане называют её «соломенная 
ягода») рекомендуется между ря-
дами либо выстилать соломой, 
либо покрывать пленкой.

На основании сказанного мы 
убедились в том, что мульча не 
только полезна, но и во многом 
просто необходима на дачном 
участке. Она облегчает наш труд, 
помогает растениям пережить не-
благоприятные периоды вегета-
ции (например, засуху), помогает 
бороться с болезнями растений, 
вызванными гнилостными бакте-
риями и вредителями, а значит 
увеличить вегетационный период 
растений. 

ЧТО ТАКОЕ МУЛЬЧА, 
И В ЧЕМ ЕЕ ПОЛЬЗА

ИЮЛЬ – ВРЕМЯ ПОСАДКИ

Во второй половине ме-
сяца можно приступить к 
зеленому черенкованию 

смородины. Как это делается? 
С куста хорошего сорта среза-
ются молодые приросты длиной 
12-15 см. Тут же свежие черенки 
(можно с листьями) разложить в 
заранее подготовленную канав-
ку на расстоянии 10 см друг от 
друга. Присыпать землей и по-
лить. Примерно через неделю 
черенки дадут прирост. Теперь 
их следует перенести в ямки на 
постоянное место. Присыпать 
землей, полить. 

Такие саженцы получаются, 
как правило, с хорошо развитой 
корневой системой, и приживае-
мость их высокая. 

Размножают смородину и бо-
лее простым способом. От ста-
рого куста пригибают к зем-
ле одну из веток и присыпают 
ее влажной землей. Растение 
вскоре укоренится и даст верти-
кальные побеги. 

В середине июля закладыва-
ются новые грядки земляники. 

Сначала подготовьте грядку: вне-
сите удобрения, вскопайте гряд-
ку, выровняйте поверхность гра-
блями. Земляничные грядки не 
нужно поднимать над уровнем 
прохода. Сделайте ямки. Затем 
хорошо полейте розетки, лопатой 
вместе с комом земли перенеси-
те их и осторожно, чтобы не по-
рвать корешки, разместите в ям-
ках. Разровняйте землю (не засы-
пая сердечко), полейте. 

Растения лучше высаживать 
густо (до 20 розеток на 1 м2). 
При загущенной посадке листья 
скорее смыкаются между куста-
ми, земляника хорошо зимует, а 
на следующий год даст высокий 
урожай. 

Опытные садоводы-огородники 
рекомендуют новую земляничную 
грядку эксплуатировать не более 
трех лет. После этого срока уро-
жай ягод заметно сокращается.

Не закладывайте новые земля-
ничные грядки на тех местах, где 
перед этим выращивались пасле-
новые культуры – томаты, карто-
фель, баклажаны, перец.

КОГДА УБИРАТЬ МОРКОВЬ

Уборку моркови в средней полосе России необходимо про-
водить в октябре. Ведь именно в августе-сентябре идет 
основное нарастание массы корнеплода. С понижением 

температуры воздуха замедляются обменные процессы в мор-
кови, и она постепенно подготавливается к хранению. Если зало-
жить корнеплоды в теплое хранилище, то длительные сроки хра-
нения им не выдержать.

ОГОРОДНЫЙ ЛИКБЕЗ
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ефимовым Юрием Александро-
вичем, г.Опочка, ул.Коммунальная, 8/15, каб. №2, телефон 
8-911-3958563, квалификационный аттестат №60-10-0032 от 
30.10.2010 г., выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, образованного из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, располо-
женного по адресу: Псковская область, г. Опочка, улица Заго-
родная, д.14. Заказчиком работ является Ломанова Надежда 
Алексеевна. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: г.Опочка, 
ул.Коммунальная, 8/15, каб. №2, 30 июля 2012 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г.Опочка, ул.Коммунальная, 8/15, каб. №2. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются 

с 27 июня по 12 июля 2012 г. по адресу: г.Опочка, 
ул.Коммунальная, 8/15, кабинет №2. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: участок када-
стровый номер 60:01:0010323:15, расположенный по адресу: 
Псковская область, г.Опочка, улица Загородная, д.12. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ефимовым Юрием Александро-
вичем, г.Опочка, ул.Коммунальная, 8/15, каб. №2, телефон 
8-911-3958563, квалификационный аттестат  №60-10-0032 
от 30.10.2010 г., в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 60:12:0033802:18, расположенного по адресу: 
Псковская область, Опочецкий район, Глубоковская  волость, 
д.Зуйково, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. Заказчиком работ 
является Рябикова Клавдия Ивановна. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: г.Опочка, 
ул.Коммунальная, 8/15, каб. №2, 31 июля 2012 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г.Опочка, ул.Коммунальная, 8/15, каб. №2. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 27 июня по 13 июля 2012 
г. по адресу: г.Опочка, ул.Коммунальная, 8/15, каб. №2.  

