
ГОВОРИЛИ О ЛЕСАХ
20 марта в зале районной администрации состоялось сове-

щание по подготовке района к пожароопасному периоду 2012 
года, в котором приняли участие заместитель главы админи-
страции района В.И.Полулях, руководитель КУ «Опочецкое лес-
ничество» В.И.Бурак, начальник ОНД по Опочецкому и Красно-
городскому районам С.И.Лобов, заместитель начальника ПЧ-20 
С.Н.Голубев, заместитель начальника пожарно-химической стан-
ции И.А.Складановский, главы сельских поселений, арендаторы 
лесов, представители других заинтересованных учреждений и 
организаций района.

Результатом работы данного совещания стала разработка 
основных направлений деятельности учреждений и организаций, 
принимающих непосредственное участие в ликвидации лесных и 
торфяных пожаров на территории района, координация их дея-
тельности и порядок взаимодействия.

СОЗДАНА НОВАЯ СЛУЖБА
Одним из ключевых моментов подготовки к пожароопасному 

периоду этого года стало создание новой организации по туше-
нию лесных пожаров. С февраля 2012 гола на территории города 
Опочки создана пожарно-химическая станция (ПХС-58302). Дан-
ная станция является государственным автономным учреждени-
ем, укомплектованным современной техникой для тушения лес-
ных пожаров. Зона ответственности станции распространяется 
на пять районов области – Опочецкий, Пушкиногорский, Красно-
городский, Пыталовский и Себежский.
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ПРОГНОЗЫ

ПРИМЕТЫ АПРЕЛЯ
1 – Дарья-пролубница. По народной примете, 

если вешняя вода идет с шумом, то трава хоро-
шая будет.

7 – Благовещение Пресвятой Богородицы. 
«Коли ночь на Благовещение теплая, то весна 
будет дружная», «Благовещение без ласточек – 
холодная весна».

12 – Иоанн Лествичник. Преподобный Иоанн                         
написал знаменитое руководство о тридцати 
различных ступенях восхождения к духовному 
совершенству под заглавием «Лествица». В ста-
рину считали, что домовой весь год радеет о до-
бре, а в этот день своих перестает узнавать, го-
тов избу сокрушить, и собак перекусает, и ло-
шадь забьет под ясли, и у коров отобьет охоту 
сено жевать.

17 – Зосима. Иосиф-песнопевец. Сверчки 
просыпаются. Журавль голос подает. У костром-
ских крестьянок существовало поверье: чтобы 
спина не болела от полевых работ, надо, «уви-
дев в первый раз весною пролетающих журав-
лей, лечь на траву и семь раз перекувырнуться 
через голову или перевернуться с боку на бок, 

приговаривая: «Журавль, журавль, у тебя шея 
колом, а у меня спина колесом, а не крюком».

23 – Терентий. Если солнце взойдет красное 
в туманной дымке – быть хлебородному году.

29 – Ирина (Арина)–рассадница. Мучени-
ца Ирина – особо почитаемая крестьянами свя-
тая, ей молились, высевая на рассадники капу-
сту, чтобы рассада была крепкой и урожай был 
богатым. 

АПРЕЛЬ – 
КАПРИЗНИК, 

ПЛУТ, 
ОБМАНЩИК

Такими прозвищами за изменчивый характер называли апрель на Руси. И дей-
ствительно, как еще назвать месяц, который то теплом поманит, заставит 
пальто расстегнуть, то вдруг утренним морозцем прижмет, запуржит насто-
ящей метелью. Перепады температур обещают нам синоптики и в этом году. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ АПРЕЛЯ
3, вторник                 с 7.00 до 11.00
4, среда                   с 13.00 до 17.00
5-7 – экстремально трудные дни, свя-

занные с полнолунием, 6 – полнолуние 
11, среда                     с 6.00 до 9.00
13, пятница             с 10.00 до 15.00
16, понедельник      с 9.00 до 13.00
19, четверг              с 12.00 до 15.00
20-22 – экстремально трудные дни, свя-

занные с новолунием, 21 – новолуние 
24, вторник             с 11.00 до 13.00
25, среда                   с 7.00 до 12.00
29, воскресенье       с 9.00 до 15.00 

В настоящее время в нашем районе идет рас-
пространение лотерейных билетов Всероссийской 
негосударственной благотворительной лотереи 
«Победа», которая проводится при содействии Со-
вета Всероссийской организации ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов в рамках мероприятий в честь будущего 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Лотерея приурочена к 67-й годовщине Вели-
кой Победы. Тираж состоится 27 мая. Розыгрыш 
будет транслироваться в прямом эфире по цен-
тральному телевидению. Тиражная таблица бу-
дет опубликована в газетах «АиФ» и «Комсо-
мольская правда», а также на Интернет-сайте 
www.pobedaloto.ru.

Призовой фонд составляет 50%. В качестве 
самых крупных призов разыгрываются квартиры 
в городах-героях и автомобили. Немало преду-
смотрено и денежных выигрышей в размере от 
1000 до 3000 рублей.

Как сообщил председатель совета ветера-
нов Опочецкого района В.Н.Монтус, некоторые 
опочецкие ветераны уже приобрели билеты на 
разные суммы, в том числе и на 500 и 1000 руб-
лей. Желающие купить лотерейные билеты мо-
гут обратиться в совет ветеранов.      

     ЛОТЕРЕя

К 67-й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ

      АКТУАЛьНО!

ВВОДЯТСЯ  ОГРАНИЧЕНИЯ
В соответствии с приказом Государственного комитета Псков-

ской области по дорожному хозяйству в период с 1 по 30 апре-
ля вводится временное ограничение движения транспортных 
средств с грузом или без груза, следующих по автомобильным 
дорогам общего пользования регионального значения с превы-
шением временно установленных предельно допустимых значе-
ний нагрузок на оси транспортного средства.

На период временного ограничения движения установлены пре-
дельно допустимые значения нагрузок на оси транспортного сред-
ства – 4,5 тонны для одиночной оси, 4 тонны на каждую ось двуос-
ной тележки и 3,5 тонны на каждую ось трехосной тележки.

ВРЕМЕННОЕ ОГРАНИчЕНИЕ ДВИжЕНИя 
НЕ РАСПРОСТРАНяЕТСя:

а) на международные перевозки грузов;
б) на пассажирские перевозки автобусами, в том числе между-

народные;
в) на перевозки пищевых продуктов, животных, кормов, лекар-

ственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, то-
почный мазут и т.д.), семенного фонда, удобрений, почты и по-
чтовых грузов;

г) на перевозку грузов, необходимых для предотвращения или 
ликвидации стихийных бедствий или иных чрезвычайных проис-
шествий;

д) на транспортные средства федеральных органов исполни-
тельной власти, в которых федеральным законом предусмотре-
на военная служба;

е) на транспортные средства, обеспечивающие выполнение 
аварийно-восстановительных работ, работ по строительству, ре-
конструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию ав-
томобильных дорог. 

С 1 АПРЕЛя ПЕНСИИ 
СНОВА ПРОИНДЕКСИРУЮТ

С 1 апреля 2012 года тру-
довые пенсии более 7 тысячам 
жителей Опочецкого района бу-
дут проиндексированы на 3,4%.

