
«Газпром» предложил вла-
стям Белоруссии создать со-
вместное производство авто-
мобилей, работающих на при-
родном газе. Кроме того, кон-
церн намерен развивать там 
сеть газовых автозаправоч-
ных станций. В настоящее 
время похожий проект «Газ-
пром» развивает в Латвии.

                 *    *    *
Вооруженные силы РФ с 

2013 г. начнут получать но-
вые виды боеприпасов – про-
тивовертолетные мины. Как 
ожидается, принятие мины на 
вооружение состоится в кон-
це 2012 г., после чего с пред-
приятием будет подписан 
контракт на поставку боепри-
пасов. Предположительно, 
Минобороны России намере-
но купить 200 таких мин.

                 *    *    *
Центробанк России пред-

упредил граждан о новом 
виде мошенничества: зло-
умышленники якобы от име-
ни регулятора рассылают в 
SMS и письмах по электрон-
ной почте сообщения о бло-
кировке карты с просьбой 
перезвонить по указанным 
номерам для разрешения си-
туации. У позвонивших мо-
шенники пытаются выведать 
номера карт и PIN-коды.

                 *    *    *
Президент США Барак Оба-

ма назвал астронавта Нила 
Армстронга, скончавшего-
ся 25 августа в возрасте 82 
лет, «одним из величайших 
героев Америки – не толь-
ко своего времени, но и на 
все времена». Первый шаг 
Армстронга по поверхности 
Луны, сказал Обама, «дости-
жение человечества, которое 
никогда не будет забыто».

                 *    *    *
В России будут снимать 

мусульманские мультфиль-
мы, которые должны способ-
ствовать формированию по-
ложительного имиджа исла-
ма. С инициативой выступил 
председатель Совета муфти-
ев России Равиль Гайнутдин 
на IV съезде Совета. Муфтии 
также собираются создать 
мусульманские программы 
для радио и ТВ и приложе-
ния для смартфонов.

                 *    *    *
Загадочное новое заболе-

вание с симптомами СПИДа, 
но без ВИЧ-инфекции, выяв-
лено у десятков людей ази-
атского происхождения в раз-
ных частях света. Этот при-
обретенный иммунодефицит 
не заразен, развивается по-
сле 50 лет, характеризуется 
образованием аутоантител, 
которые блокируют гамма-
интерферон, активирующий 
защитную функцию иммун-
ной системы. Люди становят-
ся подвержены инфекциям.
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Администрация и Собрание депу-
татов Опочецкого района с глубоким 
прискорбием сообщают, что 26 августа 
безвременно ушел из жизни глава Опо-
чецкого района

 ВАСИльЕВ 
Петр Михайлович.

Вся жизнь Петра Михайловича 
была посвящена нашему району. П.М. 
Васильев родился 11 января 1958 года 
в деревне Тоболино Опочецкого рай-
она Псковской области. В 1983 году 
окончил Ленинградский политехни-
ческий институт, в 1992 году – Санкт-
Петербургский институт государствен-
ного и муниципального управления.

Трудовую деятельность он начал 
рабочим на заводе автоматических те-
лефонных станций. С 1 октября 1979 
года по май 1985 года П.М.Васильев  
работал инструктором, заведующим 
отделом, II секретарём, I секретарём 
Опочецкого райкома ВЛКСМ. Затем на 
протяжении четырёх лет он возглав-

Скончался глава района 
ВАСИЛЬЕВ Пётр Михайлович

Губернатор Псковской области Андрей Турчак и предсе-
датель Псковского областного Собрания депутатов Алек-
сандр Котов выразили соболезнования родным и близким, 
всем жителям Опочецкого района в связи с безвременной 
кончиной главы Опочецкого района Петра ВАСИльЕВА.

«Скоропостижная смерть Петра Михайловича — это на-
стоящий шок не только для его близких, но и для всех, кто 
знал этого человека. Ушел из жизни профессионал своего 
дела, талантливый и энергичный руководитель, надежный 
товарищ и честный человек. Всю свою жизнь он посвятил 
Опочецкому району. Петр Михайлович прошел путь от рядо-
вого рабочего до главы района. Особое место в его жизни за-
нимала журналистика — более 13 лет он проработал в рай-
онной газете „Красный маяк“. За это время он многое сделал 
для района и его жителей и мог бы сделать еще больше. 

От имени администрации Псковской области и Псков-
ского областного Собрания депутатов выражаем искрен-
ние соболезнования родным Петра Михайловича и всем 
тем, кто его знал. Светлая память».

Губернатор Псковской области Андрей ТурчАк.     
Председатель Псковского областного

 Собрания депутатов 5-го созыва  Александр коТов.

лял организационный отдел Опочец-
кого райкома КПСС.

В 1989 году П.М.Васильев избран 
первым заместителем председателя 
Опочецкого райисполкома, а в 1990 
году переведён на работу в редакцию 
газеты «Красный маяк», где работал 
заместителем редактора, а затем ре-
дактором газеты. С 1 марта 2003 года  
он работал заместителем главы адми-
нистрации Опочецкого района.

1 марта 2009 года П.М.Васильев по-
бедил на всенародных выборах гла-
вы Опочецкого района, а 6 марта 2009 
года вступил в должность главы Опо-
чецкого района.

На всех занимаемых постах Петр 
Михайлович проявлял себя как та-
лантливый организатор, грамотный и 
принципиальный руководитель, чело-
век большой души и открытого серд-
ца. Внимательное и чуткое отношение 
П.М.Васильева к каждому жителю го-
рода и района навсегда останется в па-
мяти опочан. 

Опочецкий район понес большую 
утрату. Из жизни ушел человек, предан-
ный своей земле, родному краю, делу, 
которому он отдал лучшие годы жизни. 
Светлая память об этом замечательном 
человеке навсегда сохранится в сердцах 
всех, кто знал Петра Михайловича и кто 
вместе с ним работал.

Коллектив редакции газеты «Красный маяк» глубоко 
скорбит по поводу безвременной кончины нашего то-
варища 

ВАСИльЕВА Петра Михайловича. 
Он был талантливым журналистом и замечательным 

человеком, много сделавшим для районной газеты. Какую 
бы должность ни занимал Петр Михайлович, он всегда 
был до конца предан родной газете, проявлял внимание 
к каждому работнику редакции, искренне переживал за то, 
чтобы опочецкий «Красный маяк» всегда оставался одной 
из лучших газет области. Прощаясь с нашим товарищем, 
мы выражаем самые искренние соболезнования родным 
и близким покойного.

Администрация ОАО «Опочкаагропромснаб» выражает 
искренние, глубокие соболезнования родным и близким  
главы Опочецкого района

ВАСИльЕВА 
                  Петра Михайловича 
по поводу его безвременного ухода из жизни.

Руководство ЗАО «Псковский молочный комбинат» – фи-
лиала «Опочецкий завод пищевых продуктов» выражает 
глубокие соболезнования родным и близким главы Опо-
чецкого района ВАСИльЕВА Петра Михайловича 
по поводу его безвременной кончины.

Заместитель председателя Псковского областно-
го Собрания депутатов Борис Полозов выражает собо-
лезнования родным, близким, всем жителям Опочецко-
го района в связи с безвременной кончиной главы Опо-
чецкого района Петра ВАСИльЕВА.

«Я разделяю вашу глубокую скорбь. Трудно пове-
рить, что оборвалась жизнь такого энергичного и до-
брожелательного, полного надежд и оптимизма чело-
века. Вся трудовая деятельность Петра Михайловича 
была посвящена людям – на производстве, в газете, в 
органах власти. Он был тактичным руководителем, про-
фессионалом своего дела и надежным товарищем, до-
стойным, честным и порядочным человеком. Его свет-
лый образ навсегда останется в нашей памяти».

Выражаем глубокие соболезнования родным и 
близким 

ВАСИльЕВА 
Петра Михайловича 

в связи с тяжелой утратой. С такой потерей трудно сми-
риться. Мы разделяем постигшее вас горе и от всего серд-
ца просим вас набраться сил и мужества, чтобы пережить 
страшную потерю. Ваша боль стала болью всех, кто его 
знал и с ним работал. Петр Михайлович был светлым че-
ловеком, таким он и останется в наших сердцах.

Товарищи по работе в рк кПСС.

Главы сельских поселений, служащие администраций 
и рабочие волостей выражают искренние соболезнования 
родным и близким по поводу безвременного ухода из жиз-
ни главы Опочецкого района 

ВАСИльЕВА 
Петра Михайловича. 



2 29.08.2012

           Видеоконференция

Во вступительном слове 
прокурор Псковской области 
Т.М.Кебеков сказал, что главен-
ствующей задачей прокурату-
ры является защита прав чело-
века. 27 июля прошло заседа-
ние коллегии областной проку-
ратуры, на котором подводились 
итоги работы за 6 месяцев 2012 
года. Т.М.Кебеков отметил, что 
прокурорскими работниками вы-
явлено более 30 тыс. нарушений 
законодательства, 80 процентов 
из которых устранено. В проку-
ратуру Псковской области посту-
пило более 8 тыс. жалоб и заяв-
лений от граждан, вынесено бо-
лее 7 тыс. актов прокурорского 
реагирования.

В дальнейшем общение про-
курора области с журналиста-
ми и представителями обще-
ственных организаций проходи-
ло в форме  вопросов и отве-
тов. Так, журналист из «Псков-
ской правды» интересовался, 
где в настоящее время находит-
ся бывший депутат областного 
Собрания депутатов Михаил Га-
вунас. Т.М.Кебеков ответил, что 
М.С.Гавунаса сейчас нет ни в 
Псковской области, ни в России, 
но в интересах следствия страну 
его нынешнего пребывания не 

назвал. В то же время прокурор 
области заявил, что в отноше-
нии М.С.Гавунаса возбуждено 
уголовное дело по фактам мо-
шенничества. Расследуется не 
только уголовное дело по пред-
ставлению подложных докумен-
тов в областную избирательную 
комиссию, но расследуется так-
же причастность М.С.Гавунаса к  
мошенническим действиям с ак-
циями «Псковпищепрома» (ст. 
159 ч. IV УК РФ «Мошенничество 
в особо крупном размере»). 

В то же время Т.М.Кебеков 
призвал журналистов не делать 
излишнего ажиотажа из «дела 
Гавунаса». Областной проку-
ратурой вынесено постановле-
ние об уголовном преследова-
нии М.С.Гавунаса, рассматри-
вается вопрос об объявлении 
его в международный розыск. 
Подведя черту под сказанным, 
Т.М.Кебеков особо отметил, что 
«все наворованное должно быть 
возвращено государству».