Смежный земельный участок, с правообладателями которо-
го требуется согласовать местоположение границы:  кадастро-
вый номер 60:12:0000000:51, общая долевая собственность 
участников долевой собственности СПК  «Глубокое», располо-
женный по адресу: Псковская область, Опочецкий район, Глу-
боковская волость. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ефимовым Юрием Александро-
вичем, г.Опочка, ул.Коммунальная, 8/15, каб. №2, телефон 
8-911-3958563, квалификационный аттестат №60-10-0032 от 
30.10.2010 г., выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, образованного из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, располо-
женного по адресу: Псковская область, Опочецкий район, При-
городная волость, д.Кишкино, д.16. Заказчиком работ является 
Семенова Вера Алексеевна. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: г.Опочка, 
ул.Коммунальная, 8/15, каб. №2, 31 июля 2012 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г.Опочка, ул.Коммунальная, 8/15, каб. №2. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 27 июня по 13 июля 2012 
г. по адресу: г.Опочка, ул.Коммунальная, 8/15, каб. №2. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границы: кадастровый 
номер 60:12:0130201:2, расположенный по адресу: Псковская 
область, Опочецкий район, Пригородная волость, д.Кишкино. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ефимовым Юрием Александро-
вичем, г.Опочка, ул.Коммунальная, 8/15, каб. №2, телефон 
8-911-3958563, квалификационный аттестат №60-10-0032 от 
30.10.2010 г., выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, образованного из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, располо-
женного по адресу: Псковская область, Опочецкий район, Звон-
ская волость, д.Крушинино, улица Дубовая, д.3. Заказчиком ра-
бот является Стародубцева Наталиа. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г.Опочка, ул. 
Коммунальная, 8/15, каб. №2, 30 июля 2012 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г.Опочка, ул. Коммунальная, 8/15, каб. №2. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 27 июня по 12 июля 2012 
г. по адресу: г.Опочка, ул.Коммунальная, 8/15, каб. №2. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границы: кадастровый 
номер 60:12:0053801:3, расположенный по адресу: Псковская 
область, Опочецкий район, Звонская волость, д.Крушинино. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ефимовым Юрием Александро-
вичем, г.Опочка, ул.Коммунальная, 8/15, каб. №2, телефон 
8-911-3958563, квалификационный аттестат №60-10-0032 от 
30.10.2010 г., в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 60:12:0040901:29, расположенного по адресу: Псковская 
область, Опочецкий район, Болгатовская волость, д.Лебединец, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком работ является Ян-
кевич Валерий Юрьевич. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: г.Опочка, 
ул.Коммунальная, 8/15, каб. №2, 31 июля 2012 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г.Опочка, ул.Коммунальная, 8/15, каб. №2. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 27 июня по 13 июля 2012 г. по адре-
су: г.Опочка, ул.Коммунальная, 8/15, каб. №2. 

Смежный земельный участок, с правообладателями которого тре-
буется согласовать местоположение границы: кадастровый номер 
60:12:0000000:50, общая долевая собственность участников долевой 
собственности СПК «Духновский», расположенный по адресу: Псков-
ская область, Опочецкий район, Болгатовская волость. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ефимовым Юрием Александро-
вичем, г.Опочка, ул.Коммунальная, 8/15, каб. №2, телефон 
8-911-3958563, квалификационный аттестат №60-10-0032 от 
30.10.2010 г., в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 60:12:0081801:6, расположенного по адресу: Псковская 
область, Опочецкий район, Звонская волость, д.Махново, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. Заказчиками работ являются Зузолин 
Андрей Витальевич, Александров Алексей Георгиевич. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: г.Опочка, 
ул.Коммунальная, 8/15, каб. №2, 31 июля 2012 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г.Опочка, ул.Коммунальная, 8/15, каб. №2. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 27 июня по 13 июля 2012 г. по адре-
су: г.Опочка, ул.Коммунальная, 8/15, каб. №2. 

Смежный земельный участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположение границы: кадастровый 
номер 60:12:0000000:55, общая долевая собственность участни-
ков долевой собственности СПК «Урожай», расположенный по 
адресу: Псковская область, Опочецкий район, Звонская волость. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ефимовым Юрием Александро-
вичем, г.Опочка, ул.Коммунальная, 8/15, каб. №2, телефон 
8-911-3958563, квалификационный аттестат 

№60-10-0032 от 30.10.2010 г., в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 60:12:0160104:89, расположенного по 
адресу: Псковская область, Опочецкий район, Звонская волость, 
участок находится примерно в 10 м по направлению на запад 
от ориентира д.Махново, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказ-
чиком работ является Ефимов Ю.А. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: г.Опочка, 
ул.Коммунальная, 8/15, каб. №2, 31 июля 2012 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г.Опочка, ул.Коммунальная, 8/15, каб. №2. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 27 июня по 13 июля 2012 г. по адре-
су: г.Опочка, ул.Коммунальная, 8/15, каб. №2. 