Также с 1 апреля произойдет 
повышение пенсий по государ-
ственному обеспечению, в том 
числе социальных – на 14,1%. 
Индексация затронет пенсии 755 
пенсионеров Опочецкого райо-
на, в их числе 709 получателей 
социальных пенсий.

Одновременно с этим на 
6% будет проиндексирован 

размер ежемесячной денеж-
ной выплаты, которую в нашем 
районе получают более 3 ты-
сяч человек.

Напомним, что предыду-
щее повышение трудовых пен-
сий произошло 1 февраля 2012 
года, когда трудовые пенсии 
россиян (по старости, инва-
лидности, по потере кормиль-
ца) были проиндексированы на 
7%. В общей сложности с нача-
ла года увеличение трудовых 
пенсий составит более 10%.
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         ПРяМАя ЛИНИя
На вопросы читателей районной газеты «Красный маяк» 

отвечает глава администрации г.Опочки 
Александр Иванович ДОЛГОНОСОВ

О  ВОЗМОЖНОСТЯХ 
 ФИНАНСОВЫХ 

И  НЕОБХОДИМОСТИ 
РАБОТАТЬ  СООБЩА
ВОПРОС: Хотелось бы 

знать, как распределяется го-
родской бюджет по статьям.

 ОТВЕТ: На 2012 год бюд-
жет составлялся в соответ-
ствии с Законом Псковской об-
ласти «О межбюджетных отно-
шениях в Псковской области» 
от 17.12.2008 г., то есть по всем 
основным статьям идет жест-
кая привязка к нормативам, ко-
торые установлены для насе-
ленных пунктов в зависимости 
от числа жителей. В Опочке, по 
последним данным, проживает 
11603 человека. От этого числа 
и берутся нормативы, а даль-
ше по каждой статье применя-
ются установленные формулы 
расчета.

Весь бюджет составляет 12 
млн. 727 тыс. рублей. Дотаций 
из других бюджетов город не 
получает.

Назову лишь основные, са-
мые крупные статьи расходов. 
На освещение по нормативам 
в бюджет заложено 2 млн. 588 
тыс. 276 рублей. Дефицит бюд-
жета по данной статье состав-
ляет 1 млн. 200 тыс. рублей. 
Счета мы получили: за январь 
на 760 тысяч рублей, за фев-
раль – 450 тысяч рублей. Сей-
час горит 1600 ламп. А по нор-
мативу их должно быть в два 
раза меньше. 

Я категорически не согла-
сен с применением подобных 
нормативов, но обязан подчи-
няться закону. Пока же ситуа-
ция такая: норматив предпо-
лагает с уменьшением насе-
ления сокращать количество 
ламп. Но общая площадь го-
рода при этом не уменьшает-
ся. Значит, по нормативу одни 
улицы будут освещаться, дру-
гие – нет, или же надо остав-
лять минимум ламп на каждой 
улице. Еще один нюанс – осве-
щение федеральных и регио-
нальных трасс. Оно также в на-
стоящее время ложится полно-
стью на городской бюджет. Но 
будем надеяться, что ситуация 
изменится. 23 марта губернато-
ру области была подана заявка 
на выделение средств на осве-
щение региональных дорог на 
сумму 1 млн. 200 тыс. рублей.

Следующая большая статья 
– расходы на содержание улиц, 
проездов, набережных, мостов 
– 4 млн. 550 тыс. рублей. При-
чем мы должны тратить день-
ги только на ремонт отдель-
ных повреждений покрытия. А 
у нас, к сожалению, на многих 
улицах не отдельные, а сплош-
ные повреждения, и это уже 
другие деньги.

Назову еще одну статью, тре-
бующую немалых вложений. 
Это санитарная уборка улиц – 2 
млн. 2 тыс. рублей. Работы ве-
дутся по договорам, но предва-
рительно проводятся запросы 

котировок и договор заключается 
с тем предприятием, которое вы-
игрывает конкурс, то есть пред-
лагает меньшую цену. 

В отношении бюджета добав-
лю, что перед его принятием про-
ходят публичные слушания. Мы 
заранее объявляем о них, но жи-
тели города не проявляют актив-
ности и на публичные слушания 
не приходят. 

ВОПРОС: На ул.Пионер-
ской мы живем недавно. Ве-
чером с работы людям доби-
раться приходится пешком. 
Автобус на дом престарелых 
почему-то ходит только до 
17.00. Непонятно, почему, ведь 
рабочий день заканчивается у 
одних в пять вечера, у других 
– в шесть. Не могла бы город-
ская власть как-то посодей-
ствовать изменению расписа-
ния автобуса?

ОТВЕТ: Изменение расписа-
ния движения городских авто-
бусов не в нашей компетенции. 
Но я связался с руководством 
филиала автоколонны №1452 
г.Острова и получил следующий 
ответ: «Не совсем понятно, чего 
конкретно хотят жители данного 
микрорайона. Если поступит кол-
лективное обращение с указани-
ем конкретного времени, в кото-
рое желательно пустить допол-
нительный рейс, то оно будет 
рассмотрено».

ВОПРОС: По некоторым 
улицам сейчас ни проехать ни 
пройти. Это, к примеру, ул. Пи-
онерская, часть ул. Сущевской 
и ул.Святотечь. Огромная лужа 
образовалась на ул.Сенной. А 
в районе очистных проблема с 
дорогой возникла давно. Ког-
да же, наконец, будет прове-
ден ремонт дорожного покры-
тия этих улиц?

ОТВЕТ: Подобная проблема 
касается не только вышепере-
численных улиц. Исходя из вы-
шеуказанных сумм, заложенных 
в бюджет, сразу скажу, что весь 
необходимый объем работ нам 
не по силам. Мы принимаем за-
явки от населения. По каждой 
работник городской администра-
ции Елена Александровна Нико-
лаева выезжает на место, про-
водит обследование. Если необ-
ходимо, создаем комиссию. Го-
род в ужасном состоянии, поэто-
му мы вышли на область с прось-
бой помочь в ремонте дорог вну-
три городской черты. Пакет доку-
ментов был представлен в тер-
риториальный дорожный коми-
тет Псковской области. В скором 
времени начнутся ремонтные ра-
боты на деньги, выделенные из 
областного бюджета. Будут от-
ремонтированы (заасфальти-
рованы): дорога в микрорайон 
ул.Строителей, заезды на дворо-
вую территорию дома 70 по ул. 

Коммунальной, дворовая терри-
тория домов 16 и 14 по ул. Ле-
нина и площадка у д/с «Светля-
чок», заезд и дворовые терри-
тории в районе ул. Сущевской 
и Ветеранов, дворовая террито-
рия с автостоянкой, прилегающая 
к административному зданию на 
ул.Ленина, 11/17, и за общежитием 
индустриально-педагогического 
колледжа, дворовая территория 
по адресу: ул.Красногородская, 
8/12 (у здания управления Пенси-
онного фонда).