Псковские журналисты инте-
ресовались также реагировани-
ем прокуратуры на нарушения 
при реконструкции набережной 
реки Великой в Пскове и подго-
товкой к юбилею Изборска – на 
эти цели выделяются большие 

финансовые средства из феде-
рального и областного бюдже-
тов. Прокурор области посето-
вал на то, что нет организации, 
которая могла бы осуществлять 
текущий контроль за расходова-
нием средств, а Росфиннадзор 
и Счетная палата проводят фи-
нансовые проверки по оконча-
нии года. 

Журналисты также интере-
совались  прокурорским реаги-
рованием на обстановку на до-
рогах области. Т.М.Кебеков ска-
зал, что за 7 месяцев года коли-
чество ДТП со смертельным ис-
ходом увеличилось на 17%, в ав-
томобильных авариях погибло 
135 человек. Проблема безопас-
ности на дорогах области стоит 
очень остро, и решать ее нужно 
комплексно.

Т.М.Кебекову задавались 
также вопросы, касающиеся не-
законного выделения земель в 
природоохранной зоне Чудского 
озера, состояния псковских ле-
сов и т.д.

Подводя итоги встречи с жур-
налистами, прокурор области от-
метил обоюдную пользу такого 
разговора и заверил, что он бу-
дет продолжен в дальнейшем.

А. крылов.

ПРОКУРАТУРА ОБЩАЛАСЬ С ПРЕССОЙ
В областной прокуратуре в режиме видеоконференции 22 августа состо-

ялась неформальная встреча работников прокуратуры с представите-
лями средств массовой информации. На нее помимо прокурора обла-

сти Т.М.Кебекова, его заместителей и районных прокуроров были приглаше-
ны представители правозащитных организаций, областного телевидения и 
радио, электронных средств массовой информации, районных газет.

Святейший 
Патриарх Кирилл 
примет участие 

в открытии 
торжеств 

в честь 1150-летия 
Изборска

Святейший Патриарх Ки-
рилл примет участие 
в церемонии откры-

тия торжеств в честь 1150-ле-
тия российской государствен-
ности и 1150-летия Изборска. 
Праздничные мероприятия 
состоятся 8 сентября в Избор-
ске (Псковская область) у Свя-
щенного Холма. 

Как сообщил председатель 
Государственного комитета 
Псковской области по куль-
туре Александр Голышев, в 
церемонии открытия примут 
участие  делегации  древне-
русских городов – Великого 
Новгорода, Суздаля, Полоц-
ка, Белоозера, Старой Ладо-
ги, Пскова, Изборска, а также 
районов Псковской области. 
К гостям и участникам празд-
ника с приветствием обратят-
ся  Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл, 
официальные лица.

В театрализованном при-
ветствии  «Откуда есть по-
шла земля русская» выступят 
былинные герои Трувор, Си-
неус и Рюрик, примут участие 
фольклорные коллективы де-
легаций-участников праздни-
ка. Завершится торжествен-
ное мероприятие традицион-
ным церемониалом земле-
приношения к подножию Свя-
щенного холма.

Напомним, памятник едине-
нию россиян Священный холм 
находится в полукилометре от 
Изборска в Печорском райо-
не Псковской области. Холм 
отчасти насыпной, но основа 
кургана сложена из древних 
камней. Между валунов засы-
пана земля из разных уголков 
России и мира, связанных с ге-
роическими страницами оте- 
чественной истории. Её до-
ставляли на Псковщину офи-
циальные государственные, 
религиозные, общественные 
делегации, паломники, а так-
же частные лица. Собран-
ные вместе, эти земли вопло-
щают неразрывность русской 
истории. На вершине Холма 
воздвигнут 8-метровый крест 
из сибирской лиственницы, 
который поддерживают гра-
нитные створы с надписью: 
«...Холм воздвигнут силами 
радетелей Псковской земли. 
Священный холм – символ 
единства истории нашего От-
ечества, он вмещает в себя 
горсти русской земли, овеян-
ной подвигом и славой её ге-
роев...»

          К 600-летию Опочки

Много лет назад, в 1977 
году, копия этого старо-
го снимка была присла-

на в Опочку Альберту Николае-
вичу Бражеловичу (его хорошо 
помнят опочане старшего поко-
ления) – вместе с поздравлени-
ем к 60-летию Октябрьской рево-
люции.

На обороте написано:
«Дорогой Алик! <…> Эта фо-

тография запечатлела праздно-
вание 5-й годовщины Великой 
Октябрьской революции на пло-
щади г.Опочки. У меня сохранил-
ся оригинал снимка. Наверно, на 
трибуне узнаешь и своего дядю 
Толю, которому было тогда 10 
лет, и он с трибуны приветство-

вал только что созданный пио-
нерский отряд (членов детской 
коммунистической организации 
– прим. ред.). Обрати внимание, 
какая <тогда> была бедность, 
ребята носили обноски старших. 
В 1921 году был голод, и ребята 
досыта еще не наелись. Мне ба-
бушка сшила шинель из старой 
дедушкиной шинели – в бане, 
где мы тогда жили».

Таким образом, автор письма 
– Анатолий Павлович Констан-
тинов (он стал моряком, подво-
дником) – относит фотографию 
к осени 1922 года (видимо, ори-
ентируясь на то, что пионер-
ская организация в нашей стра-
не была создана 19 мая 1922 

года). Однако, если приглядеть-
ся внимательно, внизу на трибу-
не изображен герб СССР – а он 
был утвержден только 6 июля 
1923 года. Словом, фотография 
не могла быть сделана ранее 7 
ноября 1923 года и запечатлела 
празднование отнюдь не 5-й го-
довщины Октября…

Следует добавить, что репро-
дукция этого снимка вошла в чис-
ло иллюстраций недавно вышед-
шей в свет книги С.А.Алексеева и 
А.В.Кондратени «Опочка: 1917–
1941». И внимательный читатель, 
знаток истории нашего государ-
ства, вполне может заметить не-
точность датировки снимка.

в. ИвАНовА.

МАЛЬЧИК 
НА ТРИБУНЕ

ОВЕН. Благоприятный пе-
риод для броска вперед. 
Главные события следует 

поджидать на рабочем месте. Же-
лательно доделывать привычные 
дела и не впутываться в авантюры. 
В выходные ваше молчание будет 
более, чем золотым.

ТЕЛЕЦ. Вас может посе-
тить тоска, но она развеется 
сама собой, и ей не удаст-

ся спугнуть удачу. Надо опасаться 
неблагосклонности начальства. В вы-
ходные вероятна конфликтная ситуа-
ция в семье, постарайтесь не дотяги-
вать конфликт до состояния войны. 

БЛИЗНЕЦЫ. Приготовьтесь 
к возможности перемен. 
Вам придется много време-

ни потратить на решение чужих про-
блем. Если вы истолкуете правильно 
известие, то улучшите финансовое 
положение. В выходные не избегай-
те новых путей, перемены на благо. 

РАК. У вас наблюдается 
подъем активности, все в 
рост, все на пользу, все в 

дом. Собирайте лавры и плоды сво-
их трудов. Не забывайте о накопив-
шихся домашних делах и проблемах. 
Возможны разногласия с родствен-
никами, которые легко уладить, сде-
лав компромиссное предложение. 

ЛЕВ. Вас ожидает успех на 
работе. Постарайтесь свое-
временно исправлять допу-

щенные ошибки. Постарайтесь уме-
рить свои амбиции, иначе неприятно-
сти смогут подстеречь там, где вы их 
вовсе и не ожидали. В выходные бла-
гоприятен пассивный отдых. 

ДЕВА. Захочется острых 
ощущений, появится жажда 
приключений, и вы можете 

ринуться навстречу неизвестности. 
Будьте предельно аккуратны, так как 
необдуманные слова или принятые 
вами слишком близко к сердцу могут 
повлиять на вашу репутацию. Выход-
ные проведите с семьей. 

ВЕСЫ. Пора стряхнуть с 
себя лень и негу и вновь 
устремиться к новым це-

лям и свершениям. Вероятны кон-
фликты: постарайтесь меньше спо-
рить и не возражать начальству. 
Главное в создавшейся ситуации 
– вовремя остановиться и объектив-
но оценить ситуацию.  

СКОРПИОН. Большая часть 
накопившихся проблем бу-
дет преодолена. Вероят-

на удачная поездка. У вас могут от-
крыться новые, ранее скрытые спо-
собности. Интересные идеи могут 
появиться внезапно, постарайтесь 
не отвергать их сразу, среди них бу-
дут полезные.  

СТРЕЛЕЦ. По возможности 
сведите объем работы к 
разумному минимуму и по-

старайтесь больше отдыхать. Важ-
ное поручение потребует от вас бы-
строты реакций. Позволив себе рас-
слабиться, вы рискуете упустить не-
кий уникальный шанс.  

КОЗЕРОГ. Успешнее все-
го удастся работа над со-
бой. Появится возможность 

показать свои таланты. Многие дела 
будут удаваться сами собой, так что 
имеет смысл браться за все, до чего 
успеете дотянуться. В выходные дни 
родственники попросят о помощи. 

ВОДОЛЕЙ. Вас будет ждать 
много дел, требующих при-
стального внимания. Не 

затрагивайте сферу недвижимо-
сти. Ваше везение может вызвать 
у кого-то раздражение и зависть, 
но не бойтесь, недоброжелатели не 
смогут вам помешать.  

РЫБЫ. На первый план мо-
гут выйти вопросы, связан-
ные с семьей. Неделя будет 

заполнена суетой и беспокойством. 
Ожидается много сложностей в при-
нятии решений. Расширение круга об-
щения принесет новые возможности, 
а также проблемы и неразберихи. 

ГОРОСКОП
НА НЕДЕЛЮ

  с 3 по 9 сентября
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Управлением Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Псковской области зарегистрированы изменения и до-
полнения в Устав муниципального образования «Опочецкий рай-
он», принятые 29.02.2012 года решением 64-й сессии Собрания 
депутатов Опочецкого района четвертого созыва, государ-
ственный регистрационный № ru 605120002012001.