Смежный земельный участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположение границы: кадастровый 
номер 60:12:0000000:55, общая долевая собственность участни-
ков долевой собственности СПК «Урожай», расположенный по 
адресу: Псковская область, Опочецкий район, Звонская волость. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ефимовым Юрием Александрови-
чем, г.Опочка, ул.Коммунальная, 8/15, каб. №2, телефон 8-911-
3958563, квалификационный аттестат №60-10-0032 от 30.10.2010 
г., выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка, образованного из земель, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, расположенного по адре-
су: Псковская область, г.Опочка, улица Пролетарская, д.17. За-
казчиком работ является Александрова Елена Борисовна. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: г.Опочка, 
ул.Коммунальная, 8/15, каб. №2, 30 июля 2012 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г.Опочка, ул.Коммунальная, 8/15, каб. №2. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 27 июня по 12 июля 2012 г. по адре-
су: г.Опочка, ул.Коммунальная, 8/15, кабинет №2. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: участок ка-
дастровый номер 60:12:0010157:23, расположенный по адресу: 
Псковская область, г.Опочка, улица Пролетарская, д.17. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

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

Уважаемые опочане и гости нашего города!
Опочецкий краеведческий музей предлагает вашему 

вниманию военно-историческую викторину «Мы этой па-
мяти верны».

В викторине могут принимать участие все желающие.
Работы принимаются до 12.07.2012 г. по адресу:  

г.Опочка, ул.Ленина, д.64, Опочецкий краеведческий му-
зей (здание бывшей школы №1), с 9.00 до 17.00 –  еже-
дневно, кроме выходных (понедельник, вторник), тел. 
2-13-20.

Критерии оценки: наличие ответов на вопросы, вер-
ность фактам, глубина осмысления исторических процес-
сов, творческий подход к оформлению работы.

Итоги будут подведены жюри, в состав которого во-
шли Н.М.Кург, Л.В. Гаврилова, Г.П. Евдокимова, В.П. Па-
рамонов, Н.А. Гореликова. 

Победителям викторины будут вручены денежные 
премии и дипломы, остальные участники получат грамо-
ты, подтверждающие участие в викторине.

Награждение победителей состоится 13 июля в 16.00 в 
краеведческом музее на мероприятии, посвященном  Дню 
освобождения города Опочки от немецко-фашистских за-
хватчиков – «Долгая дорога к освобождению».

ВИКТОРИНА
«Мы этой памяти верны»

1. Когда Опоч-
ка была оккупирована 
немцами, когда осво-
бождена советскими 
войсками? Назовите 
даты.

2. Как называлась 
операция, в результате 
которой были освобож-
дены город Опочка и 
Опочецкий район? Ког-
да началась операция?

3. Назовите части и 
соединения Советской 
Армии, которые уча-
ствовали в освобожде-
нии города  Опочки.

4. В честь какого 
события 12 июля 1944 
года в Москве был организован  артиллерийский салют?

5. Как назывался немецкий дополнительный оборони-
тельный рубеж, проходивший по территории Опочецкого 
района?

6. Кто и в каком году организовал первый партизан-
ский отряд, действовавший на территории Опочецкого 
района? Как назывался отряд?

7. В результате какой операции старший сержант Ба-
тор Манджевич  Басанов был удостоен звания Героя Со-
ветского Союза?

8. Что вы знаете о Третьяке Иване Моисеевиче?
9. Что вы знаете о подвиге Александра Романенко и 

Сергея Царькова?
10. В каком году на могиле Александра Романенко и 

Сергея Царькова был установлен обелиск?
11. Как называется медаль, которой награждали Геро-

ев Советского Союза?
12. За какой подвиг и когда Федору Михайловичу Ми-

хайлову было присвоено звание Героя Советского Сою-
за?

13. Сколько боевых вылетов совершил Герой Совет-
ского Союза Павел Петрович Хрусталев?

14. Когда был учрежден солдатский орден Славы 3-х 
степеней?  Назовите имена опочан, ставших кавалерами 
трех орденов Славы.

15. Кто из опочан, ветеранов Великой Отечественной 
войны, принимал участие в легендарном параде на Крас-
ной площади 7 ноября 1941 года?

16. Назовите автора этого стихотворения:
Миновала война,
Только памятью сердца слышна.
– На спокойной земле
Тишина застоялась густая
И на тысячи верст –
Тишина,
Тишина,
Тишина…
17. В каком году была учреждена медаль «За отвагу»?
18. Какое название получило советское реактивное 

орудие залпового огня времен Великой Отечественной 
войны?