Остальные работы будут ве-
стись по плану. Хочется, чтобы 
горожане с пониманием относи-
лись к существующим трудно-
стям. Возникли трудности, где-то 
образовались ямы, промоины и 
т.п. – позвоните в городскую ад-
министрацию. А то некоторые 
сразу же начинают писать жало-
бы в Псков или на сайт губернато-
ра, но решаться проблемы будут 
все равно здесь. И чтобы было 
более понятно, на сколько мо-
жет хватить денег, заложенных 
на дороги в городском бюджете, 
приведу лишь одну цифру: на ре-
монт дороги к ул.Строителей по-
требуется почти 4 млн. рублей.  

23 марта мною была подана 
заявка в администрацию обла-
сти на выделение средств на ас-
фальтирование улиц Отрадной,                
9 Января, Клемешинской. 

     ВОПРОС: Совершенно не 
понятно, как теперь будет ре-
шаться вопрос с вывозом му-
сора. К примеру, на ул. Гагари-
на живут в основном пожилые 
люди. Заказывать контейнер 
ради пары мешков слишком 
дорого. Что делать?

ОТВЕТ: На собрание, прохо-
дившее на ул.Гагарина, собралось 
всего человек пятнадцать. Судя 
по всему, автора вопроса там не 
было. Всего же по городу прове-
дено с жителями частного сектора 
около десяти собраний. Основным 
вопросом на них как раз и была ор-
ганизация вывоза мусора, а также 
создание уличкомов для решения 
насущных вопросов. И нас, и де-
путатов городского Собрания по-
разила пассивность большинства 
горожан. Многие до сих пор уве-
рены, что кто-то будет решать их 
собственные проблемы. Но хочу 
еще раз повторить: администра-
ция города не будет за свой счет 
вывозить мусор!

 ВОПРОС: Детскую площад-
ку на лужке оборудовали, а о 
туалете не позаботились. С ма-
лых лет приучаем ходить дети-
шек «за угол». Ребятки побега-

ют, поиграют и бегут спра-
вить нужду  за домик, а то и в 
домик. Будет ли предприни-
маться строительство обще-
ственных туалетов в местах 
отдыха и у автостанции?

ОТВЕТ: Пока я не готов от-
ветить на этот вопрос. Мы про-
рабатываем пути решения 
данной проблемы, но есть се-
рьезные трудности и финансо-
вые, и в плане земельных от-
ношений.

ВОПРОС: В начале ул. 
1 Мая есть опасный пово-
рот на ул.Сущевскую. Осве-
щен этот участок плохо: лам-
почка то горит, то не горит. 
Есть проблемы с освещени-
ем и на ул.Пролетарской. Кто 
должен следить за своевре-
менной заменой лампочек? 

ОТВЕТ: Не горит где-то свет 
– сделайте заявку в городскую 
администрацию или звоните 
диспетчеру электросетей.

ВОПРОС: В доме 4-а по 
ул.Ветеранов с лета прошло-
го года живет в подъезде со-
бака. Она периодически лает 
и мешает людям отдыхать, а 
прогнать не удается. Помо-
гите. 

ОТВЕТ: В период проведе-
ния отлова собак жители дан-
ного дома разделились на два 
лагеря. В итоге подписей за то, 
чтобы не трогать эту собаку, 
оказалось больше, поэтому со-
баку оставили.

ВОПРОС: В центре с ав-
тобусной остановки сня-
ли крышу. Начинаются дож-
ди. Люди на остановке сто-
ят, и укрыться от непогоды 
негде. Когда же будет новая 
крыша?

ОТВЕТ: Крышу с останов-
ки пришлось срезать при про-
ведении работ на теплотрас-
се рядом с остановкой. Кры-
ша мешала ковшу экскавато-
ра. В самое ближайшее время 
работы на теплотрассе будут 
продолжены. После их завер-
шения крышу вернут на место. 
Добавлю, что в рамках подго-
товки к 600-летию Опочки от-
деление №8630 Сбербанка 
России по заявке администра-
ции города выполнит ряд ра-
бот по благоустройству, в том 
числе установку крытых авто-
бусных остановок на ул. Гага-
рина, Ленина и у здания почты.

ШКОЛьНЫЕ 
НОВОСТИ

ОТДОХНУЛИ 
С ПОЛЬЗОЙ
В период весенних кани-

кул, с 21 по 27 марта, на базе 
школ и учреждений дополни-
тельного образования Опо-
чецкого района вновь была 
организована работа детских 
лагерей с дневным пребыва-
нием. Всего их посещали око-
ло 300 детей в возрасте до 15 
лет. Наибольшее число ребят 
отдохнуло в лагерях, создан-
ных на базе гимназии и школы 
№4 (120 и 80 соответственно). 
Также дети смогли с интере-
сом и пользой провести кани-
кулярное время в ДДТ, ДООЦ 
и  Краснооктябрьской школе. 

Каждый день в лагере 
проходил в соответствии с                             
определенным режимом: за-
втрак, общая зарядка, пла-
новые занятия, подвижные 
игры, развлечения, обед. За-
нятия были направлены на 
духовно-нравственное, интел-
лектуально-познавательное 
развитие детей. Особое вни-
мание уделялось физиче-
ской подготовке. Так, во всех 
учебных заведениях ежеднев-
но проводились различные 
спортивные игры и «Веселые 
старты». К примеру, в ДООЦ 
дети знакомились с народ-
ными и традиционными рус-
скими играми, участвовали в 
своеобразной каникулярной 
олимпиаде, рисовали стен-
газеты. Школьники из гим-
назии совершили экскурсию 
по улицам города, путеше-
ствие в мир птиц, в День ска-
зок играли в КВН. Также ребя-
та здесь занимались в танце-
вальных и музыкальных круж-
ках и кружке шахмат. Занятия 
в Доме детского творчества 
явились продолжением осен-
него «Большого космического 
путешествия». 

Учащиеся школы №4 побы-
вали на заочной экскурсии по 
Изборску (с использованием 
презентации), участвовали в 
викторинах и акции «Меняем 
сигарету на конфету». А в по-
следний день работы оздоро-
вительной площадки для них 
была организована поездка в 
Себеж.   

ПОМОЩЬ
ОТ КРАСНОГО

 КРЕСТА
Региональное отделение 

Красного Креста периодиче-
ски оказывает помощь раз-
ным слоям населения, нуж-
дающимся в социальной 
поддержке. Так, 22 марта в 
Центре социального обслу-
живания продуктовые набо-
ры, полученные от Красно-
го Креста, вручались членам 
Всероссийского общества 
глухих. Таковых, как сообщи-
ла председатель местного 
отделения ВОГ Н.В.Кудрина, 
в настоящее время в нашем 
районе проживает 56 чело-
век. 
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Jumping Crew – ДЕСЯТЬ ЛЕТ!

17 марта десятилетие кол-
лектива Jumping Crew, испол-
няющего брейк-данс, отме-
тили в Опочецком районном 
центре культуры.

В этот день к опочецким 
танцорам приехали гости из 
Санкт-Петербурга, Смолен-
ска, Пскова, Великих Лук, 
Острова, Пыталова. 