 
П с к о в с к а я    о б л а с т ь

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ОПОЧЕЦКОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е

Принято на 64-й сессии  Собрания депутатов Опочецкого района
 четвертого созыва 29.02.2012 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В УСТАВ МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОПОЧЕЦКИЙ РАЙОН»
В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом муниципального образования «Опочецкий район» 
Собрание депутатов Опочецкого района РЕШИЛО:

I. Внести в Устав муниципального образования «Опочецкий район» сле-
дующие изменения и дополнения:  

1. В статье 4 «Вопросы местного значения муниципального района»:
 - пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального рай-
она, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомо-
бильных  дорог местного значения вне границ населенных пунктов в грани-
цах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного дви-
жения на них, а также осуществление иных полномочий в области исполь-
зования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;»;

- пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) создание условий для оказания медицинской помощи населению 

на территории муниципального района (за исключением территорий по-
селений, включенных в утвержденный Правительством Российской Фе-
дерации перечень территорий, население которых обеспечивается меди-
цинской помощью в медицинских учреждениях, подведомственных феде-
ральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по 
медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в со-
ответствии с территориальной программой государственных гарантий ока-
зания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помо-
щи;»;

- пункт 25 дополнить словами «, а также осуществление муниципально-
го контроля в области использования и охраны особо охраняемых природ-
ных территорий местного значения;»;

- пункт 31 дополнить словами «, включая обеспечение свободного до-
ступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым по-
лосам;»;

- дополнить пунктами 32-38, изложив их в следующей редакции:
«32) осуществление муниципального лесного контроля;
33) осуществление муниципального контроля за проведением муници-

пальных лотерей;
34) осуществление муниципального контроля на территории особой эко-

номической зоны;
35) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искус-

ственных земельных участков для нужд муниципального района, проведе-
ние открытого аукциона на право заключить договор о создании искусствен-
ного земельного участка в соответствии с федеральным законом;

36) предоставление помещения для работы на обслуживаемом адми-
нистративном участке муниципального района сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции;

37) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жи-
лого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по ука-
занной должности;

38) осуществление мер по противодействию коррупции в границах му-
ниципального района.».

2. Пункт 12 статьи 17 «Полномочия Собрания депутатов района» изло-
жить в следующей редакции:

«12) определение порядка принятия решений о создании, реорганиза-
ции и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений;». 
3. Пункт 2 статьи 25.1. «Удаление Главы района в отставку» дополнить 

подпунктом 4, изложив его в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанно-

стей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными за-
конами.».

4. В пункте 2 статьи 28 «Полномочия Администрации района»:
- подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) принимает решения о создании муниципальных бюджетных и казен-

ных учреждений, решает вопросы их деятельности, реорганизации, изме-
нения типа, ликвидации в порядке, установленном Администрацией рай-
она;»;

- подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) создает муниципальные предприятия, решает вопросы их деятель-

ности, реорганизации, изменения типа и ликвидации в порядке, установ-
ленном Собранием депутатов района;»;

- подпункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных 

дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муни-
ципального района, осуществляет муниципальный контроль за сохранно-
стью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пун-
ктов в границах муниципального района, и обеспечивает безопасность до-
рожного движения на них, а также осуществляет иные полномочия в обла-
сти использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;

- подпункт 23 изложить в следующей редакции:
«23) создаёт условия для оказания медицинской помощи населению на 

территории муниципального района (за исключением территорий поселе-
ний, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации 
перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской 
помощью в медицинских учреждениях, подведомственных федерально-
му органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-
санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответ-
ствии с территориальной программой государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи;»;

- подпункт 28.8 изложить в следующей редакции:
«28.8) осуществляет в пределах, установленных водным законодатель-

ством Российской Федерации, полномочия собственника водных объектов, 
устанавливает правила использования водных объектов общего пользова-
ния для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа 
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;»;

- дополнить подпунктами 28.9 – 28.16, изложив их в следующей редакции:
«28.9) обеспечивает создание, развитие и охрану лечебно-

оздоровительных местностей и курортов местного значения на террито-
рии муниципального района, а также осуществляет муниципальный кон-
троль в области использования и охраны особо охраняемых природных 
территорий местного значения;

28.10) осуществляет муниципальный лесной контроль;
28.11) осуществляет муниципальный контроль за проведением муници-

пальных лотерей;
28.12) осуществляет муниципальный контроль на территории особой 

экономической зоны;
28.13) обеспечивает выполнение работ, необходимых для создания искус-

ственных земельных участков для нужд муниципального района, проводит 
открытый аукцион на право заключить договор о создании искусственного зе-
мельного участка в соответствии с федеральным законом;

28.14) предоставляет помещения для работы на обслуживаемом адми-
нистративном участке муниципального района сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции;

28.15) до 1 января 2017 года предоставляет сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жи-
лое помещение на период выполнения сотрудником обязанностей по ука-
занной должности;

28.16) осуществляет меры по противодействию коррупции в границах 
муниципального района.».

5. Подпункт 1 пункта 2 статьи 34 «Условия и порядок прохождения муни-
ципальной службы муниципального района» исключить. 

II. Настоящее решение вступает в силу после его государственной реги-
страции и официального опубликования в районной газете «Красный маяк». 

 Председатель Собрания депутатов 
опочецкого района четвертого созыва Г.А. ДмИТрИевА.

И.о. главы опочецкого района И.Ф. ШкАПоИД.

«Нам есть чем гордиться», 
– сказала она.

Вера Емельянова сообщи-
ла, что на сегодня 82% детей 
в возрасте от 3 лет охвачены 
услугами дошкольного обра-
зования, и до конца этого года 
будет выполнена задача по 
обеспечению всех детей от 3 
лет этой услугой.

Заместитель главы регио-
на отметила значительные ре-
зультаты по охвату детей услу-
гами дополнительного образо-
вания, дистанционного обуче-
ния тех, кто нуждается в этом.

Особым достижением в 
сфере развития профессио-
нального образования, по ее 

словам, стало создание Псков-
ского государственного уни-
верситета.

Также выполнена задача 
довести заработную плату учи-
телей до средней в экономике 
региона, планируется ее даль-
нейшее повышение.

В числе приоритетов буду-
щей деятельности – ликвида-
ция очередей в детские сады 
среди детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет, обеспечение безо-
пасности и комфортных усло-
вий для обучения и работы в 
образовательных учреждени-
ях региона. «Для выполнения 
этих задач, а также для пере-
хода на новые стандарты об-

разования у образовательной 
системы Псковской области 
есть все необходимые ресур-
сы и условия», – подчеркнула 
Вера Емельянова.

От имени главы региона 
она пожелала работникам об-
разования здоровья и успехов 
в профессиональной работе.

В продолжение заседания 
состоялась торжественная це-
ремония награждения учите-
лей, педагогов дополнитель-
ного образования, воспитате-
лей детских садов. Лучшим из 
них вручили грамоты Мини-
стерства образования РФ и Го-
сударственного управления об-
разования Псковской области.

Вера Емельянова:  В Псковской области проводится 
системная работа по улучшению условий 

для обучения и труда в учреждениях образования

На протяжении многих лет в 
Псковской области проводит-
ся системная работа по улуч-
шению условий для обучения 
и труда в образовательных 
учреждениях области. Об этом 
сказала заместитель губерна-
тора Псковской области Вера 
Емельянова в ходе выступле-
ния на пленарном заседании 
августовского педсовета работ-
ников образования, который 
проходил 23 августа в Пскове.

Село

Водопроводы и водона-
порные башни в боль-
шинстве деревень 

Опочецкого района име-
ют столь значительный из-
нос, что проблемы с водой 
все чаще выходят на первый 
план. Много забот, связанных 
с обеспечением жителей во-
дой, этим летом выпало ад-
министрации Глубоковской 
волости. И если раньше уда-
валось обходиться мелким 
ремонтом, который выпол-
няли по договору местные 
жители, то нынче пришлось 
прибегнуть к услугам «Рай-
водоканала». Восстановлено 
водоснабжение в Норкине. 
На момент беседы с пред-
ставителем администрации 
волости С.Н.Агеевой (20 ав-
густа) проводились ремонтно-
восстановительные работы в 
Глубоком и Ровном Бору.

Еще одна насущная про-
блема, как подчеркнула 
Светлана Николаевна, – до-
роги. Грейдирование и под-
сыпка на небольших участ-
ках особой погоды не дела-
ют, поскольку после дождей 
грузовики (особенно там, где 
проходят лесовозы) доволь-
но быстро сводят достиже-
ния к нулю. Иномарки с низ-
кой посадкой с трудом про-
бираются в отдаленные де-
ревни, и потому от дачников 
основные обращения – так-
же по содержанию дорог. По-
добные просьбы поступали 
из деревень Гарусово, Хре-
нево, Марково. 

Третья проблема каса-
ется вывоза мусора. Сред-
ства у волости ограниченны. 
А в летнее время контейне-
ры наполняются во много раз 
быстрее. Дачники, к приме-
ру, вываливают в контейне-
ры даже то, что местные жи-
тели обычно сжигают. Пере-
полненные баки и мешки, вы-
ставленные на землю у кон-
тейнеров, привлекают со-
бак – в результате мусор раз-
носится по округе. И раз уже 
речь зашла о собаках, то мы 
поинтересовались у Светла-
ны Николаевны, разрешился 
ли давний конфликт между 
глубочанами и одной из жи-
тельниц, особенно обожаю-
щей этих четвероногих дру-
зей человека. Оказывается, 
мира в деревне по-прежнему 
нет. Ни регулярные встре-
чи с участковым и штрафные 
санкции, ни призывы админи-
страции волости и соседей 
не меняют ситуации. Собак 
у владелицы меньше не ста-
новится, кушать им хочется 
постоянно, но поскольку хо-
зяйка удовлетворить в пол-
ной мере их потребности не 
может, собаки сами добыва-
ют себе пропитание: у одно-
сельчан резко сократилось 
количество кур и кошек. Рас-
тет и число покусанных жи-
телей голодными, а потому 
агрессивными собаками.

ВОДА, 
ДОРОГИ, 
МУСОР



ШКОЛЬНЫЕ, КОЛХОЗНЫЕ, 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ

                         Находки

От прежней хозяйки дома 
остались кое-какие 
вещи. Но сразу разо-

брать все и выбросить ненуж-
ное долго не доходили руки. И 
вот, наконец-то, выдалась ми-
нутка пересмотреть содержи-
мое стоявшего в коридоре ста-
рого сундука...

Никакой исторической цен-
ности сундук явно не представ-
лял. В нем многие годы нака-
пливались трубки обоев, оста-
вавшихся от ремонтов, теперь 
уже никуда не годные. Каза-
лось, больше ничего интерес-
ного там больше и быть не мог-
ло. Лишь спустя  несколько лет 
в нижней части сундука я об-
наружила два небольших вы-
движных ящика. Ручки ящиков 
давно отломаны, а значит, не 
заглядывали туда бывшие хо-
зяева, видимо, очень давно. 
Приложив смекалку и некото-
рые мышечные усилия, с по-
мощью подручных средств мне 
все же удалось выдвинуть оба 
ящика и заглянуть внутрь. Сре-
ди изрядно поеденных молью 
обрезков ткани, старых шнур-
ков, пары разбитых блюдец по-
падались кусочки мела и вос-
ка, клубочки пришедших в аб-
солютную негодность ниток. 
Ниже лежали две пустые ба-
ночки из-под вазелина, в углу 
– 20-копеечная монетка 1950 
года, маленький резиновый 
мячик, завернутая в бумагу от-
рава для крыс и свернутые по-
желтевшие газеты. 