19. Как назывался самый знаменитый советский танк 
Великой Отечественной войны и под руководством кого 
он был создан?

20. Назовите автора знаменитого произведения «Они 
сражались за Родину».

Дню города посвящается
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ОВЕН. Наступает благопри-
ятный момент для налажи-
вания отношений в коллек-

тиве. Вы заведете полезные знаком-
ства, получите нужную информацию. 
Финансовые дела будут складывать-
ся удачно, но разумная осторожность 
не помешает. 

ТЕЛЕЦ. Благоприятный пе-
риод для достижения заслу-
женного успеха. Разорвите 

ненужные и обременяющие вас свя-
зи и непомерные обязательства, из-
бавьтесь от иллюзий и заблуждений, 
не давайте избыточных обещаний и 
не подписывайте долговых расписок. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вы можете по-
чувствовать прилив сил и 
энергии, хандра отступит, в 

прошлое уйдут неприятности. Вы мо-
жете активно включиться в реализа-
цию новых и перспективных планов, 
освоить новую работу. Это благопри-
ятно отразится на вашем окружении 
и на ваших успехах в делах. 

РАК. Одна из главных це-
лей недели – укрепление 
вашего положения в про-

фессиональной сфере. Может поя-
виться столько разносторонних ин-
тересов, что дома вы станете редким 
гостем. В выходные устройте вече-
ринку для близких. 

ЛЕВ. Не стоит менять рабо-
ту, даже если вам очень это-
го захочется. Не зацикли-

вайтесь на собственной заниженной 
самооценке. Вы еще успеете взять 
реванш. В выходные будьте осторож-
ны, вас могут подвести и заставить 
страдать мнимые друзья. 

ДЕВА. Предрассудки и бес-
сознательные страхи, если 
вы дадите им волю, могут 

серьезно отравить ваше существо-
вание. Не берите на себя чужих хло-
пот, ничего не откладывайте на по-
том. Знакомьтесь с новыми людьми, 
начинайте новые проекты. В выход-
ные сходите в гости или примите у 
себя близких друзей. 

ВЕСЫ. Вы целеустремлен-
ны и решительны. Уверен-
ность в себе придает вам 

сил. Душевное равновесие позволя-
ет вам видеть и воспринимать новое 
и интересное вокруг. Прислушайтесь 
к идеям коллег. Подумайте о вложе-
нии денег в образование, собствен-
ное или своих детей. 

СКОРПИОН. Будьте осто-
рожны с новой информаци-
ей, вероятен эффект «ис-

порченного телефона». Избегайте 
малознакомых компаний. Надо при-
ложить значительные усилия для за-
вершения дел, которые вы долго и 
упорно вели. Обращайте поменьше 
внимания на домашние проблемы. 

СТРЕЛЕЦ. У вас появится 
шанс взяться за осущест-
вление давно задуманного. 

Возможен не совсем приятный разго-
вор с начальством. Но не стоит осо-
бенно тревожиться, звезды не оста-
вят вас без покровительства. Оставь-
те достаточно времени для дома. 

КОЗЕРОГ. Наметьте планы 
на неделю, оградите себя 
от ненужных контактов. Кри-

тично посмотрите на собственные 
идеи. Вспомните о своих детях, уде-
лите им достаточно внимания, помо-
гите открыть новый, загадочный мир. 

ВОДОЛЕЙ. Проявляйте 
больше активности и твор-
ческой инициативы на рабо-

те. У вас получится реализовать все 
ваши стремления и замыслы. Все 
будет прекрасно, если вы не будете 
спорить с начальством. В выходные 
не сидите дома, выбирайтесь в гости 
к друзьям и отдыхайте.

РЫБЫ. Обстоятельства мо-
гут потребовать от вас со-
средоточенности в поступ-

ках и нестандартности мышления. 
Постарайтесь не переоценивать сво-
их возможностей. Гоните прочь от 
себя лень, если не хотите упустить 
птицу удачи. 

ГОРОСКОП
НА НЕДЕЛЮ
  со 2 по 8 июля

УФМС России по Псковской области осуществляется предостав-
ление государственных услуг в электронном виде с использовани-
ем единого портала государственных и муниципальных услуг в части 
выдачи (замены) паспортов гражданина РФ, регистрационного учета 
граждан РФ, выдачи разрешений на временное проживание и видов 
на жительство для ИГ и ЛБГ. Адрес единого портала www.gosuslugi.ru. 
На портале размещена информация о государственных органах, госу-
дарственных услугах, образцы и формы заявлений, порядок их пода-
чи в государственные органы.