Опочецких исполнителей 
брейк-данса и всех поклонни-
ков этого направления моло-
дежной культуры поздрави-
ли с юбилеем Jumping Crew 
заместитель главы админи-
страции Опочецкого райо-
на В.И.Полулях, заместитель 
главы городской администра-
ции О.М.Балан, директор Цен-
тра культуры Г.П.Евдокимова, 
директор городской средней 
школы №4 М.Г.Петрова и дру-
гие.

На праздник были пригла-

шены все, кто был основателем 
Jumping Crew 10 лет назад (и 
те, кто танцует брейк-данс сей-
час), и первый руководитель 
Jumping Crew – М.В.Еникан, ко-
торая тоже сердечно поздрави-
ла ребят и вручила им свой по-
дарок.

Как сообщила Г.П.Евдокимо-
ва, коллектив Jumping Crew в 
честь юбилея и за творческий 
вклад в развитие молодежной 
культуры награжден Грамотой 
комитета по молодежной поли-
тике Псковской области, а це-
лый ряд участников Jumping 
Crew удостоены благодарствен-
ных писем администрации Опо-
чецкого района.

Следует добавить, что благо-
дарственное письмо – за много-
летнее творческое сотрудниче-
ство от Пыталовского Дома дет-
ского творчества – в этот день 
получила и заведующая отде-

лом ОРЦК по работе с моло-
дежью Е.А.Золотцева.

Но главным событием ве-
чера были, конечно, высту-
пления танцоров. Судил баттл 
(битву-соревнование испол-
нителей брейк-данса) Сте-
пан Минеев (Step-one), участ-
ник танцевальной группы Funk 
Fanatix из Санкт-Петербурга, 
а вел программу вечера МС: 
Bomboxer из Смоленска.

В итоге в напряженной 
борьбе лучшими исполнителя-
ми брейк-данса показали себя 
участники баттла из Санкт-
Петербурга и Пскова. 

В финале всем присутство-
вавшим были вручены суве-
ниры с подписями всех участ-
ников баттла. А потом для ис-
полнителей брейк-данса спе-
циалисты Центра культуры ор-
ганизовали шведский стол с 
чаем и сладостями.

 ИСТОРИя В ГАЗЕТНЫХ СТРОКАХ

О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОНКА…
         Март 1962-го
«В текущем году перед тру-

жениками сельского хозяй-
ства района стоят большие за-
дачи по производству и про-
даже продуктов сельского хо-
зяйства. Необходимо продать 
2700 тонн мяса, 9550 тонн мо-
лока, 1105 тысяч яиц, 165 цент-
неров шерсти, 1830 тонн зерна 
и много другой продукции».

               *    *    *
«Добросовестно трудятся 

на своих участках киномеха-
ники Л.Симонова, В.Коробов и 
Л.Егоров… Мало удобств в ра-
боте у киномеханика Владими-
ра Коробова. Колхоз «Органи-
затор» – обширное хозяйство. 
Собрать в одном месте зри-
телей трудно. Тем не менее 
В.Коробову удалось провести 
за два с половиной месяца 98 
сеансов и обслужить 4300 зри-
телей».

               *    *    *
«С каждым годом расширя-

ются производственные мощ-
ности хлебокомбината, вступа-
ют в строй новые цеха, расши-
ряется ассортимент выпускае-
мой продукции. На днях всту-
пил в строй новый винный цех. 
Используя местное сырье, он 
будет выпускать различные 
фруктовые вина. В этом же 
цехе сосредоточено оборудо-
вание по изготовлению фрук-
товых напитков».

          Март 1972-го
«В различные концы стра-

ны и за границу поступают по-
севные и технические семе-
на льна с нашей межрайонной 
льносемстанции. В нынешнем 
году они отправлены в Кали-
нинскую и Московскую обла-
сти, а также 37 тонн льносемян 
отгружено в Финляндию».

               *    *    *
«В начале этого года пред-

приятие Всероссийского обще-
ства глухонемых начало осва-
ивать выпуск древесностру-
жечной плиты, материалом 
для которой служат отходы де-
ревообрабатывающего цеха. 
Сейчас Олег Иванов, Василий 
и Никандр Федоровы успеш-
но занимаются ее изготовле-
нием».

               *    *    *
«На 2400 квадратных ме-

трах под стеклянными крыша-
ми раскинулось парниковое 
хозяйство совхоза «Красный 
фронтовик». Здесь под руко-
водством агронома-овощевода 
А.Ф.Константиновой ведутся 
последние подготовительные 
работы. В скором времени ово-
щеводы приступят к посеву се-
мян на рассаду огурцов, поми-
доров».

          Март 1982-го
«Колхоз «Урожай» выполнил 

производственный план по на-
стригу шерсти на 156 процен-
тов. Рост производства это-
го вида продукции достигнут 
главным образом за счет уве-
личения и улучшения исполь-
зования маточного поголовья, 
увеличения выхода ягнят. Сей-
час на овцеводческой ферме в 
деревне Мочалково содержит-

ся 121 овца, а ведь всего год 
назад их насчитывалось около 
30 голов».

               *    *    *
«Нынче в нашем районе, как 

и во многих других районах 
Северо-Запада, выпало огром-
ное количество снега... Ожида-
емый максимальный уровень 
подъема воды в реке Великой 
в 1982 году составит 300-400 
сантиметров над уровнем ну-
левой отметки. Опасный уро-
вень для города составляют 
370 сантиметров. В связи с 
этим в районе создана комис-
сия по борьбе со стихийными 
бедствиями и другими чрезвы-
чайными происшествиями».

          Март 1992-го
«Реорганизация колхозов и 

совхозов отрицательно не по-
влияла на уровень подготовки 
их к предстоящей весенней по-
левой страде. Более того, но-
вые хозяйственные образова-
ния, подстегнутые новой эко-
номической политикой, более 
серьезно готовятся к заправке 
почвы органическими удобре-
ниями. Об этом красноречи-
во говорит и другой факт: ор-
ганики на поля доставлено на 
пять процентов больше к уров-
ню прошлого года».   

               *    *    *
«Несмотря на трудные эко-

номические  условия и рост 
цен на строительные матери-
алы в десятки раз, Опочецкое 
отделение завода АТС стро-
ит новый детский сад на 140 
мест».

               *    *    *
«Парники для огурцов, 

лука, помидоров стали при-
вилегией не только промыш-
ленных предприятий, но и 
ряда хозяйств нашего райо-
на. Заканчивают строитель-
ство их и в колхозе «XXI парт-
съезд». По словам председа-
теля Ю.Г.Матвеева, овощи, 
выращенные в первой поло-
вине лета, а это будут огурцы 
и томаты, в первую очередь                 
пойдут для колхозной столо-
вой, для пополнения меню ме-
ханизаторов, работающих в 
дни важнейших кампаний».  

 
           Март 2002-го
«За последние десять лет 

в Опочецкий район из респу-
блик бывшего Советского Со-
юза прибыли 127 семей, или 
378 человек. Многие из них 
получили жилье, устроились 
на работу и обосновались на 
постоянное место жительства 
на опочецкой земле. Однако 
есть и те, кто, не найдя рабо-
ту и не получив жилья, поехал 
дальше, таких семей 24. В на-
стоящее время 11 семей пе-
реселенцев нуждаются в жи-
лье».