Из всего этого многообразия 
ненужных мелочей мое внима-
ние привлекли куски старых га-
зет. И в первую очередь – из-
рядно помятые страницы об-
ластной газеты 1939 года и вы-
кройки, вырезанные из «Прав-
ды» начала ноября 1939 года 
(судя по публикациям), район-
ной газеты «Путь к коммуниз-
му» (№122 (674) от 27 мая 1941 
года) и «Пионерской правды» 
(№64 (2576) от 31 мая 1941 
года). Такую находку я вос-
приняла как настоящий клад! 
А когда развернула пожелтев-
шую, с потрепанными краями 
выкройку полы пиджака из рай-
онки 1941 года, в глаза броси-
лась в первую очередь заметка 
о Бальтинской неполной сред-
ней школе – школе, которую 
окончила в свое время моя се-
стра и в которой я сама про-                                                          
училась два года. Цифры, при-
веденные в информации о сда-
че учениками этой школы экза-
менов, красноречиво свиде-
тельствуют о густонаселенно-
сти окрестных деревень, чис-
ло которых после войны рез-
ко сократилось (далеко не все 
сожженные фашистами дерев-
ни были восстановлены после 
войны). 

В 1969 году, когда я поступи-
ла в Бальтинскую школу в пер-
вый класс (директором тогда 
был Василий Тихонович Вой-
ковский, а первый класс при-
нимала Алина Гавриловна Ша-
мова), наполняемость классов 
составляла в среднем 10-15 
человек. А теперь заглянем в 

предвоенные классы этой шко-
лы:

«В Бальтинской неполной 
средней школе испытания нача-
лись организованно... Хорошие 
итоги получились по геометрии в 
седьмых классах. Этот предмет 
сдавало 36 учеников. Из них 11 
получили отличные отметки, 13 
– хорошие, остальные – посред-
ственные.

Однако в первые же дни вы-

явились серьезные недоработ-
ки... Особенно неблагополучно 
обстоит дело по русскому языку 
в пятых и шестых классах. Так, в 
шестом классе (преподаватель 
З.И.Максимова) сдавали испы-
тания 30 человек. Сдали на «хо-
рошо» 9, «посредственно» – 9, 
остальные получили плохие от-
метки. В пятых классах контроль-
ные работы писали 52 человека, 
3 сдали на «отлично», 8 – на «хо-
рошо», 21 – «посредственно», 20 
получили «плохо». Итоги неуте-
шительные».

Первая и вторая полосы газе-
ты «Путь к коммунизму сохра-
нились полностью, третья и чет-
вертая – наполовину. Передо-
вица называется «Завершить 
посевные работы быстро и вы-
сококачественно». Ее автор – 
И.Бенедиктов, народный комис-
сар земледелия СССР. Далее в 
рубрике «Вести с полей» следу-
ют три короткие информации о 
сельхозработах в районе. В кол-
хозе «Большевик» «посеяно 74 
гектара льна и 187,6 гектара зер-
новых. Сейчас колхозники сажа-
ют картофель и сеют силосные 
культуры...» 

Далее с явной долей критики 
сообщается, что «колхозы Но-
восельского сельсовета долж-
ны посеять 46 гектаров силосных 
культур. Лучшие сроки сева про-
ходят, однако только колхоз «Но-
вая жизнь» начал сеять подсол-
нух. Остальные колхозы сев си-
лосных культур отложили на за-
дний план».  

А вот в Матюшкинском сельсо-
вете было кого похвалить: «По-
сеяно 200 гектаров льна, око-
ло 400 гектаров зерновых, поса-
жено свыше 40 гектаров карто-
феля. Колхозники сельхозарте-
ли «Зенки» первыми в сельсове-
те отсеяли лен и зерновые. Сей-
час звенья завершают посадку 
картофеля и сев силосных куль-
тур. Закончили сев льна и зер-
новых колхозники сельхозарте-
лей «Четвертый съезд Советов» 

и «Карташи». В сельхозартели 
«Пограничник» появились всхо-
ды льна и яровой ржи».

Далее на первой полосе под 
фотоснимком участницы Все-
российской сельскохозяйствен-
ной выставки (ВСХВ – прежнее 
название ВДНХ) из Кировской 
области помещен репортаж о 
торжественном открытии ВСХВ 
1941 года.

Вторую полосу открывает кри-

тическая статья И.Балакирева 
«Покровители прогульщика» под 
рубрикой «Партийная жизнь». 
Начало прямо-таки детектив-
ное: «Дело было 31 марта. Агент 
райуполнаркомзага С.П.Вепперс 
не вышел на работу. На другой 
день, придя в контору, он заявил 
уполнаркомзагу тов. Григорьеву, 
что, якобы, был в колхозе. Про-
верка показала обратное. Веп-
перс нигде не был, а просто про-
гулял. Прогул налицо. И Веппер-
са, как прогульщика, на основа-
нии Указа Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 26 июня 
1940 года, отдали под суд. На-
родный суд приговорил его к че-
тырем месяцам исправительно-
трудовых работ с вычетом 20 
процентов заработной платы». А 
далее идет, так сказать, разбор 
полетов. С упором на партийную 
совесть обличаются те, кто ре-
шил оправдать и защитить про-
гульщика, не поддержал пред-
ложение исключить Вепперса за 
прогул из партии. 

Еще одна критическая статья 
взывает к совести педагогов, ко-
торые активно брали билеты на 
лекции, но посещать их не спе-
шили: «Наступило 23 мая. И, как 
это ни странно, вместо 70 чело-
век, для которых райком союза 
<учителей> купил билеты, яви-
лось лишь 10 человек – курсан-

ты педучилища. Ни один из учи-
телей на лекцию не явился».

Интересно узнать, что госу-
дарственная проверка знаний в 
предвоенной школе была и по 
усвоению Конституции. В одной 
из заметок рассказывается о мо-
лодом учителе Анне Семеновне 
Капитоновой, первый год работа-
ющей в школе, которая препода-
ет историю и Конституцию в 5-7-х 
классах школы №3. Вот как про-

ходили испытания в 7-а 
классе:

«...Первым получил 
билет Юра Корманен-
ков. Это – один из луч-
ших учеников в клас-
се. По всем основным 
предметам он имеет 
только «хорошо» и «от-
лично». Особенно се-
рьезно работал Юра 
над изучением истории 
и Конституции. И сей-
час эта работа сказа-
лась: на все вопросы 
билета он ответил чет-
ко, уверенно... За ним 
подходит к столу и по-
лучает билет Генна-

дий Боженков. Первый вопрос в 
его билете: «Всеобщая воинская 
обязанность в СССР»... Один за 
другим проходят учащиеся го-
сударственную проверку. Чет-
ко, уверенно отвечают на вопро-
сы билетов и на дополнитель-
ные вопросы учительницы и ас-
систента Алексея Алексеевича 
Васильева Абрам Зефман, Эрик 
Лепешкин, Валентина Мурзич, 
Маруся Петрова, Николай Степа-
нов, Рита Миронова (круглая от-
личница), Лида Андреева и дру-
гие». Далее названы фамилии 
тех, кто плохо знает Конституцию 
и тем самым позорит весь класс. 
Общий же итог таков: «Из 28 уча-
щихся 8 получили оценку «отлич-
но», 9 – «хорошо», 7 – «посред-
ственно» и 4 – «плохо».

Еще один репортаж, изобилу-
ющий критикой, на 3-й полосе 
– с кирпичного завода. «На пер-
вой площадке работают девять 
формовщиц. Они быстро наби-
вают формы глиной. Несколько 
проворных движений – и следую-
щий кирпич занимает свое место 
в ряду. Бригадир Захар Мельков 
подвозит к станкам глину...

Завод начал работу 19 мая. К 
сезону он приступил плохо под-
готовленным. Сейчас работают 
только две машины, третья уже 
бездействует. Правда, площадка 
и карьер для нее подготовлены, 

но вся задержка в том, что нет 
лошади.

В мае завод должен был 
дать 150 тысяч кирпича. А на 
сегодня выработано немного 
больше 30 тысяч... Завод нахо-
дится на положении пасынка у 
промкомбината. Директор ком-
бината М.Виттензон даже ни 
разу не соизволил здесь и по-
бывать... Завод отдан на откуп 
заведующему производством 
Н.Петрову. Как хочет послед-
ний, так и разворачивайся...»

Из других публикаций обраща-
ет на себя внимание информа-
ция о том, что «группа учащихся 
IV класса Шелухинской началь-
ной  школы Полеевского сель-
совета прислала в редакцию на-
шей газеты письмо о том, что 
учительница их школы Сазонова 
грубо обращается с учениками. 
Районо нам сообщил, что факты 
подтвердились и Сазонова осво-
бождена от работы». 

Еще сообщается, что «пе-
редовые трактористы первой 
Опочецкой МТС выполнили 
план весенне-полевых работ. 
Тракторист Ф.Васильев со сво-
им подсменщиком Ф.Павловым 
работают в колхозе «Новая 
жизнь» Новосельского сельсо-
вета. Трактором ХТЗ они вспа-
хали 63 гектара и сэкономи-
ли 110 килограммов горюче-
го. Тракторы работают днем 
и ночью. На днях тракторист 
Ф.Павлов за смену вспахал 7 
гектаров при норме 3,9 гекта-
ра. Стахановец Ф.Васильев за 
4 дня заработал 160 рублей и 
172 килограмма хлеба...» 

А «комсомольцы-железнодо-
рожники станции Опочка со-
вместно с комсомольцами же-
лезнодорожной школы широ-
ко развертывают летнюю спор-
тивную работу». 

Большую часть последней 
полосы газеты занимают зару-
бежные новости, в том числе о 
военных действиях в Греции, 
Ираке, Северной Африке. Из 
фотоматериалов здесь поме-
щен снимок физкультурников-
допризывников спортивно-
го общества «Строитель» 
(г.Казань), идущих на стрель-
бище. Под ним информация 
о работниках районной конто-
ры связи, повышающих заочно 
свою квалификацию. Две трети 
колонки занимают извещения 
исполкомов райсовета, горсо-
вета, райкома ВКП(б) и рай-
исполкома. Ниже киноафиша 
и объявление: «Опочецкому 
спиртзаводу требуются зем-
лекопы, канавщики, как мужчи-
ны, так и женщины, для работ в 
подсобных цехах завода», ря-
дом – рассказ о фильме «Са-
лават Юлаев», который демон-
стрируется в кинотеатре. 