Опочецкое отделение 
Псковского отделения №8630

ОАО «Сбербанк России» 
ИНФОРМИРУЕТ жИТЕЛЕй 

И ГОСТЕй ГОРОДА ОПОчКИ 
и Опочецкого района 

о том, что в рамках сбора 
спонсорской помощи 

для проведения Дня города
в июле 2012 года 

имеется возможность оказать
посильную помощь 

и внести денежные средства
 через платежные терминалы

по адресам:
ул. Коммунальная, д.14 (офис 

банка);
ул. Коммунальная, д.9 (ООО 

УК «Возрождение Сервис»);
ул. Ленина, д.14 (гастроном);
ул. Ленина, д.57 (налоговая). 

Получатель – УФК по Псковской 
области (Финансовое управле-
ние Администрации Опочецкого 
района, л/с 04573016340).

ИНН  6012007548
КПП  601201001
Банк – ГРКЦ ГУ Банка России 

по Псковской обл. г.Псков
БИК 045805001
р/счет   40101810400001010002
ОКАТО  58229000000
КБК 87220705000050000180 

(Прочие безвозмездные посту-
пления в бюджеты муниципаль-
ных районов).

Комиссия – 1%

В магазин «Автомир» ТРЕБУ-
ЕТСя продавец. В службу так-
си ТРЕБУЕТСя водитель. Тел. 
2-14-41.

УВАжАЕМыЕ жИТЕЛИ 
ОПОчЕЦКОГО РАйОНА!
Общественная приемная де-

путата Псковского областно-
го Собрания Олега Михайлови-
ча БРячАКА открыта по адресу: 
г.Опочка, ул.Набережная, д.4.

Режим работы:  понедельник, 
среда, пятница  с 10.00 до 13.00

Запись по тел.:  8-911-3628728.

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.

ОАО «Опочецкий хлебокомбинат»  
в связи с расширением 

производства
 СРОЧНО ТРЕБУюТСя 

на работу: 
- кладовщик готовой продук-

ции, зарплата от 10000 руб., гра-
фик работы 2 дня через 2;

- кондитеры, 2 человека, зар-
плата от 9000 руб.;

- бухгалтер, 1 человек, зарпла-
та от 10000 руб.;

- рабочие в хлебобулочный цех, 
6 человек, зарплата от 10000 руб.;

- уборщицы производственных 
помещений, 2 человека, зарплата 
от 7000 руб.

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

8-921-5019903
2

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.

 

ТРЕБУЮТСя установщики окон 
с опытом работы. Зарплата до 50 
тыс. руб. Тел. 8-911-3555180.

Опочецкому заводу пищевых 
продуктов ТРЕБУЮТСя:

- фасовщик-упаковщик в цех 
основного производства (мужчи-
на, женщина);

- сторож-вахтер на период от-
пусков. Условия работы и опла-
та труда при собеседовании. Об-
ращаться по адресу: ул.Гагарина, 
д.114.

БРУС, ДОСКА,
КРУГЛяК.

От производителя.
Тел. 8-911-9083578.

ТРЕБУЮТСя: рабочие на пи-
лораму, сторож (женщина). Без 
вредных привычек. 

Тел. 8-911-9083578.

Опочецкому райпо на посто-
янную работу ТРЕБУЕТСя води-
тель. Тел. 2-41-42.

ООО «Гидробур»
БУРЕНИЕ СКВАжИН НА ВОДУ.

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

ПРОДАжА КОМПьЮТЕРОВ 
И КОМПЛЕКТУЮщИХ.

Сборка компьютеров под заказ, 
модернизация, настройка, 

диагностика и ремонт.
Советская пл, д.9, 2-й этаж,

магазин «Компьютерная техника».

ОКАЗыВАЕМ УСЛУГИ по вы-
возу леса из делянок автомоби-
лем КамАЗ, 3-мостовый, с гидро-
манипулятором. Обращаться по 
тел. 8-911-3796647.

ТРЕБУЕТСя специалист для шту-
катурки печки-шведки. 

Тел. 8-911-8819555.

Утерянное удостоверение мало-
летнего узника на имя В.А. Разумов-
ского считать недействительным. 

                    *    *    *
Утерянное удостоверение несо-

вершеннолетнего узника на имя 
Е.А.Колосовой считать недействи-
тельным.

ТРЕБУЮТСя услуги и консульта-
ция квалифицированного печника. 
Тел. 8-911-3908467.

В продовольственный магазин 
ТРЕБУЕТСя продавец. 

Тел. 8-911-3752535.
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ПРОДАЮТСя дрова, колотые, 
смесь, с доставкой по городу, цена 
3000 руб. Обращаться до 18.00 по 
тел. 8-911-8863500.

                     *    *    *
СДАЕТСя в аренду производствен-

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

                     *    *    *
ПРОДАЕТСя 2-комнатная кварти-

ра со всеми удобствами по адресу: 
г.Опочка, ул.Ветеранов, общ. пл. 45,7 
кв. м, 1-й этаж, санузел раздельный. 
Цена договорная при осмотре кварти-
ры. Тел. +7-911-8994137.

