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ВЫХОДИТ ПО СРЕДАМ И СУББОТАМ

Праздник

«ВСЕ НА ЗЕМЛЕ ОТ МАТЕРИНСКИХ РУК»

В

воскресенье, 25 ноября, в Опочецком районном центре культуры
состоялся концерт под таким
названием. Посвящен он был
отмечаемому в нашей стране
Дню матери. Не случайно все
теплые слова, поздравления,
концертные номера были
адресованы единственным,
дорогим и любимым мамам.
Вели программу и представляли участников концер-

Первой свой вокальный номер исполнила Татьяна Лупач,
продолжил концерт ансамбль
пластического танца «Шанс»
хореографической композицией
«Птичий двор». Песни, посвященные мамам, исполняли Оля
Григорьева, вокальный секстет
школы №4, Лиза Андреева-Богданова. Дуэт в составе Антона
Воронина и Лены Никифоровой
выступил с шуточной песней
«Иван да Марья». Театрализо-

ванную миниатюру показали
воспитанники Дома детского
творчества.
Словом, за тепло материнских рук опочецкие самодеятельные артисты поблагодарили женщин города и района
прекрасными творческими подарками.
Е. СТАСОВ.

та его ведущие – Александра
Эйхман и Ольга Буторина. Выступления певцов, танцевальных коллективов, музыкантов,
актеров вознаграждались
бурными аплодисментами и
цветами от благодарных зрителей. К слову сказать, зрительный зал Центра культуры
был полон пришедших на это
праздничное мероприятие
опочан.

Аист теперь живет в коровнике

В

Актуально

Андрей Турчак обсудил
с руководством Минобороны
судьбу военных городков
22 ноября в Москве заместитель министра обороны РФ
Руслан Цаликов, курирующий
работу Департамента имущественных отношений Минобороны, и губернатор Псковской области Андрей Турчак
обсудили взаимодействие по
вопросам сохранности имущества, принадлежащего Министерству обороны, и расположенного на территории
военных городков в Стругах
Красных и Опочке.
В связи с проводимой
передислокацией
воинской
части, расположенной в закрытом
военном
городке
«Владимирский лагерь» Стругокрасненского района, губернатор Псковской области
Андрей Турчак выразил озабоченность по поводу сохранности жилищного фонда и
другого имущества военного
городка коммунально-бытового и социального назначения.
Глава региона рассказал,
что на территории военного
городка в Стругокрасненском
районе находятся средняя
школа, два детских сада, значительное количество многоквартирных благоустроенных
домов, магазины, объекты

культуры и бытового обслуживания. По поступающим в
администрацию данным, в настоящий момент есть угроза
расхищения вышеназванного
гражданского имущества.
Озабоченность этим вопросом
объясняется
еще
и тем, что администрация
Псковской области уже неоднократно поднимала вопрос
перед Министерством обороны по поводу критической
ситуации, которая сложилась
вокруг брошенного имущества
в Опочке. На сегодняшний
день в результате десятилетнего бездействия объекты
недвижимого имущества Минобороны представляют руины
и развалины, которые создают реальную угрозу для жизни
и здоровья людей, и в первую
очередь детей.
Замминистра Руслан Цаликов разделил озабоченность губернатора Андрея
Турчака проблемой сохранения высвобождаемого военного имущества и обещал в
самое ближайшее время детально изучить этот вопрос,
а также найти варианты его
решения.
По материалам СМИ.

Здоровье

ПРИВИВКА ЗАЩИТИТ ОТ ГРИППА

В

районную больницу поступила вакцина против
гриппа, предназначенная для взрослого населения.
Всего, как сообщила заведующая поликлиникой Л.О.Поликарпова, «Гриппола» для
взрослых получено достаточно.
Прививки могут сделать
все желающие бесплатно.
Противопоказанием является
лишь обострение хронических

заболеваний.
По словам фельдшера прививочного кабинета Е.Г.Курновой, население довольно
активно откликнулось на предложение защитить себя от
гриппа. К середине дня 26 ноября прививки сделали более
460 человек.
По прогнозам медиков, эпидемия гриппа достигнет своего
апогея в феврале 2013 года.

Школа

Природа и человек
номере «Красного маяка» от 14 ноября
сообщалось об аисте, который не смог
улететь на юг. После этой публикации в
редакцию газеты обратилось немало людей,
обеспокоенных судьбой несчастной птицы. На
днях постоянная читательница «Красного маяка» Наталья Александровна по телефону сообщила – птица пристроена.
Самым сложным было отловить аиста. Он

Цена 7 руб.

вначале не подпускал к себе людей. Ослабевшую от голода и холода птицу удалось поймать
директору Болгатовского ПНИ Олегу Валентиновичу Василевскому. Благодаря чуткости и заботе
этого неравнодушного человека аист, наконецто, обрел «и стол, и дом». Теперь птица живет
в коровнике, кормят его в основном рыбой. В новых условиях аист чувствует себя довольно комфортно, важно расхаживает по скотному двору.

НОВАЯ МЕБЕЛЬ
В ОБНОВЛЕННОМ ОБЕДЕННОМ ЗАЛЕ

К

ак уже сообщалось в
районной газете («Красный маяк» от 21.10.2012
г.), 14 ноября после завершения капитального ремонта состоялась приемка обеденного
зала школы №4. В первые
дни после окончания осенних
каникул дети питались в две
смены. Но уже 16 ноября в
светлом, красивом обеденном

зале была установлена новая
удобная мебель, приобретенная за счет средств муниципального бюджета.
Теперь горячие завтраки и
обеды работники столовой с
помощью дежурных накрывают одновременно на всех желающих, хватает места и тем,
кто решает ограничиться чаем
или компотом с булочкой.
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ПРИНЯТ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ОПОЧКИ
21 ноября состоялась 30-я сессия Собрания депутатов городского поселения «Опочка». Двумя основными вопросами повестки дня сессии стало
утверждение Генерального плана муниципального образования «Опочка»
и утверждение Правил землепользования и застройки города Опочки.

П

о обоим вопросам перед депутатами выступил глава городской администрации А.И.Долгоносов.
После
непродолжительного
обсуждения депутаты приступили к голосованию. За
утверждение
Генерального
плана города проголосовали
8 депутатов при одном воздержавшемся, Правила землепользования и застройки

городского поселения «Опочка»
нашли среди депутатов единодушную поддержку.
Глава города Г.А.Аксенов вынес на рассмотрение депутатов
изменения в бюджете города. Доходная и расходная его части не
претерпели изменений, было изменено только постатейное расходование денежных средств.
Депутаты также приняли решение совместить дополнитель-

ные выборы депутатов городского Собрания по округам №3, №4
и №12 с выборами главы района.
На сессии был рассмотрен
еще ряд вопросов. В частности,
глава города Г.А.Аксенов ознакомил депутатов с обращением
жителей улицы Кутузова, в котором содержалась просьба отремонтировать дворовую территорию дома №1, где располагается
мировой суд. Поскольку помимо

суда в доме находятся и квартиры опочан, ремонт двора,
как заявил глава городской администрации А.И.Долгоносов,
будет включен в программу ремонтных работ 2013 года. Депутат М.В.Сазончикова подняла на сессии вопрос подготовки
к новогодним праздникам. По
словам главы городской администрации А.И.Долгоносова,
подготовка к Новому году уже
ведется – будет установлено
новое ограждение главной новогодней елки города и приобретена новая звезда на ее
вершину.

А. Крылов.

Встреча

БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР НА ВАЖНЫЕ ТЕМЫ
В Опочецком районном центре культуры 16 ноября состоялась встреча исполняющего полномочия главы района Ю.А.Ильина с ветеранами Вооруженных сил. В самом ее начале Юрий Артамонович сказал, что он бы хотел выслушать мнения офицеров запаса, касающиеся как повседневных проблем города
и района, так и подготовки к празднованию 600-летия основания Опочки.

Н

а встрече был затронут вопрос газификации Опочецкого района.
И.п. главы района Ю.А.Ильин
разъяснил, что газификация
Псковской области ведется по
программе, разработанной Газпромом, и в соответствии с ней
природный газ должен прийти
в наш район в 2015 году. Юрий
Артамонович также подчеркнул, что к 2020 году в Псковской
области в соответствии с планами Газпрома останется только четыре негазифицированных района, Опочецкий район в
их число не входит.
Ветеранов волнует судьба бывшего военного городка,
представляющего, кроме прочего, серьезную опасность для
опочецкой молодежи, устраивающей здесь свои тусовки.
Ю.А.Ильин сообщил, что губернатор Псковской области
А.А.Турчак намерен встретиться с новым министром обороны С.К.Шойгу и, в частности,
обсудить вопрос о военном
городке в Опочке. Ю.А.Ильину
задавали вопросы, относящиеся непосредственно к жизни
ветеранов Вооруженных сил.
В частности, участники встречи интересовались, почему
не подключена горячая вода
в «военных» домах. Юрий Ар-

тамонович обратил внимание на
то, что проблема помимо своей
технической стороны имеет еще
и социальную составляющую,
так как далеко не все опочане,
проживающие в этих домах, согласятся с резким повышением
квартплаты, неизбежным в случае подключения горячего водоснабжения.
Касаясь санитарного состояния города, отдельные офицеры-ветераны говорили о готовности семьями выйти на уборку
своего микрорайона, если только МУП «Коммунсервис» выделит технику для отвоза мусо-

ра. Критически высказывались
участники встречи и о работе
городской бани, где уже давно
работает только одно отделение, что не позволяет людям
приезжать в баню семьями. Соглашаясь с тем, что баня продолжает оставаться убыточной,
ветераны выражали мнение, что
с увеличением числа посетителей убытки бани можно минимизировать.
Офицеров запаса серьезно
волнует то обстоятельство, что
в Опочке при большом количестве магазинов недостаточно
промышленных
предприятий.