Из выходных данных узна-
ем, что тираж районной газе-
ты «Путь к коммунизму» в мае 
1941 года составлял 5000 эк-
земпляров. Ответственным ре-
дактором работал С.М.Жаво-
ронков. Редакция размеща-
лась по адресу: г.Опочка, ул. 
Коммунальная, д.6.

Н. ИльИНА.  

4 29.08.2012
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КРАСОТЫ СЕВЕРА. МАГИЯ КАМНЕЙ И ВОДЫ
(Окончание. 

Начало в №№67, 69)
О ПОгОДЕ 

И ДАчНОй жИзНИ     
Кандалакша находится в 200 

километрах южнее Мурманска, 
но это не значит, что здесь те-
плее. Старожилы характеризу-
ют климат такой фразой: «Зи-
мой не замерзнешь и летом не 
согреешься». На самом деле 
зима здесь более холодная, 
чем в Мурманске, лето очень 
короткое. Среднегодовая тем-
пература, по данным синопти-
ков, составляет 0,3 градуса. 

В прошлом году, говорят, с 
летом повезло, теплых дней 
было куда больше, чем в этом. 
Нынче по-настоящему теплых 
дней до середины июля было 
всего ничего – по пальцам 

одной руки пересчитать можно. 
Местные жители не ждут, когда 
солнце начнет припекать, чуть 
пригрело – надевают летние 
наряды, а то и вовсе не успе-
ешь перебраться в сарафан и 
шорты.

Разговорились с продавцом 
цветочного магазина, куда за-
шли ради любопытства (очень 
милая, приветливая женщи-
на!), и услышали, что в нача-
ле июля у многих огородников 
в Кандалакше заморозок при-
хватил картошку. И все же, не-
смотря на суровые погодные 
условия, люди держат огороди-
ки у своих домов, имеют дачи в 
пригороде или соседних посел-
ках (далеко не все едут за тыся-
чу километров). Один день мы 
специально посвятили поезд-
ке на дачу. У наших родствен-
ников дача находится в поселке 
Ёна (это по дороге на Ковдор). 
Добираются они туда поездом, 
поскольку своего транспорта не 
имеют. На дорогу уходит два 
часа (в один конец). 

На машине мы доехали бы-
стрее. А дорога какая красивая! 
По пути можно полюбоваться 
синеющими на горизонте Хи-

бинами (в горах местами белеет 
снег),  многочисленными реками 
и озерами (в том числе и самым 
глубоким – озером Имандра), в 
глади которых отражаются обла-
ка. В двух километрах от дороги 

находится Коль-
ская АЭС, с доро-
ги видны ее тру-
бы. Еще в одном 
месте мы проез-
жали мимо огром-
ных, похожих на 
вулканы, рукотвор-
ных гор (отвалов) 
из песка и щебня. 
За ними шахта, где 
добывают мрамор. 

У реки Кох-Порог 
находится пункт 
пограничного кон-
троля. Погранич-
ник проверяет до-
кументы всех на-

ходящихся в машине, интересу-
ется, куда и зачем мы направля-
емся, когда собираемся возвра-
щаться. Удовлетворенный наши-
ми ответами, он поднимает шлаг-
баум, и мы продолжаем путь. 

Местами дорога делает резкие 

повороты, к примеру, за указате-
лем «Авва-Губа» мы поворачива-
ем на 90 градусов, и такой пово-
рот на этой дороге не единствен-
ный.

Ёну можно сравнить с нашими 
в прошлом большими деревня-

ми, где были и клубы, и детские 
сады, и даже школы, а после пе-
рестройки все пришло в упадок. 
Вот и здесь рядом с жилыми до-
мами зияют пустыми проемами 
окон бывшие объекты соцкульт-
быта. Закрыли шахту, где добы-
вали слюду, – и жизнь кончилась. 
Чуть в стороне полностью мерт-
вый поселок с одноименным на-
званием Ёна...

Но меня, честно говоря, боль-
ше интересует не станция Ёна и 
даже не поселок, а дачные воз-
можности северян. На неболь-

шом участке рядом с домом ку-
дрявится картошка, но еще не 
цветет. В теплице – лучок и огур-
цы (несколько штук сняли к обе-
ду). Рядом с теплицей грядка 
клубники, она тоже только еще 
цветет, ягоды ожидаются в ав-
густе, если заморозков не бу-
дет. На черной смородине зеле-
ные ягодки только начинают на-
ливаться, до спелости им еще 
очень далеко. 

Утром в Кандалакше было 
плюс 20, но очень ветрено, в Ёне 
оказалось куда холоднее – все-
го 15. Не успела остальная наша 
компания, добиравшаяся поез-
дом, сойти на перрон, как полил 
дождь, и осмотр дачных преле-
стей пришлось прервать. Все ра-
зом погрузилось в серую мглу. 
Казалось, теперь дождь зарядит 
на несколько дней. Но после обе-
да вновь выглянуло солнце, и мы 
отправились любоваться мест-
ными красотами. Вначале спу-
стились к реке, а потом, перейдя 
через железнодорожное полот-

но, отправились к озеру. И река, 
и озеро называются одинаково 
– Сейто. Речка совсем неболь-
шая, скорее ручей. Это приток 
реки Ёны. На память выбираю 
на ее каменистом берегу пару ка-
мешков – один розовый, похожий 
на кусочек вареной колбасы, дру-
гой – с прослойками слюды. В Ин-
тернете прочла, что в дохристи-
анских верованиях саамов сло-
вом «сейд» («сейт») назывались 
священные природные объекты, 
в которых обитали души знаме-
нитых предков.  

Берег озера Сейто мог бы стать 
одним из лучших пляжей, если 
бы здесь было потеплее. Ласко-
вая волна набегает на песок. Но 
купается в этих волнах только 
солнце да дикая утка со своим 
многочисленным выводком...

В последний день (он выдался 
на удивление теплым) мы с утра 
отправляемся к Колвицкому во-
допаду. Дорога ведет через пе-
ревал и дальше мимо святого 
источника, через село Лувень-
га и дачный поселок Колвица. За 

ним дорогу с трудом можно на-
звать проезжей. А ведь здесь   
изумительно красивые места, 
куда туристы ехали бы с удо-
вольствием. У моста через реку 
Колвицу уточняем дорогу к водо-
паду. Преодолев еще несколько 
глубоких ям на каменистой доро-
ге, разворачиваемся, оставляем 
машину и дальше идем на звук 

шумящей воды. На небольшой 
поляне у водопада туристские 
палатки, костер. Мы спускаем-
ся к воде. Река Колвица не-
большая, ее длина всего 12 ки-
лометров. Она берет начало в 
Колвицком озере и, преодоле-
вая пороги, несет свои бурные 
воды в Колвицкую губу Канда-
лакшского залива. В нижнем 
течении находится Колвицкий 
водопад. Описать красоту это-
го места трудно. Это надо ви-
деть. Вода с грохотом перека-
тывается через каменные пре-
пятствия, вспенивается, бур-
лит. Воздух над рекой напол-
нен мелкими брызгами, отра-
жаясь в которых солнце игра-
ет радугами. Мы спускаемся 
с обрыва, опираясь на брев-
на (здесь когда-то функциони-
ровала небольшая ГЭС), по-
ближе к воде, устраиваемся на 
камнях и слушаем удивитель-
ную музыку водопада. Уходить 
не хочется... 

На обратном пути фотогра-
фируемся на фоне залива. На 
одной из сопок за Колвицей в 
ложбине замечаем нерастаяв-
шее снежное покрывало. Де-
лаем остановку у святого ис-
точника. Набираем приятной 
на вкус воды, чтобы хватило на 
обратную дорогу до Опочки. В 
магазинах из сувенирной про-
дукции ограничиваемся магни-
тами и значками с видами Кан-
далакши. К слову сказать, все 
здесь довольно дорого: и про-
дукты (даже рыба), и одежда, 
и те же сувениры. Я прихваты-
ваю еще  несколько местных 
газет – профессиональный ин-
терес. 

Мы не бросаем монетки в за-
лив, но приехать сюда еще раз 
хотелось бы – весной, когда к 
каналу приплывают тюлени, 
или летом, чтобы вновь полю-
боваться заливом, Колвицким 
водопадом, Нивой и, быть мо-
жет, совершить поход к камен-
ному лабиринту...

Н. ИльИНА.     Северные дороги

Колвицкий водопад

Вид на залив с перевала

Река Колвица

Станция Ёна

Колвицкая губа Кандалакшского залива
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Скоро будут собраны с огорода последние ово-
щи. Земле предстоит отдыхать почти полгода. Но 
прежде овощеводам предстоит последнее усилие 
– перекопка огорода. 

Не каждому огороднику эта тяжелая работа до-
ставляет особое удовольствие. Трудно. Вдоба-
вок многим непонятно, зачем это делать? Огород 
и так весь перерыт после сбора последних корне-
плодов. Однако перекопка с оборотом пласта не-
обходима по многим причинам. И особенно полез-
на почве осенняя перекопка. Она помогает в не-
легкой борьбе с сорняками, особенно однолетни-
ми, с болезнями растений и вредителями – поле-
выми мышами и насекомыми, которые уже удоб-
но устроились в земле на зимовку. И, наконец, она 
нужна для внесения в почву навоза или компоста. 

Без осенней перекопки ваш огород захиреет. Не 
помогут ни самые лучшие удобрения, ни новейшие 
средства защиты от сорняков. При правильной пе-
рекопке семена сорных растений, рассыпавшиеся 
по поверхности почвы, заделываются на дно бо-
розды. Прорасти оттуда они уже не смогут. 

Перекапывая осенью огород, мы создаем для 
растений лучший водный и воздушный режимы, 
улучшаем физические и тепловые свойства почвы. 

Обработанная осенью почва увеличивает свой 
объем в 1,5-2 раза за счет пор и скважин, запол-
ненных воздухом. В разрыхленной почве кисло-
род и углекислота помогают быстрому разложе-
нию растительных остатков и образованию гуму-
са. В такой земле корни растений без особых труд-
ностей проникают в глубину, находят там пищу и 
влагу, и растения лучше переносят засуху и замо-
розки. 

Естественная плотность различных почв очень 
далека от плотности, оптимальной для культурных 
растений. К примеру, плотность болотистых почв 
благоприятна для овощных культур. Она не утяже-
ляется под влиянием собственной массы. Поэто-
му на таких почвах перекопка с переворачивани-
ем пласта вовсе не обязательна, более того, бес-
полезна. А если вы все же перекопали ее, то вес-
ной вам придется прикатать эту почву катком пе-
ред посевом семян или высадкой рассады. При-
катывание легкой почвы способствует регули-
рованию ее влажности и создает благоприятные 

условия для ро-
ста и развития 
овощных куль-
тур. Оно хоро-
шо сказывается 
на прорастании 
семян столовых 
корнеплодов, 
зеленных куль-
тур, капусты. 