                     *    *    *
Приличная женщина с в/о СНИМЕТ 

квартиру с удобствами (1-комнатную 
или комнату), с мебелью, на длитель-
ный срок, водонагреватель и холо-
дильник обязательны. Возможен до-
говор. Тел. 8-964-3142175.

                     *    *    *
ПРОДАЮТСя: цементное кольцо, 

1 шт.; холодильная камера «Атлант», 
б/у, в хорошем состоянии, 5 отсеков; 
мед. аппарат «Ермак», б/у; бензопи-
ла «Хускварна», профессиональная, 
1 шт. Тел. 3-48-11, в любое время. 

ПРОДАЕТСя а/м «Mercedes-Benz 
Vito», 2000 г.в., цвет белый, 2,2 л ди-
зель, механика, в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-981-3508361.

                     *    *    *
ПРОДАЕТСя морозильник «Ат-

лант», высота 120 см, цена 4500 руб., 
в хорошем техническом состоянии. 
Тел. 8-911-3908467.

                     *    *    *
ПРОДАМ а/м «Фольксваген-Пассат 

В3», универсал, 1990 г.в., цвет белый, 
цена 120 тыс. руб., торг уместен, или 
ОБМЕНяЮ на советскую с доплатой. 
Рассмотрю любые варианты. Тел. 
8-911-3889075.

                     *    *    *
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру с 

частичными удобствами (вода, туа-
лет, канализация в доме), имеются 2 
сарая и небольшой огород, или ОБ-
МЕНяЮ на дом. Рассмотрю любые 
варианты. Тел. 8-911-8807232.

                     *    *    *
КУПЛЮ медведок, только живых 

(не отравленых). Оплата 50 руб./шт. 
Тел. 8-911-8807232.

                     *    *    *
ПРОДАЕТСя а/м ВАЗ-2110, 2005 

г.в., дв. 1,6, 16 клапанная, в отличном 
состоянии. Тел. 8-911-3772581.

                     *    *    *
СНИМУ 1-комнатную квартиру с 

удобствами на длительный срок. По-
рядок и своевременную оплату гаран-
тирую. Тел. 8-911-3906897.

                     *    *    *
ПРОДАЕТСя а/м УАЗ-469, кузов 

металлический, в хорошем состоя-
нии, цена договорная. 

Тел. 8-911-3955303.
                     *    *    *
ПРОДАЕТСя лодка ПВХ 

YAMARAN-Т360. Тел. 8-911-3738633.
                     *    *    *
ПРОДАЕТСя а/м УАЗ «буханка», 

на ходу, без документов, списанный, 
35 тыс. руб. Тел. 8-911-3679454.

                     *    *    *
ПРОДАЕТСя новый сруб. Имеются 

хоз. постройки, гараж, колодец, цена 
950 тыс. руб. 

Тел. 8-909-5759884.
                     *    *    *
ПРОДАЮТСя: кольцо ж/б, диа-

метр 1,5 м; доска обрезная, дюймов-
ка. Тел. 8-911-3715985.

                     *    *    *
ПРОДАЮТСя камни. 
Тел. 8-911-3948700.
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Уважаемый Олег Валентинович ВАСИЛЕВСКИй! 
Поздравляем Вас с юбилеем!

У сотни обе половинки
У человека хороши.
И в день счастливой серединки
Мы Вам желаем от души
Прожить еще полсотни лет,
Не зная горести и бед,
А если кто про возраст спросит,
Ответьте на вопрос простой:
«В природе есть златая осень,
А в жизни – возраст золотой!»
Имеет все свое значенье –
И ход времен, и ход вещей.
Примите наши поздравленья
В великолепный юбилей!
                              ПК ГБУСО «Болгатовский ПНИ», 
                                                        коллеги по работе.

Дорогую, любимую, желанную супругу Елену Алек-
сандровну НИКУЛИНУ поздравляю с днем рождения!

Поздравить милую супругу
Хочу в прекрасный  этот день!
Целую нежно твою руку
И признаюсь в любви своей.
Желаю я тебе, родная,
Здоровья, красоты, добра,
И пусть в душе поет, играет
Навеки юная весна!
                                         Муж.

Свою родную и милую мамочку Елену Алексан-
дровну НИКУЛИНУ хочу поздравить с днем рождения!

Мамочка, любимая, родная,
Солнышко, ромашка, василек,
Что мне пожелать тебе, не знаю,
В этот замечательный денек.
Пожелаю радости и счастья,
Мира и удачи на твой век,
Чтобы сердце не рвалось на части,
Милый мой, родной мой человек!
                                                       Дочь Дариночка.