Ю.А.Ильин высказал свое
мнение на этот счет, пояснив,
что в нашем городе имеют
перспективу только небольшие предприятия с численностью работающих до 100
человек. В то же время, как
сказал Юрий Артамонович,
администрация района всегда
готова поддерживать инициативу людей, направленную на
открытие новых производств в
городе и районе.
Ветеранов военной службы волновали и другие проблемы: темнота в городе в
ночное время, отсутствие урн
для мусора у частных магазинов, состояние тротуаров и
дворов и т.д.
Встреча прошла в конструктивной
обстановке,
разговор шел вокруг самых
злободневных проблем и нерешенных вопросов.
Ю.А.Ильин, отмечая активную жизненную позицию
ветеранов Вооруженных сил и
их разносторонние интересы,
предложил им подумать над
созданием в районе общества
рыболовов, что могло бы заинтересовать многих опочан.
На собрании ветеранов
состоялись выборы нового
председателя ветеранской организации. Вместо ушедшего
со своего поста по собственному желанию О.Е.Шкатова,
которому недавно исполнилось 80 лет, руководить организацией ветеранов будет
А.К.Волочков.
В. Самарин.

К 600-летию Опочки

(Материл подготовлен
совместно со следственным
отделом МО МВД России
«Опочецкий» и прокуратурой).

Криминал

ПРЕСТУПЛЕНИЕ
В ПОСЕЛКЕ
СТРОИТЕЛЕЙ

19 ноября около 9 часов
утра во дворе дома №5 по улице Строителей был обнаружен
труп мужчины, 1974 г.р., с видимыми признаками насильственной смерти от ножевых
ранений. Примерно в это же
время в Опочецкую районную
больницу были доставлены
женщины 1975 и 1976 гг. р. с
телесными повреждениями в
виде колото-резаных ран.
В этот же день гражданин
Г., 1976 г.р., муж одной из женщин, явился с повинной. Он
признался, что нанес удары
ножом гражданину К., от чего
тот и умер. В ходе предварительного следствия установлено, что все участники поножовщины находились в нетрезвом
виде, поэтому подозреваемый
в убийстве часть происходившего не может вспомнить.
Как сообщил редакции заместитель начальника межрайонного следственного отдела
А.С.Рожков, по факту убийства
возбуждено уголовное дело
по ч.I ст.105 УК РФ. Проводятся следственные действия
по установлению всех обстоятельств преступления. 21 ноября Опочецким районным судом в отношении гражданина
Г. избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу.
Пострадавшие от ножевых ранений женщины из реанимации
переведены в общую палату.

От первого лица

ДЕЛА УГОЛОВНЫЕ
РАССКАЖЕТ
«ОБЫВАТЕЛЬСКАЯ И ДЕЛА ГРАЖДАНСКИЕ
КНИГА ОПОЧКИ» Г

СБИТА
НА ПЕШЕХОДНОМ
ПЕРЕХОДЕ

Дорожно-транспортное происшествие с тяжкими последствиями случилось в нашем
городе 22 ноября. Около половины девятого утра водитель
автомобиля «Додж Караван»
с белорусскими номерами на
пешеходном переходе у дома
№ 21 по улице Ленина совершил наезд на студентку индустриально-педагогического
колледжа. Девушка 1996 года
рождения была доставлена с
серьезными травмами головы
в больницу, где позднее скончалась.
Как рассказал сотруднику редакции «Красного маяка» временно исполняющий обязанности начальника следственного
отдела МО МВД России «Опочецкий» Д.Е. Лукин, водитель
иномарки находился за рулем
в трезвом состоянии. Наезд на
пешехода он объясняет тем,
что переходившую дорогу девушку увидел в двух метрах от
автомобиля, попытался вывернуть на встречную полосу, но
не успел. Пешеходный переход между зданием колледжа
и общежитием плохо освещен.
Здесь стоит железобетонная
опора уличного освещения,
но установленный на ней светильник не работает. Не работал он и на следующее утро
после аварии.
По словам следователя Д.Е.
Лукина, по факту аварии будет
возбуждено уголовное дело.
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Н.А. Гореликова

Опочке истоНа прошедших 16 октября в
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содержанием и читателей «Кр

раеведам полезно знать, какими источниками можно пользоваться при разработке многих тем. В этом отношении для изучения деятельности опочецких купцов и мещан
представляет интерес «Обывательская книга
Опочки 1829-1832 годов», хранящаяся в Государственном архиве Псковской области (ГАПО).
Она находится в фонде Опочецкой городской
думы, получившем архивный №88.
До революции обывателем называли постоянного жителя какой-либо местности («Словарь
русского языка» С.И.Ожегова); в «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И.Даля
среди вариантов значения этого слова указано:
обыватель – владелец дома, места. В этом втором значении и понимали слово обыватель составители «Обывательской книги».
Семь граф, на которые делился книжный разворот, озаглавлены так: 1) имя, прозвание обывателя в том городе, старожила, родившегося
или вновь поселившегося, его лета; 2) холост
или женат, и на ком, или вдов; 3) много ли детей мужского или женского пола и их имена и
лета; 4) есть ли в городе за кем дом или иное
строение, ими ли строено, или наследственное,
или купленное, или в приданое получено, в каком месте в городе и какой номер; 5) в городе
живет тот обыватель или в отлучке; 6) какого он
промысла; 7) в каких градских службах или иных
службах был или есть.
Запись в четвертой графе у всех 270 обывателей, внесенных в книгу, начинается одинаково: «Имеет дом…» Это доказывает, что в книге перечислены только домохозяева. Нередко
один обыватель имел несколько домов в разных
местах города, и о каждом строении сказано,
каменное оно или деревянное, в каком квартале Опочки находится. План Опочки с номерами
кварталов имеется в альбоме «Уездные города
Псковской губернии», изданном в 2004 году, и
это позволяет определить местонахождение
дома.
Составитель книги известен, так как в сведениях об Игнатии Григорьевиче Лапине назван
«сын его Андрей – в службе находился при отобрании обывательских списков». Это – родной
брат Ивана Игнатьевича Лапина, автора дважды опубликованного «Дневника».
Интересные сведения имеются в «Обывательской книге» о весьма состоятельных купцах
Порозовых. Фамилии 43-х обывателей начинались с буквы П. И первыми названы два купца
2-й гильдии Порозова, которые «торг производят льном к Санкт-Петербургскому порту».
Степан Алексеев сын Порозов, 44 лет, женатый на псковской купеческой дочери Настасье
Матвеевой, 41 года, имел в Опочке три дома: 1-й
каменного строения и 2-й деревянного строения
в 4 квартале на 1, 2, 3 и 6 местах под №35, 3-й
дом каменного строения для переделки и обработки льна в 22 квартале на 1, 2 и 3 местах под
№265 (достались по наследству после смерти
его отца купца Алексея Порозова). На службе
состоял с 1818 по 1820 год в городовом магистрате первым бургомистром, с 1826 по 1829 год
– в городской думе градским головой.
Яков Минин сын Порозов, 47 лет, женатый на
торопецкой купеческой дочери Марье Федотовой, 41 года, имел в Опочке: 1-й дом каменного строения, находившийся на купленных у че-

тырёх помещиц 7 и 8 местах в 18 квартале;
2-й дом деревянный на каменном фундаменте, выменянный у опочецкой мещанки Прасковьи Аксёновой в 18 квартале на 5 и 6 местах;
3-й – деревянный, приобретенный у помещика Василия Зубатова, в 18 квартале на 2 и 3
местах. Ещё имел 1-е место в 18 квартале, купленное у мещанки Марьи Пальчиковой. К нему
было прирезано пустопорожнее место под сад
до ограды церковной по предписанию высшего
начальства. На службе находился в 1822 году
при Опочецком городовом магистрате первым
бургомистром, с 1822 по 1826 и с 1829 по сей
год – при Опочецкой градской думе градским
головою. С 1826 года до времени составления
«Обывательской книги» находился в учреждённом по Высочайшему повелению для уравнения градских повинностей комитете депутатом
от купечества.
Так Порозовы, сменяя друг друга, много лет занимали ответственный пост городского головы.
Вызывают особый интерес те легенды о Пушкине, Порозове и Лапине, которые до сих пор
ходят в литературе об Опочке. Так, в альманахе «И путешествие в Опочку…», вышедшем в
2000 году, опубликовано интервью с опочецким старожилом Николаем Георгиевичем Ивановым. Со слов своего учителя он утверждал,
что Пушкин «был знаком с Лапиным. Лапины
приезжали на ярмарку в Святые Горы. И вот,
как ответный визит, Пушкин останавливался у
Лапина иногда». Слова об «ответном визите»
Пушкина звучат смешно. Никакого знакомства
Лапина с поэтом не было, Иван Игнатьевич
лишь видел его на ярмарке и сделал об этом
запись в дневнике.
Привлекает внимание и такая фраза из вышеупомянутого интервью: «Останавливался
Пушкин (об этом и в литературе сказано было)
в доме, где проживал Порозов, Мина Порозов».
Из «Обывательской книги» видно, что тогда
Мины Порозова уже не было в живых, и делами занимался его сын Яков, даже менял родной дом, чтобы округлить свои владения в 18
квартале. Чтобы убедиться, жив ли был Мина
Порозов к приезду Пушкина в Михайловское,
пришлось просмотреть в ГАПО исповедную роспись опочецкой Успенской церкви, прихожанами которой состояло местное купечество. Главой семьи и в 1824 году оказался Яков Миныч
Порозов. Он с женой к тому времени имел уже
девять детей, в том числе семь мальчиков. Купцы Порозовы и тогда считались самыми уважаемыми обывателями Опочки. Обе семьи (Якова и Степана Порозовых) были занесены в исповедную роспись первыми из прихожан, сразу
после духовенства.
Несмотря на это, Пушкин вряд ли общался
с Порозовыми, хотя и мог слышать о них. Во
всяком случае, у Мины Порозова он останавливаться не мог. И страсть краеведов приплетать
великого поэта куда надо и не надо, вызывает
только досаду.
В «Обывательской книге Опочки» указаны домовладения еще пяти семей Порозовых, но они
состояли не купцами, а мещанами. Из нее можно извлечь сведения и о представителях многих
других известных опочецких фамилий: Карузиных, Телепневых, Слесаревых, Семендяевых...
Подготовила к печати В. ИВАНОВА.