Пойменные 
луговые и чер-
ноземные по-
чвы отличают-
ся тяжелым ме-
ханическим со-
ставом, высо-
кой плотностью 
и влагоемко-
стью. На по-
чвах с неболь-
шим пахотным 
слоем нужно углубить его до 25-30 см, а раз в 4-6 
лет очень хорошо обработать на глубину 35-40 см. 
Особенно полезна обработка на сильно засорен-
ных участках, уже накопивших глубокий и плодо-
родный слой. Одновременно следует обязательно 
внести навоз или другие органические удобрения. 

Есть несколько правил для начинающих садово-
дов. Не стоит с жаром набрасываться на перекоп-
ку участка. Это достаточно тяжелый физический 
труд, особенно для людей пожилых. Начинать луч-
ше понемногу. Когда у вас появится «чувство ло-
паты», когда вы войдете в рабочий ритм, работать 
станет намного легче. Для успешной работы нуж-
но выбрать лопату или вилы, учитывая свой рост. 
Работа лопатой с неудобной, плохо отшлифован-
ной сучковатой ручкой, сгибающейся при нажиме, 
быстро «подарит» вам кровавые мозоли на ладо-
нях. То же самое случится, если у вас в руках зату-
пленные вилы с близко расположенными зубьями, 
которые постоянно забиваются землей. 

Лопата из нержавеющей стали долговечна, она 
почти не требует ухода, но довольно дорога и не 
всегда удобна, так как слишком тяжела. Куда до-
ступнее и удобнее обычная железная лопата! 

БЕЗ ОСЕННЕЙ ПЕРЕКОПКИ ОГОРОД ЗАХИРЕЕТ

Даже если в погребе или под-
поле, куда вы отправите собран-
ный урожай картофеля, усло-
вия отличные, это еще не зна-
чит, что клубни без проблем со-
хранятся до весны. Во время хра-
нения картофель чаще всего пор-
тится из-за грибных инфекций, 
среди которых наиболее распро-
странены фитофтороз (в умерен-
ном климате) и альтернариоз (на 
юге). В отдельные годы суще-
ственный вред картофелю так-
же наносят фузариозные, верти-
циллезные, ризоктониозные увя-
дания, антракноз, фомоз и гни-
ли клубней различного происхо-
ждения.

Причем если возбудители фи-
тофтороза, черной ножки, неко-
торых видов парши, альтернари-
оза поражают клубни еще в пе-
риод роста, то фузариозная су-
хая и мокрая бактериальные гни-
ли инфицируют их в основном 
во время уборки и при закладке 
на хранение. Надо иметь в виду, 
что сами болезни начинают про-
являться через два-три месяца 
после заражения. То есть порча 
урожая может наблюдаться и в 
случае, когда на хранение укла-
дывают внешне здоровый мате-
риал. Как показали результаты 
исследований, патогенные гри-
бы из родов Fusarium (наибо-
лее распространенная инфекция 
во время хранения), Alternaria, 
Rhizoctonia, Phoma, Phytophtora 

обнаруживаются не менее чем 
в 50% клубней и у таких устой-
чивых к заболеванию сортов, 
как Скарлет, Скарб, Елизавета, 
Изора, Луговской, Журавинка, 
Удача, Снегирь, Бирюк, Факел, 
Леди Розетта.

Вот почему, несмотря на ре-
гулярные защитные меропри-
ятия в течение всего лета, так 
важно поставить заслон бо-
лезням непосредственно пе-
ред уборкой картофеля. В пер-
вую очередь необходимо пра-
вильно подготовить клубни к 
хранению. Чтобы снизить риск 
заражения инфекцией, их сле-
дует убирать в теплую сухую 
погоду. Затем картофель по-
сле уборки отмывают от грязи, 
просушивают, тщательно пе-
ребирают и сортируют по ве-
личине. Необходимо дать за-
жить ранам и окрепнуть кожу-
ре клубней. Для этого первые 
три-четыре недели картофель 
выдерживают при температуре 
воздуха не ниже 15 градусов и 
влажности 80%. Более высо-
кая влажность замедляет руб-
цевание ран, а более низкая 
температура вызывает отпоте-
вание клубней. После «лечеб-
ного» периода клубни начина-
ют постепенно охлаждать, до-
водя температуру в хранили-
ще до 2-4 градусов, а влаж-
ность до 85-90%.

 Н. БерезИНА, фитопатолог.

ХРАНЕНИЕ КАРТОФЕЛЯ

Речь пойдет о сорте картофе-
ля, который называют Синеглаз-
ка. Происхождение его окутано 
тайной. Между тем ничего таин-
ственного тут нет.

Синеглазка – гибрид меж-
ду формами культурного и ди-
кого картофеля. Получен он 
селекционером-картофелеводом 
С.Доминым в Институте крах-
малопродуктов, где картофель 
получил селекционный номер 
15555.

Селекционер С.Домин намере-
вался передать гибрид 15555 в Го-
сударственную комиссию по со-
ртоиспытанию сельскохозяйствен-
ных культур для районирования. 
Было это сразу после войны. Эко-
логическое испытание в разных 
природно-климатических зонах 
страны и предварительное раз-
множение семенного материала 
гибрид проходил на опытных стан-
циях и опорных пунктах ВНИИСП. 
В то время я работал на Смолен-
ской опытной станции и непосред-
ственно участвовал в испытании 
гибрида.

Нам на Смоленской опытной 
станции гибрид 15555 понра-
вился. Мы решили размножать 
и распространять его. Для это-
го передали семенной материал 
многим хозяйствам и любителям-
картофелеводам в различных 
районах Смоленской области. На 
своем огороде я также несколько 
лет выращивал Синеглазку.

На индивидуальных огородах 
гибрид 15555 прижился. Нравил-
ся за хороший вкус клубней, вы-
сокую урожайность, относитель-
ную устойчивость к вирусным 
и другим болезням. При хране-
нии в небольших объемах Сине-
глазка имела хорошую лежкость 
клубней. Среди любителей-
картофелеводов гибрид распро-
странялся исключительно бы-
стро.

Хуже показал себя гибрид 
15555 на производственных 
площадях. Оказалось, что 
большие партии клубней Си-
неглазки хранятся весьма пло-
хо. Мы на Смоленской опыт-
ной станции довели площадь 
выращивания гибрида до не-
скольких гектаров. В зимний 
период 1951/52 г. из заложен-
ных на хранение 6 буртов к 
весне остались кондиционны-
ми только 2. В четырех буртах 
картофель начал сильно пор-
титься и мог быть использо-
ван лишь для фуражных целей. 
Плохая лежкость повторилась 
и в 1953, и в 1954 годах. Имен-
но из-за низкой лежкоспособно-
сти мы отказались от производ-
ственного выращивания гибри-
да 15555. Наше решение под-
твердилось дальнейшей прак-
тикой. Было много попыток раз-
личных хозяйств начать широ-
кое выращивание гибрида на 
больших площадях. Однако по-
добные попытки окончились не-
удачей. Сберечь зимой клубни 
не удавалось. Синеглазка оста-
лась сортом для огородников-
любителей.

Клубни этого сорта круп-
ные, округлые, приплюснутые 
(«лепешкой»). Кожура точечно 
окрашена в слабо-синий цвет, 
но глазки окрашены сильнее 
основного фона и кажутся си-
ними (отсюда и прозвище «Си-
неглазка»).

Б. НАзАреНко.

КОЕ-ЧТО О «СИНЕГЛАЗКЕ»

Картофель в погребе гниет сухой ко-
ричневой гнилью. Как справиться с на-
пастью, и где можно сделать анализ 
почвы на зараженность? 

Микробиологический анализ почвы про-
водят в областных и региональных станци-
ях защиты растений. Однако в данном слу-
чае проверка фитосанитарного состояния 
почвы не требуется: картофель поражает-
ся повсеместно распространенной инфек-
цией – фузариозной сухой гнилью. 

Заболевание проявляется через 3-4 ме-
сяца после уборки. Поэтому наиболее дей-
ственный прием защиты – профилактика. 

Перед посадкой клубни отсортируйте, 
прорастите на свету, обработайте трихо-
дермином. Растения обеспечьте достаточ-
ным количеством калия и не перекармли-
вайте азотными удобрениями. Соблюдай-
те режим хранения картофеля, а погреб и 
тару перед закладкой клубней продезинфи-
цируйте.

СлОВО СПЕЦИАлИСТУ

ВОПРОС – ОТВЕТ Клубням необходим 
карантин

В начале сентября продолжается копка картофеля. 
Оставлять клубни в почве после срезки ботвы, ее от-
мирания от морозов больше чем на две недели не сто-
ит – в почве много инфекции. Во время выкопки отбира-
ют семена от наиболее урожайных и здоровых кустов. 

После выкопки клубни обсушивают на солнце 2-3 
часа и переносят в темное, хорошо проветриваемое 
помещение, где выдерживают не менее двух недель. 

За это время кожура у них становится плотной и 
крепкой, а также проявляются болезни. Во время за-
таривания на хранение такие клубни нужно отбрако-
вать. 

Семенной картофель хранят это время на свету, 
чтобы он озеленился. Этот прием способствует луч-
шему его хранению. Использовать этот картофель на 
еду уже будет нельзя, так как на свету в картофеле 
образуется соланин, который опасен для здоровья 
человека. 
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ООО «гидробур»
БУРЕНИЕ СКВАжИН НА ВОДУ.

ГАРАНТИЯ, ПРОКАЧКА.
Тел. +7-921-7032121, 8 (8112) 60-21-21.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПАЕТ 
Дикорастущие ягоды: 

чернику, бруснику, 
голубику, клюкву

Садовые ягоды: 
черную смородину, красную 
смородину, зеленый крыжовник

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

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

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

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

8-921-5019903
2

ВОРОТА
РЕШЁТКИ   
ОГРАДКИ

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

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

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

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

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

ступеньки, перила, лестницы, беседки 
и многое др.

СВАРОчНЫЕ РАБОТЫ: баки и др.

МЕТАллОПРОКАТ
В НАлИчИИ И НА зАКАз: 

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

Кузница
г.Опочка, 

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

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

ДЕлАЕМ ВСЕ!!! 
СКИДКИ!!!

ТРЕБУюТСЯ монтажники окон 
и дверей. Зарплата сдельная, вы-
сокая. Тел. 8-964-6775682.

МУП «Коммунсервис» на по-
стоянную работу ТРЕБУюТСЯ: 
уборщик территорий (женщина); 
рабочий по обслуживанию бани 
(мужчина). Заработная плата со-
гласно штатному расписанию. 