ПРОДАЕТСя а/м ВАЗ-21074, 2004 
г.в. (ноябрь), цвет «мурена», состоя-
ние хорошее, цена при осмотре. Тел. 
8-981-3508365.

                     *    *    *
Натуральный мед высокого каче-

ства: свежий – 500 руб./л, прошлого 
года – 400 руб./л. Тел. 8-911-3556847.

                     *    *    *
ПРОДАЕТСя а/м ВАЗ-21093, 1999 

г.в., двигатель 1,5, литые диски. Тел. 
8-921-5025535.

                     *    *    *
ПРОДАЕТСя дом в д.Глубокое, 

цена договорная. Тел. 8-951-7574285, 
Галина.

                     *    *    *
ПРОДАЕТСя детская коляска-

трансформер, б/у, цвет серо-голубой, 
в хорошем состоянии, цена 2500 руб. 
Тел. 8-911-3997058.

                     *    *    *
КУПЛЮ любые запчасти к мотоци-

клу «Урал», либо мотоцикл «Урал» на 
запчасти. Тел. 8-921-2156853.

                     *    *    *
Семья СНИМЕТ 2-комнатную квар-

тиру с удобствами. 
Тел. 8-911-3968966.
                     *    *    *
ПРОДАЮТСя ульи с пчелами. Об-

ращаться после 17.00 по телефону: 
8-911-3861308, Лена.

                     *    *    *
Срочно! ПРОДАЕТСя 3-комнатная 

благоустроенная квартира, 5-й этаж, 
в центре города. Возможен вари-
ант ветеранского сертификата. Тел. 
8-951-7523459.

                     *    *    *
КУПЛЮ железную печь в баню. 

Тел. 8-911-3958207.
                     *    *    *
Срочно ПРОДАЕТСя медогонка, 

большая, на 2 рамки, цена договор-
ная. Тел. 8-911-3784451.

Уважаемую Нину Никандровну ЕГОРОВУ поздрав-
ляем с юбилеем!

Любой юбилей – это чуточку грустно,
Ведь это из жизни уходят года,
Но если года эти прожиты честно,
Не надо об этом жалеть никогда.
Желаем, чтоб в радостях 
                             жизнь продолжалась.
Беда и печаль на пути не встречались,
Огромного счастья и верных друзей,
Успехов в делах, светлых, радостных дней!
                                                                    Румянцевы.

Дорогую доченьку, невестку Елену Александровну 
НИКУЛИНУ рады поздравить с днем рождения!

Под звон хрустального бокала,
В кругу всех близких и друзей,
Мы в день рожденья все желаем
Добра, здоровья, счастливых дней!
Чтоб беды, горе и ненастье
Все проходили стороной,
И только радости и счастье
К тебе летели в дом родной.
             Мама, папа, свекровь и семьи Никулиных.

Дорогих Нину Михайловну и Вячеслава Алексан-
дровича СУВОРОВыХ поздравляем с серебряной 
свадьбой! Желаем крепкого здоровья, семейного сча-
стья и всего самого-самого наилучшего!

Четверть века берегли
Вы свою любовь друг к другу,
Верность в сердце пронесли –
Это высшая заслуга.
Сохранить сеть брачных уз
Много надобно таланта.
Ваш серебряный союз
Драгоценней бриллианта.
С любовью, нежностью большой
По жизни вы идите,
До самой свадьбы золотой
В согласии живите!
                                       Семья Андреевых.

СНИМУ 1- или 2-комнатную кварти-
ру с удобствами на длительный срок. 
Своевременную оплату, порядок га-
рантирую.

Тел. 8-911-9083578.
                     *    *    *
ПРОДАЕТСя дом в деревне, неда-

леко от города. Тел. 8-911-3972491.
                     *    *    *
ПРОДАЕТСя гараж в районе хле-

бокомбината. Имеются яма, подвал. 
Тел. 8-911-8862715.

                     *    *    *
ОБМЕНяЮ 3-комнатную квартиру 

в кирпичном доме с удобствами (пл. 
56,6 кв. м, 1-й этаж,  в хорошем со-
стоянии; имеются: подвал, стеклопа-
кеты, установлен водонагреватель) 
на меньшую жилплощадь или ПРО-
ДАМ. Рассмотрю любые варианты. 
Тел. 8-911-6967207.

                     *    *    *
ПРОДАЮ дрова, смесь: осина, оль-

ха, береза. Тел. 8-921-6095645, Леша.
                     *    *    *
КУПЛЮ дом или полдома в горо-

де. Можно требующий ремонта. Не-
дорого! 

Тел. 8-921-5098722, 8-911-8982464.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ПРОДАЕМ 2-комнатную квартиру 
по адресу: ул. Раи Гавриловой, д.3, 
кв. 37, 3-й этаж, 53 кв. м, с мебелью. 
Тел. 8-911-3818315.