од от года количество
уголовных дел, рассматриваемых
Опочецким
районным судом, уменьшается, что в определенной степени связано и с убылью населения нашего и соседнего с
ним Пустошкинского района.
Что касается конкретно
Опочецкого района, то чаще
всего суд рассматривает уголовные дела, связанные с
хищением имущества у граждан. С начала года Опочецким
районным судом рассмотрено
28 таких уголовных дел. Лица,
совершающие кражи, в большинстве своем нигде не работают, не имеют постоянного
источника дохода, злоупотребляют спиртными напитками.
Опочецким районным судом вынесено 8 приговоров
по преступлениям, классифицируемым как грабеж. Среди
них рассмотрено несколько дел по открытому хищению мобильных телефонов
у граждан. Фигурантами этих
уголовных дел являются, как
правило, молодые люди, как
мужчины, так и женщины. Все
они установлены и осуждены.
В их числе и молодая опочанка, мать малолетнего ребенка, похитившая телефон
у школьницы начальных классов. А один молодой человек,
применивший насилие при хищении мобильного телефона,
длительное время проведет в
местах лишения свободы.
Хочу особо подчеркнуть,
что хищение телефонов – это
отнюдь не забава, а уголовное
преступление, посягающее на
частную собственность. При
грабеже и разбое сумма похищенного не имеет значения
для состава преступления.
Все чаще в практике суда
рассматриваются уголовные
дела, связанные с незаконным оборотом наркотических
средств (приобретение, сбыт,
хранение). За данные преступления предусмотрены достаточно строгие наказания.
В 2012 году три таких уголовных дела рассмотрены по
Опочецкому району и 8 – по
Пустошкинскому. В Опочецком районе нашу обеспокоенность вызывает территория
бывшего военного городка,
поскольку в суде рассматривались уголовные дела, в которых подсудимые заявляли,
что наркотики и даже оружие
(пистолет) нашли именно
там. Можно предположить с
достаточной долей вероятности, что заброшенная территория воинской части служит
местом незаконного сбыта
наркотических средств и других предметов, подпадающих
под уголовное преследование. Большую тревогу вызывает тот факт, что на скамье
подсудимых все чаще оказываются молодые люди до 30
лет, в том числе из благополучных семей.
Последние годы через

суд все больше проходит
уголовных дел, касающихся
причинения тяжкого вреда
здоровью или смерти потерпевшего в результате дорожно-транспортных
происшествий. Практика Опочецкого
районного суда, как и практика судов России в целом,
идет по следующему пути:
если при управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения
совершено ДТП, в результате
которого погиб человек, то ни
о каком прекращении уголовного дела за примирением
сторон речь идти не может.
Помимо уголовных дел,
Опочецкий районный суд рассматривает много гражданских дел, касающихся трудовых и жилищных отношений,
возмещения вреда, споров,
связанных с воспитанием детей, и т.д.
В 2012 году судом рассмотрено и удовлетворено несколько исков о капитальном
ремонте крыш в многоквартирных жилых домах. Решения по этим гражданским делам вынесены, однако из-за
отсутствия в настоящее время денежных средств ремонт
должен быть произведен до
конца 2013 года. В будущем
же о капитальном ремонте
должны думать собственники
жилых помещений в многоквартирных домах, так как
бремя их содержания лежит
на них.
В последнее время в суд
поступает много исков от
участников и инвалидов Великой Отечественной войны,
а также вдов участников
войны о признании их нуждающимися в улучшении жилищных условий. Часть таких
требований судом удовлетворена.
Хочу обратить внимание,
что часто в таких случаях жилье нужно не самим участникам Великой Отечественной
войны, а их детям или внукам. Даже в случае признания
таких граждан нуждающимися в улучшении жилищных
условий не следует думать,
что они скоро получат другое
жилье, т.к. для них в Псковской области (впрочем, как
и в других регионах России)
существует единая очередь,
а денежные средства на эти
цели выделяются из федерального бюджета.
И последнее, на что следует обратить внимание. При
рассмотрении любых гражданских дел хотелось бы,
чтобы люди умели и желали
договариваться, заключать
мировые соглашения, чтобы
после любого вынесенного
решения сохраняли достоинство и придерживались принятых в обществе правил поведения.
В. Сазыкина,
председатель
Опочецкого районного суда.
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Строительство неонатального отделения
начнется в Пскове в 2013 году

П

ри перинатальном центре в Пскове будет
создано неонатальное
отделение. Строительные работы по возведению пристройки к центру планируется начать
в 2013 году. На эти цели из федерального бюджета региону
будет выделено 1,5 млрд. рублей. Договоренность об этом
достигнута в ходе встречи губернатора Псковской области

Андрея Турчака с заместителем
председателя правительства РФ
Ольгой Голодец.
Во время разговора Андрей
Турчак отметил, что реализация
данного проекта существенно
повлияет на качество педиатрических услуг в регионе, а также
создаст условия для увеличения рождаемости. По словам
губернатора, неонатальное отделение позволит не только

выхаживать недоношенных новорожденных, диагностировать
различные заболевания и лечить их с первых дней жизни малыша, но и осуществлять дальнейшую реабилитацию детей.
В своей части регион возьмет на себя обязательства по
разработке проекта, выделению
и подготовке участка под строительство и подведению коммуникационных сетей.

Напомним, что данная тема
обсуждалась и в ходе визита Ольги Голодец в Псков в
сентябре текущего года. Тогда вице-премьер побывала в
крупнейшем родильном доме
Псковской области, оценила
качество выполняемых ремонтных работ, осмотрела помещения, в которых были временно
размещены роженицы и новорожденные. Проект создания
неонатального отделения при
роддоме в Пскове получил одобрение и был также поддержан
министром
здравоохранения
Вероникой Скворцовой.

Первый бэби-бокс появится в Пскове к 21 декабря

П

ервый бэби-бокс появится в Детской областной больнице к 21
декабря. Заказ на поставку,
монтаж и ввод в эксплуатацию
размещён на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта составляет 278 тысяч
рублей.
Решение об установке бэби-боксов в Пскове и Великих

Луках было принято 18 сентября
на заседании администрации
области. Этот вопрос обсуждался в рамках внесения изменений
в долгосрочную целевую программу «Демографическая политика в Псковской области на
2012-2015 годы».
Бэби-боксы (baby box) – небольшие встроенные сейфы,
снабжённые системой оповеще-

ния, в которых матери, не имеющие возможности (или не желающие) растить малыша, могут
анонимно оставить ребенка,
чтобы его забрали социальные
службы. Бэби-боксы устанавливают так, чтобы подойти к нему
можно было незаметно, не привлекая внимания. Изнутри контейнер оснащен специальными
техническими
устройствами,

которые сразу сообщают о появлении ребенка, после чего к
ящику высылается дежурная
бригада. После помещения
младенца открыть его снаружи уже нельзя.
В России бэби-боксы стали устанавливать с прошлого
года. Пионером стал Краснодарский край.

ПАИ.

Культура

МЕЖРАЙОННЫЙ СЕМИНАР ПО СОХРАНЕНИЮ
И РАЗВИТИЮ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ
20 ноября в районном Центре культуры проводился
межрайонный семинар «Деятельность культурно-досуговых учреждений по сохранению, восстановлению и
развитию традиционной народной культуры: результаты, проблемы, перспективы». В работе семинара приняли участие работники учреждений культуры Опочецкого, Новоржевского, Островского районов. Открыла
семинар заведующая отделом традиционной народной
культуры Псковского областного Центра народного
творчества М.И.Михайлова. Участникам семинара был
продемонстрирован видеофильм «Сохранить для псковичей народные традиции».