               *    *    *
«В архиве хранится сейчас 

более 31 тысячи документов, 
за прошлый год добавилось 
411 единиц хранения. Сдава-
ли, в частности, дела ликвиди-
рованные предприятия, такие, 
как завод ЖБК, «Теплоэнер-
го», «Салют».

Подготовила Н. ИльИНа. 

 ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ

ПРОШЛА ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА 
ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ

С 14 по 16 марта на спор-
тивной базе «Динамо» в Пе-
чорском районе прошла зим-
няя Спартакиада инвали-
дов по зрению. На спортбазу 
приехали 50 мужчин и жен-
щин в возрасте от 18 до 70 
лет из всех районов Псков-
ской области. В программу 
Спартакиады входили сорев-
нования по дартсу, гиревому 
спорту, лыжным гонкам, би-
льярду, силовой подготов-
ке, а также «Весёлые стар-
ты». Обстановка на Спарта-

киаде была на редкость добро-
желательной и товарищеской. 
Болельщики с интересом сле-
дили за развернувшейся борь-
бой. 

Победители в личном пер-
венстве по каждому виду про-
граммы определялись по луч-
шему результату. Судейской 
коллегией участникам от Не-
вельской местной организации 
вручено 10 почетных грамот. 
Лучшие результаты по несколь-
ким видам соревнований пока-
зала Татьяна Львова (Пустош-

ка). Также почетными грамо-
тами награждены Татьяна Ва-
сильева и Николай Самуйлов 
(Пустошка), Ревмила Иванова 
и Алексей Никандров (Опоч-
ка).

Все расходы по организа-
ции и проведению Спартакиа-
ды взял на себя Государствен-
ный комитет Псковской обла-
сти по физической культуре и 
спорту. 

В. ИльИНа,
председатель

 Невельской МО ВОС.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ВАРЫГИНСКАЯ ВОЛОСТь» от 26.03.2012 г. №3-р

О закрытии проезда по дорогам в населенных пунктах
 сельского поселения «Варыгинская волость»

В связи с наступлением весеннего периода и обильным таянием снега 
запретить движение большегрузных автомобилей, лесовозов общей мас-
сой свыше 4-х тонн, кроме автомагазинов и спецавтотранспорта, по до-
рогам местного значения в населенных пунктах: д.Лотовицы, д.Шурупово, 
д.Антоново, д.Максимиха, д.Волково, д.Бабенцы, д.Белоусы с 31 марта 
2012 года до полного восстановления дорожного полотна.

Глава сельского поселения «Варыгинская волость» М.И.аНтОНОВ.

10 лет на рынке услуг
РЕМОНТ ДОМОВ 

И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК:
- полов, потолков, стен, окон, 
дверей, крыш;
- покраска домов;
- строительство и ремонт сараев, 
бань, гаражей, навесов, веранд, 
парников;
- строительство и ремонт ворот, 
заборов;
- подъем домов, замена бревен, 
заливка фундамента;
- обшивка внутренняя и наружная;
- устройство водопровода и кана-
лизации;
- замена коньков, ветреников;
- разборка старых построек и дру-
гие работы.
     Тел. 8-911-3845691.

Разборка старых кирпичных, 
горелых домов и надворных 
построек. Деревянные построй-
ки распилим на дрова. Тел. 
8-951-7521862, 8-953-2480950.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
КОРПУСНОй МЕБЕЛИ 
ПО ИНДИВИДУАЛьНЫМ 

РАЗМЕРАМ:
- кухни;
- шкафы-купе с зер-

калами и без;
- стенки;
- столы и многое дру-

гое.
Замер, доставка, установка.
       Тел. 8-911-3748921.

ОСТЕКЛЕНИЕ И уТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ КОНСТРуКцИИ, КОЗЫРьКИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 190 руб./кв. м. Огромный выбор фактур.
ТЕПЛИцЫ АРОЧНЫЕ под пленку и сотовый поликарбонат. Скидки 5%!!!
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ от 4500 рублей,
при заказе входной двери – беспроводной звонок в подарок!!!
ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ от 3100 рублей.
ВОРОТА: подъемные, откатные, распашные.
Автоматика для ворот. Роллетные системы.
ХуДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА.
Беспроцентная рассрочка до 4-х месяцев

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

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

ВЫГОДНОЕ РАЗМЕщЕНИЕ

ЛИчНЫХ СБЕРЕжЕНИй 
И ЗАйМЫ НА ПОТРЕБИТЕЛьСКИЕ НуЖДЫ.

чЛЕН НП СРО «СОДЕйСТВИЕ»

ПОЛНАЯ ИНфОРМАцИЯ В ОфИСЕ КООПЕРАТИВА ПО АДРЕСу: 

г.Опочка, ул.Ленина, д.40, 2-й этаж.
ТД «Маяк». Тел. 8-911-3987593.

СПЕцИАЛИЗИРОВАННЫй 
КРЕДИТНЫй 
ПОТРЕБИТЕЛьСКИй 
КООПЕРАТИВ ДоходЪ

уСЛуГИ ПРЕДОСТАВЛЯюТСЯ ПАйщИКАМ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ И ПЕНСИОНЕРАМ.

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

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

кирпич печной, огнеупорный, силикатный;  ж/б кольца; 
лист оцинкованный; пергамин; рубероид; шифер 8-вол-

новый, плоский;  наплавляемая кровля;  печное литье;  сет-
ка рабица; сетка штукатурная; сетка для армирования; сухие стро-

ительные смеси; ДВП, ДСП, фанера, ОSB, гипсокартон; утеплители 
URSA, ISOVER, пенопласт; сайдинг, пластиковая вагонка.

Режим работы: понедельник-пятница – с 9.30 до 17.00, суббота –              
с 10.30 до 13.00, воскресенье – выходной.   Въезд на территорию базы со 
стороны хлебокомбината.  Тел. 8-911-8907777.

Стройбаза
г.Опочка, 

ул.Коммунальная, 
д. 86

 ЦЕМЕНТ

ВНИМАНИЮ АВТОЛЮБИТЕЛЕй!
Открылся специализированный 

сервис по замене масел 
и фильтров в легковых 

и грузовых автомобилях.
Наш адрес: г.Пустошка, ул.Ре-

волюции, д.62 (территория КГСО).
Тел. 8-911-3873537.

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

Теплицы МГА
АРОчНЫЕ,

 ПОД СОТОВЫй ПОЛИКАРБОНАТ
Оцинкованная труба, квадрат 25х25,

арки через 660 мм.
Размеры (ШхДхВ)

МГА-1 
3,2 х(4,1; 6,15; 8,2 и т.д.)х2,05

МГА-2 
2,1х(4,1; 6,15; 8,2 и т.д)х1,97

МГА-4 
2,5х(4,1; 6,15; 8,2 и т.д)х1,83.