Тел. 2-34-28.

ОАО «Опочецкий хлебокомби-
нат» ИМЕЕТ ВАКАНСИИ:

- кладовщик готовой продукции, 
заработная плата от 12000 руб., 
график работы 2 дня через 2;

- кондитеры, 2 человека, зара-
ботная плата от 12000 руб.;

- рабочие в хлебобулочный 
цех, заработная плата от 10000 
руб.;

- рабочие на колку дров, ежене-
дельный расчет, заработная пла-
та от 10000 руб.

Полный соц. пакет. Справки по 
тел. 2-16-44.

В магазин «Орбита» ТРЕБУЕТ-
СЯ продавец. Требования: знание 
ПК, коммуникабельность, дисци-
плинированность. 

Тел. 8-921-2152767.

2 и 9 сентября с 18.30 до 19.00 
на рынке г.Опочки будут прода-
ваться  молодые куры, несушки, 

красные и белые Минской пти-
цефабрики. 

Тел. 8-911-6933082, 
звонить пт.- воскр.

ОПОЧЕЦКИЙ ФИЛИАЛ 
ОБЛАСТНОЙ АВТОШКОЛы

 НАБИРАЕТ УЧАщИхСЯ 
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ 

НА ЛЕГКОВОЙ И ГРУЗОВОЙ 
АВТОМОБИЛИ, 

а также водителей для пере-
подготовки на автобус и прицеп. 

Адрес: ул.Гагарина, д.112-б. 
Занятия ежедневно с 18.00. 
Тел. 8-911-3756047, 3-48-23.

ДОСКА, БРУС. 
В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ.
Распилим ваш лес длиной до 9 м. 

Тел. 9-54-06, 8-911-6984485,
8-911-3619986.

ЖДем вАС По АДреСу: ул.НАБереЖНАя, д.4 
(вхоД Со СТороНы ГоСТИНИцы) 

ОСЕННИЕ НОВИНКИ!
Магазин «Обувь из кожи» предлагает вам

красивую и необычайно комфортную 
ОБУВь

из натуральной кожи
коллекции «ОСЕНь-зИМА» 2012-2013 гг.

ПЕРЕОБУйСя У НАС!
ул. Красных командиров, д.6-а (возле р-на «Юбилейный»), 2-й этаж.

В ассортименте обувь мужская, женская, детская, 
а также сумки из натуральной кожи

Опочецкому филиалу ГП ПО 
«Автоколонна №1452 города 
Острова» ТРЕБУюТСЯ водите-
ли автобусов на пригородные пе-
ревозки. Справки по тел. 2-28-90, 
2-10-14.

Строительной организации на 
работу ТРЕБУюТСЯ подсобные 
рабочие (оплата 2 раза в неделю) 
и квалифицированные рабочие, 
мастер СМР. 

Тел. 8-911-3986935.

Склад заготконторы, сель-
ские магазины райпо ЗАКУПАюТ 
яблоки осенне-зимних сортов и 
яблоки-падалицу. 

Тел. 2-41-24, 8-911-3614220.

ЗАКУПАЕМ раков от 10 см и 
длиннее, цена договорная. Тел. 
8-981-3500600, 8-911-3512279.

ТАКСИ 
круглосуточно.
Тел. 8-911-3884854.

Р Е К Л А М А        О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
Опочецкий филиал ГП ПО «Автоколонна № 1452 г.Острова» 

доводит до  сведения  населения расписание 
движения автобусов филиала на  1 сентября 2012 г.

- Опочка – Духново – Белавино на 6.40 и 13.30;
- Опочка – Заверняйка на 6.25 и 14.30;
- Опочка – Синцово на 8.20 и 14.00;
- Опочка – Матюшкино  с заездом в Приозерный на 6.25;
- Опочка – Матюшкино с заездом в Приозерный и Сырохново на 13.45;
- Опочка – Приозерный с заездом в Сырохново на 7.10;
- Опочка – Рыбхоз ч/з Ляпуны  на 8.10 и 13,30;
- Опочка – Тригузово с заездом в Коровкино на 7.40;
- Опочка – Антоново на 8.00 и 12.00;
- Опочка – Мартиново с заездом в Полехново на 6.40 и 13.55;

расписание движения автобусов со 2 сентября 2012 г.                                         

Наименование маршрута Дни работы отправление
от автостанции

отправление 
от конечного 

пункта
Опочка – Духново (кольц.) Воскр. 6.30 и 13.30 7.40 и 14.45
Опочка – Кунино Понед. 6.20 и 14.40 7.40 и 16.00
Опочка – Белавино Вт., ср., четв. 6.40 и 14.40 7.50 и 15.50
Опочка – Шапкино с заез-
дом в Белавино

Пятн. 6.00  и 14.40 7,25 и 16.15

Опочка – Ладино с заездом 
в Кошкино, Либивцево

Понед., вт., ср., четв., пятн. 14.50 7.45

Опочка – Хрулево Суб. 6.55 и  14.00 8.15 и 15.15
Опочка – Удриха Вторн. 6.10 и  15.40 7.00 и 16.25
Опочка – Рыбхоз Пнд., вт., ср., четв., пятн. 8.10 и 14.25 8.40 и 14.55
Опочка – Рыбхоз Пнд., ср. , четв., пятн. 6.20 и  15.40 7.05 и 16.20
Опочка – Тригузово с заездом 
в Коровкино, Приозерный

Пнд. , вт., ср., четв., пятн. 7.40 и  13.45 8.45 и 14.45

Опочка – Матюшкино ч/з 
Приозерный

Пнд., вт., ср., четв., пятн.
Воскр.

6.25
6.25 и 13.45

7.00
7.00 и 15.00

Опочка – Кренево Пнд. , ср., четв., пятн., воскр. 7.15 и 13.30 8.15 и 14.50
Опочка – Серено Вторн. 7.00  и 13.30 8.10 и 14.45
Опочка – Синцово Пнд., вт., ср., четв., пятн.

Воскр.
8.20 и 14.00
7.55 и 14.00

9.05 и 14.50
8.45 и 14.50

Опочка – Мартиново 
ч/з Полехново
Опочка – Мартиново

Пнд., вт., ср., четв., пятн.

Суб. и воскр.

6.40 и 15.30

6.40 и 13.55

7.30 и 16.15

7.30 и 14.40
Опочка – Антоново Вт., ср., четв.

Суб.
7.20 и 15.15
8.00 и 12.00

7,47 и 15,45
8.25 и 12.30

Опочка – Федоровское Пнд., пятн. 7.00  и 15.15 7.35 и 16.00
Опочка – Заверняйка Пнд.,  вт, ср, четв., пятн.

Суб.
6.25 и 16.00
6.25 и 14.30

7.05 и 16.45
7.05 и 15.10

Опочка – Власово Вторник 5.25 и 15.15 6.45 и 16.35
Опочка – Ладыгино Пнд. ,ср., четв., пятн., воскр. 6.10 и 15.15 7.10 и 16.15
Опочка – Камено ч/з Кале-
нидово 

Воскр. 6.55 и 14.10 8.00 и 15.30

Опочка – Камено ч/з Кале-
нидово и Глубокое

Вторн. 6.55 и  14.10 8.00 и 15.50

Камено ч/з Глубокое – Опочка Пнд., ср. четв., пятн. 14.10 8.00
Опочка – Приозерный Ежедневно, кроме сб. и вс. 17.50 18.24
Опочка – Покровское  Воскресенье 17.15 18.50
Опочка – Водобег Воскресенье 6.25 и 14.00 7.50 и 15.25
Опочка – Водобег    1-я ,3-я среда 16.45 6.55 
Опочка – Звоны Вт., четв.

Пнд., ср., пятн.
7.55 и  16.45                     

7.55
8.20 и 17.15                    

8.20
Опочка – Матюшкино ч/з Сы-
рохново, Приозерный 

Пнд, вт, ср, четв, пятн.
Субб.

15.00    
6.25  и 13.45                                                                               

16.25
7.00 и 15.00

Опочка – Приозерный ч/з 
Сырохново

Пнд., вт., ср., четв., пятн. 7.10 8.00

ПАМяТНИКИ 
из Белоруссии. 

На заказ. Гранит. 
Качество, гарантия. 
Тел. 8-911-3902844, 

8-911-8851880.

Управлению Пенсионного 
фонда РФ (гос. учреждению) в 
Опочецком районе Псковской 
области ТРЕБУЕТСя специа-
лист по автоматизации. 

Требования: образование выс-
шее или среднее специальное, 
опыт работы на ПК. Тел. 2-32-29.

Во вновь открывшийся ап-
течный пункт ТРЕБУЕТСЯ фар-
мацевт. Обращаться  по адре-
су: г.Опочка, ул.Коммунальная, 
д.19-а.

ЗАО «Стимул» ПРИГЛАШАЕТ 
НА ПОСТОЯННУю РАБОТУ во-
дителя с категорией «С», рабо-
чего на основное производство. 
Оформление по ТК. Справки по 
тел. 2-11-93, +7-911-8938251.

Сбор группы 11.09.2012 г. 
 в 18.00

КУПлю ПАИ 
по колхозу «Авангард». 

Тел. 8-911-3554736.
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ПРОДАюТСЯ дрова, колотые, 
смесь, с доставкой по городу. Об-
ращаться по тел. 8-911-8863500 
до 18.00.

                   *    *    *
ПРОДАюТСЯ отходы лесопи-

ления, дл. 1,2 м,  цена 1200 руб./
маш. Отходы торцовки бесплат-
но, с доставкой по городу. Тел.                              
8-911-3804259, с 8.00 до 17.00.

                   *    *    *
ПРОДАю дрова, смесь (осина, 

ольха, береза), колотые и чурка-
ми. Телефоны: 8-921-6095645, 
8-911-6958455, Алексей.

                   *    *    *
Семья СНИМЕТ 2- или 3-ком-

натную квартиру со всеми удоб-
ствами, на длительный срок, воз-
можен дальнейший выкуп. Тел. 
8-911-3900999.

                   *    *    *
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру 

с частичными удобствами (отопле-
ние электрическое), без квартпла-
ты. Тел. 8-921-5090539.

                   *    *    *
Красивое плетение волос. 

Тел. 8-953-2432163, Елена.

Р Е К Л А М А        О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
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Дорогая Виктория юрьевна! Поздравляем с юбилеем!
Желаем солнца в вышине,
Желаем мира на земле,
Чтоб бед и мрачных дум не знать,
Не горевать, не тосковать,
А быть всегда такой красивой,
Любимой, нежной и простой,
Такой же бесконечно милой
И бесконечно молодой.
                   Гурьевы, крестная.

Дорогую и любимую мамочку, бабушку и прабабушку Наталию 
Ивановну СТЕПАНОВУ поздравляем с днем рождения!