С

докладами и презентациями об опыте работы
по сохранению, восстановлению и развитию народной культуры выступили заведующая Лаптевским сельским
клубом Л.И.Козырева, заведующая Глубоковским СДК
Н.В.Тимофеева, заведующая
Глубоковской сельской библиотекой З.М.Гарелик, заведующая Лобовской сельской
библиотекой Г.С.Титова, заведующая Приозерной сельской
библиотекой В.А.Дмитриева,
заведующая Духновским СДК
А.А.Зуева.
Опытом работы в этом на-

правлении поделилась Л.Н. Иванова, методист по народному
творчеству Новоржевского РЦК.
М.И.Михайлова
осветила
вопрос «Современные тенденции в деятельности учреждений
культуры по сохранению нематериального культурного наследия (из опыта работы регионов
России)». Она обратила особое
внимание на необходимость
развития этнотуризма во всех
регионах России, в том числе и
в муниципальных образованиях
Псковской области. Также Марина Ивановна сообщила, что 2014
год будет объявлен Годом культуры. Большой интерес вызвала

демонстрация видеофильма из
опыта работы Белгородской области.
С методическими рекомендациями по организации работы
домов и комнат ремесел, сбору
экспонатов и этнографического
материала участников семинара познакомила Н.А.Бочина,
главный специалист Псковского
областного Центра народного
творчества. Наталья Алексеевна продемонстрировала слайды
с изображением народных костюмов Тверской, Нижегородской, Вологодской областей,
поделилась новой интереснейшей информацией из истории

утюга. Также она заострила
внимание на кадровом вопросе. «Кадры действительно решают все, поэтому творческих
людей нужно беречь и «окучивать», как растения», – подвела итог Наталья Алексеевна.
Завершился семинар мастер-классом по народной
кукле, который провела с
участниками семинара мастер
народного творчества из Пскова В.В.Рогинская. Все участники семинара посетили Опочецкий краеведческий музей.

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

Акция

НА РЕКЛАМНОМ ЩИТЕ – ИНФОРМАЦИЯ НА ТЕМУ «НАШ ВЫБОР – ЖИЗНЬ!»
20 ноября в рамках проведения
межведомственной
комплексной оперативно-профилактической операции «Дети
Северо-Запада» отделом по
работе с молодежью Опочецкого районного центра культуры оформлен центральный
рекламный
щит
«Молодая
Гвардия». На нем размещены
плакаты антинаркотического содержания, а также по пропаганде здорового образа жизни, где
указаны телефоны социальных
служб. Наглядная информация

предоставлена
Государственным комитетом Псковской области по молодежной политике
в рамках областной антинаркотической акции «Наш выбор –
жизнь!».
21 ноября отделом по работе с молодежью в рамках операции «Дети Северо-Запада»
проведена акция «Сообщи, где
торгуют смертью!». В этот день
было распространено более 100
листовок с телефонами доверия
служб, курирующих незаконный
оборот наркотиков.

ПФР
информирует

ОСТАЛСЯ
МЕСЯЦ

Б

олее 20 тысяч индивидуальных предпринимателей, глав и членов
крестьянских
(фермерских)
хозяйств, адвокатов, частных
нотариусов региона должны
уплатить страховые взносы
на обязательное пенсионное
и медицинское страхование
до 31 декабря 2012 года.
В 2012 году в соответствии
с законодательством эта категория страхователей уплачивает страховые взносы исходя из стоимости страхового
года, которая зависит от минимального размера оплаты
труда (МРОТ), установленного федеральным законодательством на начало года, за
который уплачиваются взносы.
Стоимость страхового года
определяется как произведение минимального размера
оплаты труда, установленного
на начало финансового года,
за который уплачиваются
страховые взносы, и тарифа
страховых взносов в соответствующий государственный
внебюджетный фонд, увеличенное в 12 раз (годовой платеж – 12 месяцев).
Таким образом, в 2012 году
необходимо заплатить 17208
руб. 25 коп. Из них:
- в Пенсионный фонд –
14386 руб. 32 коп. (4611 руб.
х26%х12);
- в Федеральный фонд
обязательного медицинского
страхования – 2821 руб. 93
коп. (4611 руб.х5,1%х12).
Лица 1966 года рождения
и старше уплачивают взносы
только на страховую часть
пенсии в размере 14386 руб.
32 коп. (26%). Лица 1967 года
рождения и моложе уплачивают взносы на страховую часть
пенсии в размере 11066 руб.
40 коп. (20%) и на накопительную часть трудовой пенсии
в размере 3319 руб. 92 коп.
(6%).
Формы платежных документов, реквизиты для уплаты
взносов и коды бюджетной
классификации можно получить в управлении ПФР по
месту учета или на сайте Пенсионного фонда РФ в разделе
«Самозанятому населению».
Для того чтобы поступившие средства были разнесены своевременно, уплату
страховых взносов лучше
произвести до 25 декабря.
Обращаем особое внимание
тех граждан, которые в настоящее время не ведут предпринимательскую деятельность
и не имеют на руках свидетельства о государственной
регистрации прекращения деятельности, что обязанность
уплаты страховых взносов за
ними остается.
Исключение из Единого
государственного
реестра
индивидуальных предпринимателей производится только на основании поданного в
налоговый орган заявления о
государственной регистрации
прекращения деятельности.
Более подробную информацию можно получить по
телефону 8 (81138) 2-16-87.
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Наше интервью

О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОНКА…

Ноябрь 1962-го
«В 23 колхозах и двух совхозах района нынешним летом работали 426 трактористов и 103
комбайнера. Более 100 специалистов сельского хозяйства передают свои знания труженикам
деревни».
* * *
«В настоящее время в городе и районе работает 55 начальных, 20 восьмилетних и 3
средние школы. В них обучается более 6000 человек... Число учителей увеличилось в 5,4
раза... Опочка стала кузницей
кадров учителей начальных
классов Псковской области. За
последние 12 лет педагогическое училище подготовило более 1100 учителей и воспитателей детских садов и яслей».
* * *
«Кинотеатр «Молодежный»
расположен в самом живописном уголке города – на Валу...
А Вал со всех сторон окружен
рекой Великой, ее протоками
и каналом. И пройти к кинотеатру можно только через мостики, один из которых был оборудован горкомхозом у бывшей
запруды лесопильного завода.
Но, построив этот мостик, руководители горкомхоза забыли о его существовании. И мостик настолько обветшал, что
многие пешеходы, чтобы не угодить в воду, вынуждены передвигаться по нему... на четвереньках...»

Ноябрь 1972-го
«Птицеводство – прибыльная
отрасль. В этом лишний раз
убеждаются труженики колхоза «XXI партсъезд». С начала
года государству продано около четырехсот тысяч штук яиц,
что значительно выше принятых годовых социалистических
обязательств. Труд Анастасии
Федоровны Дмитриевой, Анны
Назаровны Сысоевой, старательно ухаживающих за кураминесушками, приносит колхозу
ощутимые доходы. От реализации продукции в колхозную кассу поступило 16 тысяч рублей
прибыли».
* * *
«Опочецкий скотоприемный
пункт начал приемку кроликов.
В первый же день от населения и школ закуплено 3715 килограммов диетического мяса».
* * *
«Коллектив цеха №2 Красногородской швейной фабрики освоил и запустил в производство новый ассортимент
спецодежды – халаты из белых
и темных тканей. Уже первые
партии изготовленной продукции отправлены в Марийскую и
Мордовскую АССР».
Ноябрь 1982-го
«14 ноября из Пскова отправляется в путешествие туристический поезд «Псковитянка». В
составе туристов есть и опочане... Среди них работники бухгалтерии Лариса Владимировна
Карасева, Наталья Николаевна Смирнова, Любовь Ивановна Кондратенкова, механизатор
Виктор Иванович Иванов, механик по обслуживанию животноводческих ферм Сергей Геннадьевич Булучев... Туристы посетят Киев, Одессу, Херсон, Севастополь, Феодосию, Новороссийск...»

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ИДЕТ В НОГУ
СО ВРЕМЕНЕМ

* * *
«Солидный стаж работы в
животноводстве у доярки фермы Запеклево колхоза «Заветы Ленина» Тамары Фроловны
Федоровой. Тридцать пять лет
отдала женщина нелегкому
труду в этой отрасли сельскохозяйственного производства.
В трудные послевоенные годы
пришла она работать на ферму... Сейчас Тамара Фроловна
одна из опытнейших доярок в
колхозе. Не случайно и результаты в работе у нее одни из
лучших по хозяйству».

Ноябрь 1992-го
«Если вам нужно было куданибудь съездить, в тот же
Санкт-Петербург,
например,
то выехать следовало хотя бы
вчера... Уже первого ноября
билет из Санкт-Петербурга до
Опочки стоил 641 рубль и доплата за багаж – 54 рубля. Из
Опочки же до Санкт-Петербурга
можно было доехать пока за
217 рублей (и 18 рублей – багаж). Пока – это до 3 ноября...
Мало того, что билеты становятся баснословно дорогими,
сокращается не только количество рейсов, но и маршрутов.
Так, мы себе уже не можем позволить удовольствия съездить
в Резекне. Нет такого маршрута. Правда, пока с ближним зарубежьем нас еще связывают междугородные рейсы на
Минск и Ригу».
* * *
«Продолжается миграция населения из прибалтийских республик в хозяйства нашего района. Они находят пристанище,
работу и в совхозе «Духновский». Только за последние дни
в хозяйство прибыло пять семей, три из них из Латвии. Семьи в основном многодетные».
* * *
«В редакцию на днях поступило сообщение из областного
УВД, что наши сотрудники, ведущие раздел «Человек и закон», вновь замечены. «Красному маяку» за освещение борьбы с преступностью присуждено среди городских и районных
газет призовое место с вручением почетной грамоты и денежной премии».
Ноябрь 2002-го
«31 октября (18 – по ст.ст.)
1517 года в день святого апостола и евангелиста Луки
успешно закончилась героическая 28-дневная оборона Опочки от войск польско-литовского
короля Сигизмунда... Описание
героизма опочан под руководством воеводы Василия Михайловича Салтыкова вошло в летописи, сказания, «Степенную
книгу», труды историков».
* * *
«1 ноября в Опочецком педагогическом колледже прошли
историко-краеведческие
чтения, посвященные 175-летию
со дня рождения княжны Марии Михайловны ДондуковойКорсаковой».
* * *
«Число жителей нашего района, достигших 90 лет и благополучно перешагнувших этот
рубеж, равно 59. Из них двадцать человек отметили девяностолетний юбилей в этом году».
Подготовила
Н. Ильина.