                     *    *    *
Семья из трех человек СНИМЕТ 

благоустроенную квартиру. Оплату 
гарантируем. Тел. 8-911-3672995.

                     *    *    *
ПРОДАЕТСя а/м «Ауди-А6», се-

дан, 1996 г.в., дв. 1,8, цвет темно-
синий. Тел. 8-911-3713911.

ПРОДАМ а/м ВАЗ-21099, 2003 г.в.. 
в хорошем состоянии, дв. 1,5-инжек-
тор, днище и пороги родные. Тел. 
8-911-3736463.

                     *    *    *
ПРОДАЕТСя 2-комнатная благоу-

строенная квартира на ул. 1 Мая,   3-й 
этаж. Тел. 8-911-6953092.

                     *    *    *
ПРОДАМ дачу в кооперативе №1, 

рядом река, лес. Тел. 8-911-3937456.
                     *    *    *
ПРОДАЮТСя поросята домаш-

ние, хорошего завода, все едят. Тел. 
8-981-3505980, 8-911-8956347, в лю-
бое время.

29 июня в День молодежи приглашаем всех в город-
ской парк  на Валу на концертно-развлекательную про-
грамму с участием ВИА «Акцент», группы Racoorse, рок-
группы «Сплаff», группы брейк-данса, ансамбля пласти-
ческого танца «Шанс» и гостей из г.Острова – Тимура 
Бакулина, Гизели Ахмедовой, студии танца «Стрекоза». 

Конкурсы, призы, отличное настроение.
  Начало в 19.00.                  В 21.00 – дискотека.

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

Выражаем искреннюю благо-
дарность работникам кожгалан-
терейной фабрики, заводу пище-
вых продуктов, лично С.А.Орловой, 
О.Д.Гринченковой, родственникам, 
друзьям, соседям, знакомым, всем, 
разделившим с нами горечь утраты 
и оказавшим помощь в организации и 
проведении похорон дорогой и люби-
мой доченьки, матери, жены, бабушки

ЕФИМОВОй
Марины Алексеевны.

Родные.

29 июня 2012 года в 18.00 при-
глашаем на встречу выпускни-
ков 10-а класса 1982 г.в. сред-
ней школы №3 (кл. руководитель 
Нина Николаевна Гайдамака). 
Встреча состоится по адресу: 
г.Опочка, ул.Механизаторов, д.5, 
кафе «Сургутнефтегаз». 

Тел. 8-960-2288422, Виктор, 
8-911-3654448, Елена.

28 июня в 10.00 в зале заседаний Собрания депутатов Опо-
чецкого района состоится 5-я сессия Собрания депутатов Опо-
чецкого района пятого созыва с повесткой дня:

1. О внесении изменений и дополнений в решение 63-й сессии 
Собрания депутатов Опочецкого района четвертого созыва от 
29.12.2011 года «О бюджете муниципального образования «Опо-
чецкий район» на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 гг.»

2. О протесте прокурора Опочецкого района на абзац 2 п.1.1,          
п. 2.1, п.3.1 Положения о порядке создания, реорганизации и лик-
видации муниципальных унитарных предприятий и муниципаль-
ных учреждений.

В магазин секонд-хенд 
«ТВОЙ СТИЛЬ» 

привоз одежды из Англии:
30 июня – шорты, спортивные 

брюки, блузы, футболки женские, 
платья и сарафаны, легкие жен-
ские брюки.

7 июля – кофточки женские с 
длинным рукавом, детское от 7 
до 15 лет, джинсы женские (ре-
зинки).

14 июля – спортивные брюки, 
детское от 3 до 7 лет, блузы жен-
ские, колготки детские.

ОПОчКА четверг
28 июня

Пятница
29 июня

Суббота
30 июня

Температура ночью (оС) +9+11 +7+9 +7+9

Температура днем (оС) +16+18 +18+20 +19+21

Осадки Возможен 
дождь 

Осадки 
маловероятны Без осадков

Давление (мм рт. ст.) 749 754 757

Направление ветра Зап. С-З Переменных 
направлений

Скорость ветра (м/с) 3-5 2-4 1-3

C 0 ч. 33 мин. 29 июня до 2 ч. 5 мин. 1 июля Луна в знаке Скорпиона. 

Уважаемые руководители организаций, учреждений, предприятий, 
индивидуальные предприниматели, население города!

Администрация городского поселения «Опочка» сообщает, что орга-
низован сбор отработанных ртутьсодержащих ламп на территории город-
ского поселения «Опочка».

Ознакомиться с порядком сбора отработанных ртутьсодержащих 
ламп можно на официальном сайте городской администрации opochka-
daily.ru в сети Интернет, на информационном стенде городской админи-
страции.