Доставка на место
Тел. 8-911-3504341,

8-921-3359691.
www.Firmakis.ru

КОМПьюТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА 
автомобилей (двигатель, АКПП, 
ABS и пр.), ремонт и прошивка 
электронных блоков управле-
ния, корректировка спидоме-
тра, промывка инжекторов. Тел. 
8-911-3625400, 8-911-3596512.

установка газового 
оборудования на автомашины.  

Тел. 8-911-3596512.

ПАМяТНИКИ 
ИЗ КАРЕЛьСКОГО ГРАНИТА.

Низкие цены, установка.
Гарантия. 

За заказом приеду на дом. 

Тел. 8-911-3690210

ПАМяТНИКИ 
ИЗ ГРАНИТА 

ОТ ПРОСТОГО ДО ЭЛИТНОГО
Быстро, качественно!
Скидки до 15 апреля!

Старый рынок, 
ул. Пролетарская, д.13.
Тел. 8-911-6986003.

Евро-окна
Замер, доставка, установка
       СКИДКИ
Срок изготовления 10 рабочих дней.
Металлические двери.
Мебель по индивидуальным заказам любой сложности.
Матрасы на заказ.

         «Триколор ТВ»
Продажа, установка, настройка, ре-

монт. По городу и району, возможна 
рассрочка. Тел. 8-911-8911857.

                   *     *     *
ИЗГОТОВИМ НА ЗАКАЗ: печи в 

баню, ворота, калитки, заборы, ман-
галы, оградки и др. металлоизделия. 
Тел. 2-25-05, 8-911-3871260.

                   *     *     *
         ПЕЧНЫЕ РАБОТЫ
Кладка печей любых размеров:
- кладка шведок, стояков, боровов 

и труб;
- кладка под штукатурку, плитку и 

из облицовочного кирпича;
По городу, по району. 
Тел. 8-960-2222286.
                   *     *     *
       СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
Изготовление и установка: ворот, 

калиток, оградок, печей в баню. Вы-
езд на место. Замеры. Доставка. Тел. 
8-911-8960888.

                   *     *     *
БРИГАДА выполнит все виды 

ремонтно-строительных работ. 
Св-во: 311603111900016. 
Тел. 8-909-5758743, 8-911-3790899, 

8-911-6920389.
                   *     *     *
ВНуТРЕННЯЯ И НАРуЖНАЯ ОТ-

ДЕЛКА квартир и домов. Качество. 
Тел. 8-911-3535166.

                   *     *     *
ИЗГОТОВЛю деревянные сте-

клопакеты. Тел. 8-911-8987848,               
+7-981-3506568.

                   *     *     *
РАСКОЛю, СЛОЖу дрова. Выпол-

няю хоз. работы. Тел. 8-951-7534323.
                   *     *     *
СТРОИТЕЛьСТВО И РЕМОНТ до-

мов и надворных построек. Кровель-
ные работы. Внутренняя и наружная 
отделка. Бетонные работы. Разборка 
старых построек. Тел. 8-911-3543688.

                   *     *     *
КРОВЛЯ: ремонт, замена и уста-

новка коньков, ветровых элемен-
тов. Ремонт, отделка домов, квартир. 
Низкие цены. Качество. Тел. 8-911-
8983132, 8-911-3832862.

                   *     *     *
уСТАНОВКА НАТЯЖНЫХ ПО-

ТОЛКОВ, от 300 руб./кв. м. Гарантия 
10 лет. Тел. 8-964-3162379.

                   *     *     *
ЗАКуПАю коров, лошадей, бы-

ков, телок. Самовывоз. Телефоны:            
8-981-3505980, 8-911-6984675.

ПЕНОБЛОКИ
62,5х25х20

Про-во Беларуси, с доставкой.
Тел.8-953-2313472.

ГРуЗОПЕРЕВОЗКИ до 1,5 т
Тел. 8-911-3740595.

ВЫПОЛНИМ СТРОИТЕЛьНЫЕ 
РАБОТЫ: кладка печей, сайдинг, 
облицовочная плитка, ламинат, 
кровля, сантехника и т.д. 

Тел. 8-911-3541482.

МОНТАЖ, РЕМОНТ, ОБСЛуЖИ-
ВАНИЕ систем отопления и водо-
снабжения, отопительные котлы, 
кладка печей любой сложности (так-
же ремонт) в любых домах города и 
деревнях, сантехнические работы, 
печи и баки в баню, оградки и др. ме-
таллоизделия. Тел. 8-911-6991211, 
8-953-2333555, 8-960-2222286.

Опочецкий межрайонный следственный отдел Следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации 

по Псковской  области ИнФОРмИРуеТ:
4 апреля 2012 года в помещении Опочецкого межрайонного след-

ственного отдела по адресу: г.Опочка, ул.Механизаторов, д.14, 2-й 
этаж, прием граждан будет осуществлять руководитель Следствен-
ного управления Следственного комитета Российской федерации 
по Псковской области подполковник юстиции КАЛИНИН Андрей 
Николаевич. Справки по тел. 8 (81138) 2-10-38.

ТРЕБуЕТСЯ продавец в отдел 
«Газеты, журналы» в г.Опочке, 
женщина старше 30 лет, график 
работы 2 через 2, с 9.00 до 20.00, 
зарплата 6500-7000 рублей. Об-
ращаться по тел. 8-911-3528858.

ул. Ленина, д.16 
(«Гастроном»).

Тел. 8-911-3782828

Офис-выставка 

по адресу: 

ул.Коммунальная, д.9 

(здание почты). 

Тел. 8-911-3555180.

ПРОДАЮТСя:
ТЕПЛИцЫ ПОД ПОЛИКАРБОНАТ 

«Уралочка» 4 м, 6 м;
Поликарбонат, размер 2,1х6 м, 

толщина 3,6 мм – 1800 руб.,
4,0 мм – 2100 руб.

Тел. 8-911-3852666.

3 и 10 апреля  с 13.30 до 
14.00 на рынке г.Опочки Северо-
Псковская птицефабрика будет 

продавать кур-молодок 
супер яйценоских по-

род, белых и цветных. 
Тел. 8-911-3675132.

6, 13, 20 апреля (по пятницам) 
с 13.00 до 13.30 на рынке Плюс-
ская птицефабрика проводит про-
дажу молодняка кур новых, яй-

ценоских пород, разных воз-
растов, красных и белых. 

Есть молодые петуш-
ки. Заказы. Доставка 
тел. 8-911-3646223.

Вниманию населения!
6 апреля в 11.10 на рынке 

г.Опочки состоится прода-
жа кур-молодок. Прось-
ба не опаздывать!

Обращаем ваше внимание!
Только 5 и 12 апреля с 12.00 до 

12.30 на рынке Псковская птице-
фабрика проводит продажу кур-
молодок новых высокопродуктив-
ных, яйценоских пород, воз-
раст 5-7 месяцев, на-
чинают нестись. До-
ставка по району 
– тел. 8-911-6987121.

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА И ДВЕРИ

установка 
окон 

за полцены!!!



31.03.2012 7
Р Е К Л А М А        О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

ОВЕН. Возможны измене-
ния в личной жизни и на 
службе. Пожиная плоды 

своих трудов, постарайтесь не рас-
слабляться. Постарайтесь не спо-
рить с начальством. Вероятна ситуа-
ция, которая поможет вам разобрать-
ся в близком окружении.  