Н

акануне
профессионального
праздника, Дня работников налоговых органов Российской Федерации, сотрудник редакции «Красного маяка» встретился с начальником
межрайонной инспекции ФНС России №4 по Псковской области
Т.Н.Владимировой и попросил ее
ответить на несколько вопросов.

- Татьяна Николаевна, что
характерно для возглавляемой Вами налоговой службы?
- Налоговая служба на сегодняшний день позиционирует
себя как сервисная компания.
Налоговая политика направлена на улучшение качества и
доступности предоставляемых
налогоплательщикам
услуг.
Для удобства граждан изменен
график приема налогоплательщиков. Проводится большая
работа по расширению состава услуг, предоставляемых в
электронном виде через официальные сайты ФНС России
и УФНС России по Псковской
области. Большой популярностью у налогоплательщиков
пользуются такие сервисы, как
«Узнай свою задолженность»,
«Узнай ИНН», «Подача заявления физического лица о постановке на учет».
- Какие новшества внедрены в работу налоговой инспекции в последнее время?
- С 1 октября 2012 года начал функционировать интернет-сервис «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц», который позволяет полностью исключить
необходимость визитов налогоплательщиков в инспекцию.
С помощью «Личного кабинета» любой налогоплательщик
– физическое лицо может получать актуальную информацию об объектах имущества
и транспортных средствах, о
суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о
наличии переплат, о задолженности по налогам перед бюджетом, получать и распечатывать налоговые уведомления
и квитанции на уплату налоговых платежей и обращаться в
налоговые органы без личного
визита в налоговую инспекцию.
В настоящее время в межрайонной ИФНС России №4 по
Псковской области получили
пароли на доступ в «Личный
кабинет» 224 физических лица,
количество желающих воспользоваться данной услугой
постоянно увеличивается.
- Все, что Вы сказали,
относится к физическим
лицам, рядовым налогопла-

тельщикам. А что делается
для оптимизации работы с
юридическими лицами?
- Планируется, что в следующем году заработает интернет-сервис «Личный кабинет
налогоплательщика для юридических лиц». Большая работа
проводится по подключению налогоплательщиков юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей к представлению
отчетности в электронном виде
по телекоммуникационным каналам связи, что также исключает
необходимость визита налогоплательщиков в инспекцию для
сдачи отчетности и упрощает
процедуру обработки документов в налоговом органе. По состоянию на 1 октября 2012 года,
отчетность в электронном виде
представляют 87% юридических
лиц, осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность,
и 76% индивидуальных предпринимателей.
- Татьяна Николаевна, как
обстоят дела с уплатой налогов в нашем районе в текущем году?
- Основной и главной задачей налоговых органов остается
контроль над правильностью исчисления, полнотой и свое-временностью перечисления в соответствующий бюджет налогов
и сборов. За 9 месяцев 2012
года поступило всего доходов
в консолидированный бюджет
РФ на сумму 355 млн. рублей,
что на 30 млн. рублей больше к
аналогичному периоду прошлого
года, прирост составил 9,2%. В
федеральный бюджет поступило
54,9 млн. рублей, что на 2,4 млн.
рублей больше к аналогичному
периоду прошлого года, прирост
составил 4,7%. В областной бюджет поступило 145 млн. руб., что
на 15 млн. руб. больше к аналогичному периоду прошлого года,
прирост составил 10,8%. В местный бюджет поступило 155 млн.
руб., что на 14 млн. руб. больше
к аналогичному периоду прошлого года, прирост составил 9,3%.
- Насколько эффективен контроль за уплатой налогов со
стороны налоговой службы?
- За 9 месяцев 2012 года межрайонной инспекцией ФНС России №4 по Псковской области
по результатам контрольной

работы всего доначислено
29290 тыс. руб., что на 13515
тыс., руб., или на 216,7% больше аналогичного показателя
2011 года. За 9 месяцев 2012
года в процессе проведения
камеральных налоговых проверок продолжалась работа,
направленная на самостоятельное уточнение налоговых
обязательств налогоплательщиками. Сумма налоговых
обязательств, самостоятельно
уточненных налогоплательщиками в результате аналитической работы налоговых органов, составила за 9 месяцев
469 тыс. рублей, уменьшены
суммы НДС, ранее заявленные
к возмещению, на сумму 133
тыс. рублей.
Сумма убытка, уменьшенного в целях налогообложения,
по результатам проверок и аналитической работы за 9 месяцев 2012 года составила 45129
тыс. рублей. За этот период
в ходе проведения контрольно-аналитической работы при
осуществлении
камерального контроля использовались
все возможности базы данных
ЭОД, информация из внешних
источников с направлением налогоплательщикам требований
для представления документов
и дачи пояснений. Так, за 9 месяцев 2012 года направлено
310 запросов в банки о движении денежных средств на счетах налогоплательщиков, 776
сообщений с требованием о
представлении пояснений.
- Татьяна Николаевна, скажите несколько слов о работе мобильных налоговых
офисов.
- Продолжается активное
сотрудничество с администрациями муниципальных образований по организации работы
мобильных налоговых офисов.
За десять месяцев этого года
было осуществлено 87 выездов мобильного офиса на
территории
муниципальных
образований, подведомственных налоговому органу. Сумма
уплаченных в мобильном офисе налогов составила 548 тыс.
рублей.
- Что еще Вы хотели бы добавить к нашему разговору?
- И в заключение моим уважаемым коллегам я бы хотела
пожелать мира, спокойствия,
уверенности в завтрашнем
дне, профессиональных, мудрых, взвешенных решений,
здоровья, счастья и новых трудовых побед.
Вопросы задавал А. Крылов.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ОПОЧЕЦКОГО РАЙОНА
от 19.11.2012 г. №932

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на изменение разрешенного вида использования земельного участка
на условно разрешенный вид использования земельного участка
В целях обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, совершенствования правового
регулирования в сфере градостроительных и земельных
отношений, а также с целью обсуждения и выявления мнения жителей Опочецкого района об изменении вида разрешенного использования земельного участка, руководствуясь ст.28 Федерального закона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ,
ст.4 Федерального закона от 29.12.2004 г. №191-ФЗ «О
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», статьей 10 Устава Опочецкого района, Положением о публичных слушаниях, утвержденным
решением 46-й сессии Собрания депутатов Опочецкого
района четвертого созыва от 21.10.2010 г., администрация
Опочецкого района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить и провести публичные слушания для обсуждения вопроса о предоставлении разрешения на изменение разрешенного вида использования земельного участка
на условно разрешенный вид использования земельного
участка площадью 58000 кв.м с кадастровым номером
60:12:0160105:189, из земель категории – земли сельскохозяйственного назначения, местоположение: установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами
участка; ориентир д. Лобово, участок находится примерно
в 600 м от ориентира по направлению на запад, почтовый
адрес ориентира: Псковская область, Опочецкий район,
Звонская волость, находящийся на праве собственности у
Каневского Александра, с «для сельскохозяйственного использования» на «для дачного строительства».
2. Приложением к данному постановлению администрации Опочецкого района является проект постановления
администрации Опочецкого района о предоставлении разрешения на изменение разрешенного вида использования
земельного участка на условно разрешенный вид использования земельного участка в Опочецком районе.
3. Определить:
- дату проведения публичных слушаний – 12 декабря
2012 года,
- время проведения публичных слушаний – 10 часов 45
минут по московскому времени,
- место проведения публичных слушаний – Псковская
область, г.Опочка, ул.Коммунальная, д.8/15 (здание администрации Опочецкого района, каб. 52).
Срок проведения публичных слушаний – не более одного месяца.
Публичные слушания провести в форме заседания
участников публичных слушаний для обсуждения темы пу-