Перед тобой, моя родная,
Всю жизнь мы в неоплаченном долгу,
И не сказать тебе об этом
Сейчас я, мама, не могу.
Любви твоей нам не измерить,
Добра не взвесить никогда,
Не сосчитать всех слов хороших,
Которые находишь ты всегда для нас.
Не хватит всех богатств на свете,
Чтоб рассчитались мы с тобой,
Всего вернуть не могут дети
Взамен любви твоей большой.
Поседели давно твои волосы,
Жизнь дарила не только цветы,
Пусть хорошее только вспомнится,
А печали сейчас не нужны.
Твои руки не знали усталости,
Пережито немало невзгод,
Пусть тебе много счастья и радости
Принесет каждый прожитый год!
Дай Бог, родная мамочка,
Тебе здоровья и добра!
                         С любовью все мы.

ПРОДАЕТСЯ дом в д.Аристово 
Звонской волости, 6 км от г.Опочки, 
хороший подъезд. Имеются: на-
дворные постройки, баня, летняя 
кухня, 2 колодца, огород 50 соток, 
сад. Дом пригоден для постоянно-
го проживания. 

Тел. 8-911-3757412.
                   *    *    *
Семья срочно СНИМЕТ жилье в 

г.Опочке. Порядок и оплату гаран-
тируем, цена договорная. 

Тел. 8-911-3585183.
                   *    *    *
ПРОДАЕТСЯ дом в д.Высокое 

Звонской волости, цена договор-
ная. Тел. 8-911-8936243.

                   *    *    *
ПРОДАЕТСЯ а/м «Лада Прио-

ра» (хэтчбек), 2008 г.в., цвет чер-
ный, один хозяин. 

Тел. 8-911-3618325.
                   *    *    *
Срочно! ПРОДАЕТСЯ коляска 

для новорожденного, АВС-дизайн 
(Германия), б/у, 1 ребенок, синяя 
со вставками, съемная люлька с 
ручками, 2500 руб., торг; вещи до 
2-х лет, недорого. 

Тел.8-921-2169676.
                   *    *    *
ПРОДАЕТСЯ а/м «Ниссан Sun-

ny», 1993 г.в., дв. 1,4, 75 л.с., цвет 
синий металлик, вложений не тре-
бует. Срочно! Тел. 8-911-8879307, 
8-911-3779017.

                   *    *    *
ПРОДАЕМ  овец: на племя или 

мясом тушами по 250 руб./кг. 
Тел. 8-911-3815798.
                   *    *    *
Семья Якушевых благодарит 

юриста Виктора Леонидовича        
Круса за оказанную юридическую 
помощь, моральную поддержку. 
Спасибо Вам, что не оставили нас 
в трудной ситуации и защищали в 
первую очередь права моих детей, 
дочки Оленьки и сына Антоши. Дай 
Бог Вам здоровья!

                   *    *    *
ПРОДАЕТСЯ дом в центре го-

рода (имеются: зем. участок 12 
соток, надворные постройки, 
баня, колодец) или меняется на 
квартиру в центре. Тел. 2-46-91, 
8-961-8052209.

                   *    *    *
ПРОДАМ 1-комнатную квартиру 

без удобств, в городе. 
Тел. 8-921-5090539.
                   *    *    *
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру 

с удобствами на ул.Сущевской, 4-й 
этаж. Тел. 8-964-6785987.

                   *    *    *
ПРОДАМ участок в городе, с до-

мом в ветхом состоянии. 
Тел. 8-921-5090539.
                   *    *    *
СНИМУ дом или квартиру. Поря-

док гарантирую. 
Тел. 8-911-3815718.
                   *    *    *
ПРОДАЕТСЯ телка от высоко-

удойной коровы, 6 месяцев. 
Тел. 8-921-5014785.
                   *    *    *
ПРОДАЕТСЯ а/м «Газель», 1996 

г.в., пассажирская, 13 мест, беже-
вая, новая резина на заднем мо-
сту, на ходу. Тел. 8-911-3534729, 
8-911-3724986.

                   *    *    *
Срочно! ПРОДАЕТСЯ трактор 

МТЗ-82, 1994 г.в., в хорошем со-
стоянии, цена при осмотре. Тел. 
8-911-3942574, 8-911-3927168.

ПРОДАЕТСЯ а/м «Газель», 
2006 г.в., пассажирская, 14 мест, 
желтая, новая резина, масло не 
берет, есть газовое оборудование, 
не гнилая. Тел. 8-911-3534729, 
8-911-3724986.

                   *    *    *
ПРОДАЕТСЯ двигатель «Форд-

Транзит», 2,5 дизель, с коробкой, 
в хорошем состоянии. Телефоны: 
8-911-3534729, 8-911-3724986.

                   *    *    *
ОБРАБОТКА ОГОРОДОВ на 

тракторе Т-25. Тел. 8-911-3534729.
                   *    *    *
Прошу обратиться женщину 

для получения диплома мастера 
тату (для ее сына) с дальнейшим 
трудоустройством. 

Тел. 8-911-3599593.
                   *    *    *
Песок, земля, щебень, камень 

и т.д. Тел. 8-931-9018283.
                   *    *    *
ПРОДАМ кровельное оцинко-

ванное железо, 1х2 м, 30 листов, 
300 руб./шт. Тел. 8-921-5073303.

                   *    *    *
ПРОДАю коз. Дешево. 
Тел. 8-911-3800205.
                   *    *    *
ПРОДАЕТСЯ а/м «Фольксваген-

Венто», 1994 г.в., цвет красный, 
цена 150 тыс. руб. 

Тел. 8-911-3624659.
                   *    *    *
ПРОДАЕТСЯ дом в районе ав-

тостанции, можно под магазин. 
Тел. 2-21-98, 8-951-7597911.

                   *    *    *
ПРОДАю дрова, смесь, чурка-

ми. Тел. 8-911-6978930.
                   *    *    *
ПРОДАЕТСЯ а/м «Ода-2126», 

1999 г.в. Тел. 8-911-6978930.
                   *    *    *
ПРОДАюТСЯ дрова: чурка-

ми, сухостой, береза, осина. Тел. 
8-911-3972192, 8-911-3586625.

                   *    *    *
КУПЛю козлика старше 7 ме-

сяцев. ПРОДАМ козочку, 1,4 
месяца, цена 2 тыс. руб. Тел.                                  
8-909-5737634, 8-921-5058273.

                   *    *    *
ПРОДАМ а/м ВАЗ-2107, 2003 

г.в., в идеальном состоянии, дв. 
1,6. Цена при осмотре. 

Тел. 8-911-3889075.

Уважаемые дамы и господа!
ПРИглАшАЕМ ПОСЕТИТь 
НАшУ ПАРИКМАХЕРСКУю 

«СТИль»,
расположенную по адресу: 
ул.Красногородская, д.10 

(старый рынок), 
магазин «Дикси», второй этаж.

Школьникам – скидка 50%.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ: 
женского мастера, мастера мани-
кюра, мастера татуировки. Обра-
щаться по тел. 8-911-3599593.

Выражаем искреннюю благо-
дарность директору МУП «Ком-
мунсервис» О.И.Дубининой, ди-
ректору школы-интерната А.А. 
Никольскому, всем, кто оказал 
помощь в организации похорон 

МАлЕВОй
ларисы Николаевны.

Дети, внуки.

В Покровском храме 
2 сентября совершается мо-
лебен для учащихся. Начало в 
10.00.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Уважаемые директора и 
педагоги учебных учрежде-
ний, родители учащихся и 
учащиеся, особенно перво-
классники! Приглашаем всех 
на молебен перед началом 
нового учебного года, кото-
рый состоится в храме Пре-
ображения Господня 2 сентя-
бря в 11.00. Школьникам, же-
лающим причаститься, в этот 
день нужно придти натощак 
не позже 9.30.

Настоятель храма о.Николай.

ПРОДАЕТСЯ а/м «Ауди-80», 
1987 г.в., цвет белый. 

Тел. 8-951-7583125.
                   *    *    *
ПРОДАЕТСЯ дом на ул. Красно-

городской, 60 кв.м жил. пл., усадь-
ба 8 соток. Имеются: баня, дрова, 
надворные, ухоженный сад и ого-
род, колодец. Тел. 8-911-8267032, 
8-911-6965821.

                   *    *    *
ПРОДАЕТСЯ мебель: шкаф, 

угловой диван, комод. 
Тел. 8-921-2173371.
                   *    *    *
СНИМУ дом или полдома. 
Тел. 8-911-6992921.
                   *    *    *
ОТДАДИМ котят в хорошие 

руки. Тел. 8-911-6998653.
                   *    *    *
КУПЛю кольца ж/б, б/у. 
Тел. 8-963-3361872
                   *    *    *
Мужчина, 32 года, без вредных 

привычек, образование высшее эко-
номическое, опыт работы в экспе-
дировании, логистике, управлении 
предприятием, ИщЕТ ПОСТОЯН-
НУю РАБОТУ. Тел. 8-911-3992883.

                   *    *    *
ПРОДАЕТСЯ мотоцикл КТМ 125 

LC 2, 1998 г.в., пробег 1900 км. 
Тел. 8-911-3518880.

31 августа в храме в честь 
иконы Божией Матери «Все-
царица» (д.Лобово Опочец-
кого района) состоится со-
борная служба: освящение 
воды – 9.00, литургия – 10.00, 
праздничная трапеза – 13.30.

Пойдет автобус от храма 
Преображения Господня (но-
вый  рынок) в 8.30, проезд 100 
рублей  туда и обратно.

Опочецкий районный 
Дом детского творчества

ОБъЯВЛЯЕТ 
с 1 сентября 2012 года 

НАБОР ДЕТЕЙ 
на 2012/2013 учебный год

В КРУжКИ 
РАЗНОГО НАПРАВЛЕНИЯ. 

Тел. 2-12-31.

ОПОЧКА Четверг
30 августа

Пятница
31 августа

Суббота
1 сентября

Температура ночью (оС) +10+12 +9+11 +11+13

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

Осадки Осадки 
маловероятны Без осадков Возможен 

дождь

Давление (мм рт. ст.) 758 758 751

Направление ветра Вост. ю-В южн.

Скорость ветра (м/с) 1-3 1-3 2-5

Полнолуние 31 августа в 17 ч. 59 мин.
C 2 ч. 32 мин. 31 августа до 9 ч. 38 мин. 2 сентября Луна в знаке Рыб. 

В кафе на работу ТРЕБУ-
юТСЯ: повар, уборщица. 

Тел. 2-12-07.

ТРЕБУюТСЯ в кузницу 
сварщик, рабочий. 

Тел. 8-911-3555222.