ТЕЛЕЦ. Обстановка на ра-
боте может накалиться, по-
этому нежелательно пла-

нировать какие-нибудь важные ме-
роприятия. Продумайте дальнейшие 
взаимоотношения с партнерами. В 
выходные нежелательно осложнять 
взаимоотношения с окружающими. 

БЛИЗНЕЦЫ. Работа не по-
требует напряжения и сверх- 
усилий, а значит, появится 

возможность чаще бывать дома. У 
вас появится возможность убедиться 
в преданности тех, кого вы любите. В 
выходные от вашего настроя будет 
зависеть настроение окружающих. 

РАК. Удачное время для 
решения многих вопросов 
мирным путем, вероятен 

компромисс без ущерба ваших ин-
тересов. Возможно принятие пози-
тивных решений, которые определят 
ваше ближайшее будущее, поста-
райтесь быть решительным и прин-
ципиальным.  

ЛЕВ. Вы опять удивите 
окружающих. У вас появит-
ся шанс поднять свой авто-

ритет и найти общий язык даже с са-
мыми несговорчивыми людьми. Если 
вам удастся согласовать свои дей-
ствия с коллегами, вы сможете до-
стичь небывалых высот. 

ДЕВА. Неделя складыва-
ется удачно. Привлекайте 
к своей карьере значимых 

людей. Осторожнее с инициативой, 
ее избыток может быть наказуем. 
Вам придется отстаивать свои инте-
ресы на службе, а от авантюр лучше 
отказаться. Выходные порадуют но-
востями личного характера. 

ВЕСЫ. Вас ожидают благо-
приятные перемены. Кон-
такты и встречи отнимут 

много времени, но принесут доход 
в будущем. В выходные вы сможете 
разрешить имеющиеся в семье или 
среди друзей противоречия и обре-
сти благосклонность и доверие окру-
жающих. 

СКОРПИОН. Могут посту-
пить предложения о смене 
работы, хорошо все проду-

майте и просчитайте. Оптимисти-
ческое восприятие жизни позволит 
легко справиться с возникающими 
трудностями. Ваши конструктивные 
предложения найдут отклик у руко-
водства.  

СТРЕЛЕЦ. Для продвиже-
ния вперед вам понадобит-
ся решительность. Посвя-

тите достаточно времени поездкам 
и переговорам, и успех не ускольз-
нет от вас. В выходные постарай-
тесь избегать суеты и немотивиро-
ванных действий.

КОЗЕРОГ. Вы способны 
разгрести накопившиеся на 
работе дела, такая ситуа-

ция положительно скажется на бла-
госклонности руководства и на ва-
шем финансовом положении. К до-
машним заботам стоит отнестись с 
максимальной ответственностью. 

ВОДОЛЕй. Найдутся спо-
собы приблизиться к сво-
ей мечте. Займитесь реше-

нием накопившихся дел, самое вре-
мя предпринять действия для укре-
пления собственных позиций. Желая 
произвести должное впечатление на 
коллег, будьте пунктуальны. 

РЫБЫ. Вы будете успешно 
справляться с чужими про-
блемами, но собственные 

не будут решаться с такой же легко-
стью. Не нужно пытаться проявлять 
бурную инициативу. Возможен об-
ман со стороны партнеров. В выход-
ные вы и ваши близкие будете очень 
зависимы от эмоционального фона.

ГОРОСКОП
НА НЕДЕЛЮ

     с 2 по 8 апреля

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ТЕПЛИцЫ КАРКАСНЫЕ
 ПОД ПОЛИКАРБОНАТ:

- «Дачная»» 2 ДУМ 4 м – 15700 руб.;  
                             6 м – 20000 руб.;
- «Уралочка» 4 м – 16300 руб.,
                        6 м – 20800 руб.;
- «Уралочка» (усиленная) 
4 м – 17500 руб., 6 м – 22000 руб.;
- «Дачная-Стрелка» 4 м – 21000 руб., 
                                6 м – 27000 руб.

Доставка 
бесплатно. 

Тел. 2-10-20, 
8-911-3912470.

МАГАЗИН 
«Новострой»
ул.Красных командиров, д.7

Мотель Сургутнефтегаз предоставляет вам повод 
для хорошего настроения  и приглашает 6 апреля 2012 г. в 19.00 

на танцевально-развлекательный вечер «Весеннее обострение».
 Этот праздник будет отмечен шутками, веселыми конкурсами 

и задорным смехом, а живая музыка саксофона  не оставит сомнений 
в том, что весна наконец-то пришла!

Стоимость входного билета – 200 руб.
Справки  по телефонам: 8 (81138) 2-43-06, 2-43-39.

ТРЕБуюТСЯ на работу: па-
рикмахер (универсал), мастер 
маникюра. Обращаться по тел. 
2-47-33, 8-911-3918061.

Деревоперерабатывающее 
предприятие ПРИГЛАШАЕТ НА 
РАБОТу менеджера по прода-
жам. Тел. +7-911-8120055.

ОПОЧЕцКИй фИЛИАЛ 
ОБЛАСТНОй АВТОШКОЛЫ 

НАБИРАЕТ уЧАщИХСЯ 
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕй 

НА ЛЕГКОВОй 
И ГРуЗОВОй АВТОМОБИЛИ, 

а также водителей для пере-
подготовки на автобус и прицеп. 
Адрес: ул.Гагарина, д.112-б. 
   Тел. 8-911-3756047, 3-48-23.

ФОТОСАЛОН
 «Гастроном»

принимает заказы на изготов-
ление фото на эмали (с предва-
рительным просмотром).

ПРОСТЫЕ,
 МНОГОуРОВНЕВЫЕ

Огромный выбор  полотен 
франции, Германии, России.
Скидки на лаковые полотна 

до 20%!
Замеры и доставка – бесплатно!

Гарантия. Доступные цены. 
Тел. 8-911-3920234,

 8-909-5733744.

 

АГЕНТСТВО НЕДВИжИМОСТИ
ПОМОЖЕТ ВАМ В РЕШЕНИИ ВАШИХ ЖИЛИщНЫХ ПРОБЛЕМ:

• КуПЛЯ-ПРОДАЖА (КВАРТИР, ЖИЛЫХ ДОМОВ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ)
• ПРИВАТИЗАцИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕщЕНИй
• ПОМОщь В ОфОРМЛЕНИИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ
• СБОР ПАКЕТА ДОКуМЕНТОВ ДЛЯ РЕГИСТРАцИОННОй ПАЛАТЫ 
(ПРОДАЖА, ДАРЕНИЕ, НАСЛЕДСТВО)
• ОфОРМЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ КуПЛИ-ПРОДАЖИ, МЕНЫ, ДАРЕНИЯ
• РАБОТА С ЖИЛИщНЫМИ СЕРТИфИКАТАМИ

НАШ АДРЕС: г.ОПОЧКА, ул. КОММУНАЛЬНАЯ, д.9, ЗДАНИЕ ПОЧТЫ 
(ВХОД СО ДВОРА), 3-й ЭТАЖ

РЕЖИМ РАБОТЫ: ПОНЕДЕЛЬНИК – ЧЕТВЕРГ с 8.00 до 17.00, 
ПЯТНИЦА с 8.00 до 15.00.  ТЕЛЕФОНЫ: 2-30-58; 8-911-350-32-88

ОАО «Опочецкий хлебоком-
бинат» ТРЕБуюТСЯ на посто-
янную работу:

- кочегар производственных пе-
чей, зарплата от 10000 рублей;

- кондитеры, зарплата от 9000 
рублей;

- рабочие в хлебобулочный цех, 
зарплата от 8000 рублей.