бличных слушаний.
4. Организатором публичных слушаний назначить отдел земельных отношений комитета экономической, налоговой, инвестиционной политики и имущественных отношений администрации Опочецкого района.
5. Для подготовки и проведения публичных слушаний
создать комиссию в следующем составе:
Константинова Н.Ф. – и.о. председателя комитета экономической, налоговой, инвестиционной политики и имущественных отношений администрации Опочецкого района – председатель комиссии.
Члены комиссии:
Васильева О.П. – начальник отдела земельных отношений комитета экономической, налоговой, инвестиционной
политики и имущественных отношений;
Тимофеева Н.В. – консультант отдела земельных отношений комитета экономической, налоговой, инвестиционной политики и имущественных отношений.
6. Установить, что письменные замечания, предложения и дополнения по вопросам, выносимым на обсуждение на публичные слушания, могут быть направлены до
11 декабря 2012 года по адресу: Псковская область, г.
Опочка, ул. Коммунальная, д. 8/15, в адрес и.п. главы Опочецкого района или и.о. председателя комитета экономической, налоговой, инвестиционной политики и имущественных отношений администрации Опочецкого района.
7. Участники публичных слушаний могут ознакомиться с
документами, относящимися к теме публичных слушаний,
в отделе земельных отношений комитета экономической,
налоговой, инвестиционной политики и имущественных
отношений администрации Опочецкого района, расположенном по адресу: Псковская область, г. Опочка, ул. Коммунальная, д. 8/15, каб. 54.
Дата ознакомления: по рабочим дням с 28 ноября 2012
года по 11 декабря 2012 года.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на Константинову Н.Ф. – и.о. председателя
комитета экономической, налоговой, инвестиционной политики и имущественных отношений администрации Опочецкого района – председателя комиссии.
9. Обнародовать настоящее постановление, а также
выносимый на публичные слушания проект постановления администрации Опочецкого района «О предоставлении разрешения на изменение разрешенного вида использования земельного участка на условно разрешенный вид
использования земельного участка в Опочецком районе»
путем размещения в районной газете «Красный маяк».
И.п. Главы Опочецкого района
Ю.А. Ильин.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ОПОЧЕЦКОГО РАЙОНА
от 19.11.2012 г. №933

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на изменение разрешенного вида использования земельного участка
на условно разрешенный вид использования земельного участка
В целях обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, совершенствования правового
регулирования в сфере градостроительных и земельных
отношений, а также с целью обсуждения и выявления мнения жителей Опочецкого района об изменении вида разрешенного использования земельного участка, руководствуясь ст.28 Федерального закона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ,
ст 4 Федерального закона от 29.12.2004 г. №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации», статьей 10 Устава Опочецкого района, Положением о публичных слушаниях, утвержденным решением
46-й сессии Собрания депутатов Опочецкого района четвертого созыва от 21.10.2010 г., администрация Опочецкого района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить и провести публичные слушания для обсуждения вопроса о предоставлении разрешения на изменение разрешенного вида использования земельного
участка на условно разрешенный вид использования земельного участка, площадью 50000 кв.м с кадастровым
номером 60:12:0160105:188, из земель категории – земли сельскохозяйственного назначения, местоположение:
установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка; ориентир д. Лобово, участок находится
примерно в 10 м от ориентира по направлению на юго-запад, почтовый адрес ориентира: Псковская область, Опочецкий район, Звонская волость, находящийся на праве
собственности у Хмельник Екатерины Геннадьевны, с «для
сельскохозяйственного использования» на «для дачного
строительства».
2. Приложением к данному постановлению администрации Опочецкого района является проект постановления
администрации Опочецкого района о предоставлении разрешения на изменение разрешенного вида использования
земельного участка на условно разрешенный вид использования земельного участка в Опочецком районе.
3. Определить:
- дату проведения публичных слушаний – 12 декабря
2012 года,
- время проведения публичных слушаний – 9 часов 45
минут по московскому времени,
- место проведения публичных слушаний – Псковская
область, г. Опочка, ул. Коммунальная, д. 8/15 (здание администрации Опочецкого района, каб. 52).
Срок проведения публичных слушаний – не более одного месяца.
Публичные слушания провести в форме заседания

участников публичных слушаний для обсуждения темы
публичных слушаний.
4. Организатором публичных слушаний назначить отдел земельных отношений комитета экономической, налоговой, инвестиционной политики и имущественных отношений администрации Опочецкого района.
5. Для подготовки и проведения публичных слушаний
создать комиссию в следующем составе:
Константинова Н.Ф. – и.о. председателя комитета экономической, налоговой, инвестиционной политики и имущественных отношений администрации Опочецкого района – председатель комиссии.
Члены комиссии:
Васильева О.П. – начальник отдела земельных отношений комитета экономической, налоговой, инвестиционной
политики и имущественных отношений;
Тимофеева Н.В. – консультант отдела земельных отношений комитета экономической, налоговой, инвестиционной политики и имущественных отношений.
6. Установить, что письменные замечания, предложения и дополнения по вопросам, выносимым на обсуждение на публичные слушания, могут быть направлены до
11 декабря 2012 года по адресу: Псковская область, г.
Опочка, ул. Коммунальная, д. 8/15, в адрес и.п. главы Опочецкого района или и.о. председателя комитета экономической, налоговой, инвестиционной политики и имущественных отношений администрации Опочецкого района.
7. Участники публичных слушаний могут ознакомиться с
документами, относящимися к теме публичных слушаний,
в отделе земельных отношений комитета экономической,
налоговой, инвестиционной политики и имущественных
отношений администрации Опочецкого района, расположенном по адресу: Псковская область, г. Опочка, ул. Коммунальная, д. 8/15, каб. 54. Дата ознакомления: по рабочим дням с 28 ноября 2012 года по 11 декабря 2012 года.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на Константинову Н.Ф. – и.о. председателя
комитета экономической, налоговой, инвестиционной политики и имущественных отношений администрации Опочецкого района – председателя комиссии.
9. Обнародовать настоящее постановление, а также
выносимый на публичные слушания проект постановления администрации Опочецкого района «О предоставлении разрешения на изменение разрешенного вида использования земельного участка на условно разрешенный вид
использования земельного участка в Опочецком районе»
путем размещения в районной газете «Красный маяк».
И.п. Главы Опочецкого района
Ю.А.Ильин.

Псковская область
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ОПОЧКА»
РЕШЕНИЕ
от 21.11.2012г. № 121

О назначении дополнительных выборов депутатов
Собрания депутатов муниципального образования
городского поселения «Опочка» второго созыва
по одномандатным избирательным округам № 3, 4 и 12
В соответствии со статьями 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьями 11, 114 Закона Псковской области «Избирательный кодекс Псковской области», статьями 9, 21 Устава муниципального образования
«Опочка» Собрание депутатов городского поселения «Опочка» решило:
1. Назначить дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования городского поселения «Опочка» второго созыва по одномандатным избирательным округам № 3, № 4 и № 12 на 17 февраля 2013 года.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красный маяк» не позднее,
чем через пять дней со дня его принятия, и обнародовать его путем размещения на официальном сайте городского поселения «Опочка» (opochka-daily.ru)
и на официальном стенде администрации городского поселения «Опочка».
Глава городского поселения «Опочка» Г.А. Аксенов.

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ОПОЧКА»
от 21.11.2012 г. №118

Об утверждении Генерального плана
муниципального образования «Опочка»
Опочецкого района Псковской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года «Об организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Опочка», с учетом результатов проведенных публичных слушаний
по проекту Генерального плана муниципального образования «Опочка» Собрание депутатов городского поселения «Опочка» решило:
1.Утвердить Генеральный план муниципального образования «Опочка»
Опочецкого района Псковской области.
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
3.Опубликовать настоящее решение в газете «Красный маяк».
Глава городского поселения «Опочка» Г.А. Аксенов.

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ОПОЧКА»
от 21.11.2012 г. №119

Об утверждении Правил землепользования
и застройки городского поселения «Опочка»
Опочецкого района Псковской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года «Об организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Опочка», с учетом результатов проведенных публичных слушаний
по проекту Правил землепользования и застройки городского поселения
Собрание депутатов городского поселения «Опочка» решило:
1.Утвердить Правила землепользования и застройки городского поселения «Опочка» Опочецкого района Псковской области.
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
3.Опубликовать настоящее решение в газете «Красный маяк».
Глава городского поселения «Опочка» Г.А. Аксенов.

Администрация Опочецкого района информирует

о предстоящем выделении земельного участка для дальнейшего предоставления его в долгосрочную аренду, сформированного из земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Псковская область, Опочецкий р-н, г.Опочка, ул.Цветочная, ориентир д.28, с кадастровым номером
60:12:0010284:84, площадью 1036 кв.м – для огородничества.
Заявления от граждан и юридических лиц принимаются в течение 1 месяца по адресу: г.Опочка, ул.Коммунальная, д.8/15, каб. 52, 54.
За дополнительной информацией обращаться: г.Опочка, л. Коммунальная, д.8/15, каб. 52, 54, тел. 2-16-33, 2-27-73.

Доверенность на автомобили
отменили

С

24 ноября в России вступило в силу Постановление Правительства РФ, согласно которому у водителей перестанут требовать доверенность на управление транспортным средством.
Предполагалось, что данный документ сможет защитить людей
от угонов автомобилей, однако на деле оказалось, что это не так,
ведь подпись в доверенности легко можно подделать, сообщает
«Российская газета».
Теперь любой водитель обязан иметь с собой лишь права, свидетельство о регистрации транспортного средства и полис ОСАГО.
Больше ничего сотрудники ГИБДД потребовать у водителя автомобиля не смогут.
На деле это означает тот факт, что если вы не являетесь собственником машины, но при этом сидите за рулем этого транспортного средства, все, что от вас нужно – это вписанное имя в полис
ОСАГО. Правда, и этого вполне можно избежать. Так, если полис
обязательного страхования автогражданской ответственности не
имеет каких-либо ограничений допущенных к управлению лиц, то
отметка в полисе вовсе не нужна.
Стоит добавить, что при этом доверенность как таковая не исчезнет. Останутся ситуации, в которых ее будет необходимо
предъявить. Среди них: установка или снятие машины с учета,
оформление полиса ОСАГО на себя и чужую машину, чтобы забрать машину со штрафстоянки.
Отдельно оговариваются ситуации, где необходима не простая
доверенность, а заверенная нотариально.
Нельзя не отметить и тот факт, что принятый сейчас штраф за
управление автомобилем без доверенности до сих пор не отменен, так как поправки в Кодекс об административных правонарушениях внесены не были.

ОПОЧКА

Четверг
29 ноября

Пятница
30 ноября

Суббота
1 декабря

Температура ночью (оС)

Около 0

Около 0

0-2

0+2

0+2

-1-3

Осадки

Осадки

Небольшие
осадки

Температура днем (оС)
Осадки
Давление (мм рт. ст.)
Направление ветра
Скорость ветра (м/с)

740

738

746

Вост.

Южн.

Ю-З

4-6

5-8

5-8

Полнолуние 28 ноября в 17 ч. 47 мин.
C 16 ч. 56 мин. 30 ноября до 4 ч. 58 мин. 3 декабря Луна в знаке Рака.

РЕКЛАМА
Организации на постоянную работу требуется сторож.
Тел. 8-981-3508346.
Требуются
монолитчикикаменщики
для
работы
в
г.Москве. Тел. 8-926-1644206.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Организация купит лес
лиственных пород

(осина, береза и т.д.),
от 16 см в диаметре, длиной до 6 м.
Можем забрать сами.
Цена договорная.
Тел. 8-911-3899019.

В салоне торжеств «Птица счастья»

поступление нового товара: свадебные аксессуары,
новогодние сувениры.
В комиссионном отделе – большая распродажа одежды, бывшей в употреблении, по цене от 30 до 150 руб.

ОУФМС г.Опочки информирует:
граждане РФ имеют право привлекать к трудовой деятельности
иностранных граждан, прибывших
в РФ, не требующих получения
визы, на основании патента. Для
получения патента необходимо:
- заявление;
- паспорт (перевод, нотариально заверенный);
- миграционная карта;
- цветное фото (30х40 мм);
- гос. пошлина 1000 руб. за
один месяц.

ПЛН.

Астрологи предсказали
самый страшный день 2012 года

Д

елегат от шаманов Сибири и Дальнего Востока Валентин
Хагдаев вернулся из командировки в Мексику, где он присутствовал на ежегодном всемирном съезде шаманов. Как
сообщают интернет-СМИ, шаманы всего мира пришли к заключению, что конец света наступит только тогда, когда бегущая
по лесу косуля начнёт высекать копытами огонь, а кончики ушей у
зайца станут белыми, чего пока не наблюдается.
По мнению астролога Михаила Левина, ожидаемый в декабре
конец света является полным бредом. По мнению астрологов, самым плохим днём года станет 28 декабря, потому что это будет
день полнолуния под влиянием Плутона. Но и тогда конец света не
наступит, если, конечно, посидеть от греха подальше дома.
Что же касается «рокового» сочетания «21.12.12», то специалисты-нумерологи в него не верят.
Официальный представитель верховного шамана Тувы Андрей
Дондуков добавил к этому, что в конце декабря 2012 года, действительно, настанет конец – одной эпохи, после чего начнётся новая:
точка равноденствия на ближайшие 2 тысячи лет переместится из
созвездия Рыб в созвездие Тельца.
Это означает, по словам шамана, также перемещение центра
мира – из Иерусалима в Москву. При этом настанет эра гармонии
и умиротворения.

Губки для мытья посуды
признали смертельно опасными

Г

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

7

28.11.2012

28.11.2012

убки, которые мы используем
для мытья посуды, признаны одними из самых
грязных предметов в доме.
По сообщению The Daily Mail,
их загрязненность в 200 тысяч
раз превышает загрязненность
сидения унитаза, пишет «Доктор Питер».
На каждом квадратном дюйме кухонной
губки могут разместиться около 10 миллионов
бактерий, на тряпку приходится миллион бактерий. Доктор Чарльз
Герба, профессор микробиологии Аризонского Университета, считает, что туалет является одним из наиболее чистых мест в доме.
Часто в квартире можно обнаружить кампилобактерии, которые
размножаются в кухонных губках и могут вызвать паралич. Патоген вызывает синдром Гийена-Барре, влияющий на способность к
передвижению человека.
После анализа 180 домов в Австралии, Индии, Малайзии, Южной Африке, Саудовской Аравии, США, Канаде, Британии и Германии выяснилось, что 70% случаев, представляющих опасность,
связаны с уплотнителем в ванной комнате. Второе место принадлежит внутренней части холодильника, не прошедшей тестов на
бактерии и грибок в 40% домов.
В связи с этим эксперты из Совета по вопросам гигиены рекомендуют стирать все салфетки, полотенца и губки при температуре выше 60 градусов для дезинфекции. Некоторые специалисты
предлагают обрабатывать губки в микроволновке. Альтернатива
может быть в виде антибактериальных салфеток и соответствующих средств, которыми очищаются рабочие поверхности.

Магазин
«Мир здоровья»

Мужское термобелье: фуфайки,
кальсоны, брюки домашние.
Уфимский трикотаж: платья,
жакеты, джемперы, кардиганы.
Ортопедические корсеты,
матрасы, подушки.
Новый рынок, павильон «Березка».
Тел. 8-911-8870786.

Вахта. Набор охранников
4 разряда для работы в другом
регионе вахтовым методом. Вахта
2 месяца (2 недели отдых) Перелет (из СПб и обратно), проживание и питание за счет организации.
Заработная плата 37500 рублей в
месяц. Мужчины до 45 лет. Содействие в получении лицензии. Тел.
8-921-7683865, 8-921-3094821.

ВОРОТА
РЕШЁТКИ
ОГРАДКИ
г.Опочка, пл. Советская 9.

Тел. 2-16-22, 8-921-501-99-03
Мастерская по ремонту обуви на старом рынке
(рядом с магазином «Продукты», ИП Давыденков)
Широкий диапазон выполняемых работ.
Также ремонт сумок, курток и прочих изделий.
Ежедневно с 9.00 до 18.00.
Суббота, воскресенье – с 9.00 до 14.00, без обеда.

Авторазборка
Продаем
б/у запчасти.
Покупаем
а/м с дефектами.
Тел. +7-909-5749080.
Объявляется набор в
аварийную бригаду. Требуются:
сварщики, монтажники. По вопросам звонить: 8-911-8825790,
8-915-1454489, Иван.

4 декабря с 13.30 до 14.00

на рынке Псковская и Московская
птицефабрики будут продавать
кур высокопродуктивных пород:
белых несушек леггорн, 4-8 мес.,
200-220 руб.; красных несушек
ломан-браун, 5-10 мес., 150200 руб. При покупке 10
кур – 11-я бесплатно.

ООО «ПсковАгроИнвест»
реализует мясо (свинину)
1/4 туши по цене 150 руб./кг
в г.Опочке, на рынке
с 10.00 до 12.00
1 декабря.
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Управлению
Пенсионного
фонда Российской Федерации
(государственному учреждению)
в Опочецком районе Псковской
области требуется специалист
по автоматизации. Требования:
образование высшее или среднее
специальное, опыт работы на ПК.
Тел. 2-32-29.

Требуется водитель на а/м
«Вольво», тягач.
Тел. 8-921-5045552.

Требуется водитель на а/м
«Скания». Тел. 8-911-3558479.

Средней школе №4 требуется уборщица. За справками
обращаться в администрацию
школы.

ДРОВАКОЛОВ реализует дрова
колотые, смесь, сухостой, с доставкой по городу. Крупность раскола – на
заказ. Обращаться до 18.00 по тел.
8-911-8863500.
* * *
Продается дом в деревне.
Тел. +37251921474, 8-953-2416228.
* * *
Продается 4-комнатная благоустроенная квартира на ул.Сущевской, 2-й этаж пятиэтажного дома,
сделан ремонт. Тел. 8-909-9406610.
* * *
Сниму 2-комнатную квартиру.
Своевременную оплату и порядок гарантирую. Тел. 8-953-2494345.
* * *
Продается дача в дачном кооперативе №1. Дом бревенчатый, сад,
огород, колодец, сарай.
Тел. 8-911-3937456.
* * *
Продается а/м Ваз-21214 «Нива», 2004 г.в., цвет синий, дв. 1,7, инжектор, есть новые запчасти, состояние хорошее, цена 135 тыс. руб., торг
уместен. Тел. 8-911-3933902.
* * *
Продается а/м ВАЗ-21213 «Нива», 1999 г.в., цвет «баклажан», состояние хорошее, 110 тыс. руб.
Тел. 8-911-3937497.
* * *
Продам дрова чурками (хвоя) сухие с доставкой. Тел. 8-911-3729950.
* * *
Женщина снимет 1-комнатную, благоустроенную квартиру. Тел. 2-21-24.
* * *
Дрова чурками. Береза, ольха,
осина. Тел. 8-911-8909233.
* * *
Продается а/м Ford Ranger, внедорожник, 2009 г.в., черный металлик, МКПП, дв. 2,5 TDCi, 143 л.с., пробег 140000 км. Тел. 8-911-3654478,
Дмитрий.
* * *
Сдается в аренду помещение
площадью 100 кв. м, на ул.Ленина,
д.16, с отдельным входом. Тел.
8-911-3613010, 8-911-3613008.
* * *
Продается а/м «Опель-Вектра
А», 1988 г.в., на ходу, недорого. Тел.
8-921-2144899.
* * *
Продаются: коляска ADAMEX,
трансформер; коляска «Капелла»,
для девочки и мальчика, б/у 2 месяца.
Тел. 8-911-3539352, 8-911-3500792.
* * *
Продам недорого холодильную
камеру. Тел. 8-911-3712229.
* * *
Продается
а/м
ВАЗ-21213
«Нива», 1997 г.в. Тел. 8-911-8832582.

Верните за вознаграждение
телефон LG-P705, цвет белый.
Тел. 8-911-3526200.

Коллектив МБОУ «Краснооктябрьская средняя общеобразовательная
школа» выражает искреннюю признательность и благодарность МУП
«Коммунсервис», лично директору
О.И.Дубининой, начальнику сан.
участка Ивану Макаровичу Роголеву, сварщикам Борису Михайловичу
Юрьеву, Игорю Сенкевичу, сантехнику Игорю Федорову за большую
работу по ремонту отопительной
системы школы. Работа выполнена
добросовестно и ответственно. В
школе стало тепло и уютно.
* * *
Продается 2-комнатная квартира с частичными удобствами, с косметическим ремонтом.
Тел. 8-911-3503288.
* * *
Продается а/м «Нива-Шевроле», 2004 г.в. Тел. 8-911-3770395.
* * *
Продам а/м «Форд-Транзит»,
1992 г.в., 2,5 дизель, цвет белый, состояние хорошее, цена при осмотре.
Тел. 8-911-3783586.
* * *
Продается а/м ВАЗ-21099, 2000
г.в., дв. 1,5 инжектор, салон а/м ВАЗ2115, хорошее тех. состояние, цвет
синий, цена 85 тыс. руб.
Тел. 8-911-6998645.
* * *
Семья из 4-х человек снимет
на длительный срок 2-, 3-комнатную
благоустроенную квартиру или дом.
Порядок и оплату гарантируем. Тел.
8-911-3869263, Сергей.
* * *
Продам дом, 1992 г.п., общая
площадь 100 кв. м, все удобства,
участок 50 соток, цена 1970 тыс.
руб., торг. Тел. 8-921-0986951, с
18.00 до 21.00.
* * *
Возьму в аренду трактор МТЗ82 или Т-40, по разумной цене.
Тел. 8-911-3972192.
* * *
Выполню работы по облицовке плиткой ванны, туалета и другие
виды работ. Тел. +7-960-2218318, с
9.00 до 22.00.
* * *
Продается а/м ВАЗ-21102, 2004
г.в., 1,5 л, инжектор, 79 л.с., состояние multilock, антикоррозийная обработка, МР-3, комплект новой зимней
резины в подарок, цена 140000 руб.
Тел. 8-911-3734812.
* * *
Продам а/м ВАЗ-21115, 2005 г.в.,
1 хозяин, состояние отличное, цена
150 тыс. руб. Тел. 8-911-3793435, после 18.00.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Храповой Евгенией Сергеевной, квалификационный аттестат №60-10-0027 от 24.12.2010 г., г. Псков, Иркутский пер., д. 2, офис
11, тел. 8 (8112) 73-90-11, в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: Псковская область, Опочецкий район, СП «Глубоковская волость»,
ур. Наволок (К№ 60:12:0160202:8), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Пичугин Алексей Александрович (г.Опочка, ул. Стученко, д.48,
тел. 8-911-384-75-55). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Опочка, ул.Ленина, д.17/11,
28.12.12 г. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Псков, Иркутский пер., д. 2, офис 11. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 28.11.2012 г. по
28.12.2012 г. по адресу: г.Псков, Иркутский пер., д. 2, офис 11.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: участки, смежные с земельным участком
с К№ 60:12:0160202:8 и находящиеся в кадастровом квартале 60:12:0160202.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемая Евгения Петровна Семенова,
проживающая на ул.Сенной, поздравляем Вас с
юбилеем!
Забудь печали и невзгоды,
Сегодня праздник – юбилей!
Желаем счастья и здоровья
На много-много лет и дней!
Сергеевы.
Александра Михайловича Александрова
поздравляем с юбилеем!
Полсотни лет – хороший срок,
И нет нужды печалиться,
Пускай еще полста пройдет,
Не надо только стариться.
И в этот славный, светлый день
Тебя мы поздравляем!
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!
Мама, Васильева, Устиновы,
Петровы, Соловьевы, Александровы.
Поздравляем с юбилеем Валерия Алексеевича
Егорова!
Прекрасный возраст – 60!
Его прожить не так-то просто,
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить девяносто!
Пусть полной чашей будет дом
И все, что хочется, в придачу,
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!
Исаевы, Ивановы.
Валерия Алексеевича Егорова поздравляю с
юбилеем!
Наши годы птицами летят,
След неистребимый оставляя.
Вот тебе уже и шестьдесят,
От души тебя я поздравляю!
Пусть тебя во всех путях твоих
Охраняет свет родного дома,
Радует внимание родных,
Уваженье близких и знакомых.
И, наверно, нет дороже слов,
Чем слова любви в минуты эти:
Будь всегда удачлив и здоров,
До ста лет живи на белом свете!
Валентина.
Самого лучшего дедушку Валерия Алексеевича Егорова поздравляем с юбилеем!
Наш дедуля дорогой,
Самый лучший и родной,
С юбилеем поздравляем!
В этот день тебе желаем,
Как всегда, здоровья, счастья,
Пусть обходят все ненастья,
Будь в общении отменным
И дедулей современным!
Внуки.
Поздравляем с 60-летием Валерия Алексеевича Егорова!
Пусть эта знаменательная дата
В твоей душе оставит добрый свет,
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!
Сын, невестка.
Алексея Николаевича Константинова из
д.Духново поздравляем с юбилеем!
Праздник души – день рожденья!
Жмем твою крепкую руку.
Счастья, любви и здоровья –
Нашему лучшему другу!
Желаем светлых, долгих лет
И крепкого здоровья.
В твой день рожденья
шлем привет
С огромной дружеской любовью!
Друзья,
ул.Гребеневская.
Продам детскую коляску Adamex
Classic зима/лето, цвет розово-бордовый, в наличии москитная сетка и
дождевик, цена 7500 руб.
Тел. 8-911-8840047.
* * *
Продаю дрова смесь (осина, ольха, береза). Тел. 8-921-1105245, Юрий.

Дорогая и любимая Валентина Павловна Гусарова!
С юбилеем! С чудесною датой!
С ярким, светлым, волнующим днем!
Будь сегодня особенно счастлива –
Пусть живет радость в доме твоем!
Энергичной и оптимистичною
Оставайся в течение лет,
От души – настроенья отличного,
Всем улыбки дари ясный свет,
Доброту свою, мудрость огромную
И храни всегда верность мечте!
Процветанья, достатка нескромного
И здоровья, конечно, тебе!
Борисовы, Рожковы.
Дорогая Валентина Павловна Гусарова!
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.
Бронниковы, Игнатовы, Каиновы,
п.Бежаницы.
Милая наша мамочка Валентина
Павловна Гусарова!
Родить детей – большое счастье,
А воспитанье – труд большой!
Ты делишь радости, напасти…
Болеешь за него душой!
У нашей мамы получилось
Родить и дочку, и сынка,
И мама тихо растворилась
В заботах детских навсегда.
Мы стали взрослыми как будто,
Но постоянно сквозь года
За нами смотрят неотступно
Любимой мамочки глаза.
Ты словом, делом помогаешь,
По жизни просто ты летишь,
Мы за тобой не успеваем,
Из нас любого ты затмишь!
Спасибо, мамочка родная,
Что жизнь нам вовремя дала,
Что вот такими воспитала,
Все силы, душу отдала.
Желаем мы тебе здоровья –
С годами крепче будет пусть,
Согрета будешь ты любовью,
Ведь не одна ты продолжаешь путь.
Дети и внук.
Дорогой и любимый наш муж и папа Александр
Андреевич Викторов! Поздравляем тебя с юбилеем!
Спешу поздравить мужа с юбилеем,
Ему сегодня ровно 25!
Его люблю я с каждым днем сильнее,
Сегодня должен он об этом знать.
Милый мой и мой желанный,
Самый нежный и родной,
Ты мой самый ненаглядный,
Ты мой самый дорогой,
Ты самый лучший папа,
Ты самый лучший друг.
Ты лучший мой мужчина,
И я тебя люблю!
Твои жена и дочь.
Любовь Константиновну Иванову от всей
души поздравляем с юбилеем!
Желаем мы тебе всего так много,
Что здесь всего не перечесть,
И счастья самого большого,
Что только в этой жизни есть,
И пусть любовь сопровождает
Все долгие твои года,
И пусть тебя не покидают
Успех и радость никогда!
Соседи Николаевы и друзья из г.Смоленска.

Продается а/м ВАЗ-2114, цвет
«золото инков», пробег 119000 км,
цена при осмотре.
Тел. 8-911-3660092.
* * *
Продам новый ЖК телевизор
ВВК, диагональ 55 см. Недорого!
Тел. 8-953-2420834.

Выражаем сердечную благодарность
коллективу Глубоковской школы, родственникам, соседям, друзьям, всем,
кто разделил с нами боль утраты и проводил в последний путь дорогих наших
родителей Волынских Марию Семеновну и Виктора Дмитриевича.
Дочери.
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