Справки по тел. 2-16-44.

Организации ТРЕБуЕТСЯ ме-
неджер по продажам. Требова-
ния: высшее образование, ответ-
ственность, коммуникабельность. 
Резюме присылать на эл.адрес: 
tmk.prodagi@yandex.ru.

Тел. 8-921-5039928.

ООО «Ника» 
СРОЧНО ТРЕБуюТСЯ продавцы. 

Тел. 2-30-70, 2-15-14. 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТу:
- клейщиц, возраст до 35 лет,
- закрасчицу ремней,
- швей,
- сварщика.
Обращаться в отдел кадров кож-

галантерейной фабрики по адре-
су: г.Опочка, пл.Советская, д.9, 4-й 
этаж здания АТС, тел. 2-46-78.

ТРЕБуюТСЯ охранники в част-
ную охранную организацию. На-
личие удостоверения частного 
охранника обязательно, 12-часо-
вой график работы. 

Тел. +7-911-3888554.

Организации на постоянную ра-
боту ТРЕБуюТСЯ водители с ка-
тегориями «В» и «С», «Е». 

Тел. 8-911-3948201.

ТРЕБуЕТСЯ водитель 
на а/м «Скания», тягач. 

Тел. 8-911-3558479.

Опочецкому филиалу ГП ПО 
«Автоколонна №1452 города 
Острова» ТРЕБуЕТСЯ токарь. 
Справки по тел. 2-28-90.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ в наличии и на 
заказ, распилим ваш лес. 

Тел. 8-911-3964213.
                    *     *     *
ПРОДАюТСЯ отходы лесопи-

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

                    *     *     *
ПРОДАюТСЯ пиломатериалы, от-

ходы, опилки с доставкой. 
Тел. 8-911-3607160.
                    *     *     *
СТЕНОВЫЕ БЛОКИ (пенобетон), 

полный ассортимент ЖБИ, широкий 
выбор тротуарной плитки, бордюры, 
декор-заборы. Доставка. 

Тел. 8-911-3897598.
                    *     *     *
ПРОДАМ пескоцементные стено-

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

                    *     *     *
ПРОДАМ кирпич керамический, 

красный, полнотелый, М-175, новый, 
13 руб./шт., пр-во Беларуси. Возмож-
на доставка. Тел. 8-911-3575152.

ТРЕБуЕТСЯ водитель-грузчик 
на а/м ГАЗ-53. Тел. 8-911-3922454.

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

                      *    *    *
Молодой человек без вредных при-

вычек СНИМЕТ дом, полдома, 1-ком-
натную квартиру. Тел. 8-953-2527352.

                      *    *    *
Женщина с ребенком СНИМЕТ 

квартиру с частичными удобствами 
или дом. Чистоту и порядок, свое-
временную оплату гарантирую. Тел. 
8-953-2401930, в любое время.

                      *    *    *
СРОЧНО! Молодая семья СНИ-

МЕТ квартиру с удобствами, мебе-
лью. Своевременную оплату и поря-
док гарантируем. Тел. 8-953-2475636, 
Виктория.

                      *    *    *
СДАю 2-комнатную квартиру в 

г.Пскове, новая планировка, 2-й этаж, 
в районе «Телецентра», частично                                                                        
с мебелью. Тел. 8-953-2543611, 
8-911-3514059.

Сдам в аренду или продам про-
изводственное помещение 700 кв. 
м, возможен обмен на спец. техни-
ку. Рассмотрю варианты. Тел. 8-906-
2230052, 8-967-1454148.

                      *    *    *
Аренда помещений в торговом цен-

тре по адресу: Советская пл., д.9, 2-й 
этаж. Тел. 8-911-3756728.

                      *    *    *
Сдается в аренду помещение по 

адресу: ул.Красных командиров, 
д.6-а. Тел. 8-911-3624748.

                      *    *    *
СДАМ В АРЕНДу или ПРОДАМ 

помещение под авторемонт или дру-
гие виды деятельности. 

Тел. 8-911-3856518.

ПРОДАМ а/м «Мерседес-200», ди-
зель, кузов 123, 1980 г.в., на ходу, 
на запчасти. Тел. 8-921-0008362, 8 
(81137) 2-14-75.

                      *    *    *
ПРОДАЕТСЯ а/м Mitsubishi Lancer 

1,6, 2005 г.в., черный, МКПП, ГУР, 
ABS, конд., ц.з., Airbag, цена 350 тыс. 
руб. Тел. 8-911-3996190.

                      *    *    *
ПРОДАЕТСЯ а/м «Фольксваген-

Пассат В-3», универсал, 1988 г.в., бе-
лый, хорошее состояние, цена дого-
ворная. Тел. 8-911-3559017.

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

2005 г.в., дв. 1,6, цена 345 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-911-8865672.

                      *    *    *
ПРОДАЕТСЯ а/м BMW 525-TDS, 

1999 г.в., коробка-автомат, серебри-
стый металлик. Тел. 8-951-7567352.

                      *    *    *
ПРОДАМ а/м «Мицубиси COLT», 

2007 г.в., 1,3 дв., АКП, цвет вишня, 
2 комплекта дисков и резины, один 
хозяин, цена 300000 рублей, про-
бег 176000 км. Тел. +7-921-5044302,             
+7-911-3528655.

                      *    *    *
ПРОДАЕТСЯ а/м Hondа Civic, 1992 

г.в., состояние удовлетворительное, 
новая летняя резина. 

Тел. 8-911-3782431.
                      *    *    *
ПРОДАЕТСЯ машина ВАЗ-2107, 

1999-2000 г.в., ТО пройден. 
Тел. 2-27-74.
                      *    *    *
ПРОДАМ а/м ВАЗ-21111, универ-

сал, 2003 г.в., цвет серебро. Тел. 
8-963-3380657.

ПРОДАМ а/м «Рено-CLIO-сумбус», 
2001 г.в., 1,4-75, Турция, отличное со-
стояние, без аварий, цена при осмо-
тре. Тел. +7-953-2542005, с 17.00 до 
22.00.

В кафе «Фортуна» ТРЕБуЕТСЯ 
официантка. Тел. 8-911-3539350.

ТРЕБуюТСЯ рубщики (рубка 
«в лапу»). Тел. 8-911-3840703.

центр культуры приглашает 
6 апреля в 18.00 опочан и гостей города

на 25-летний юбилейный концерт
народного хора русской песни.

Вход свободный.

центр культуры приглашает 
на юмористическую программу 

«ПервоаПрельский круиз».
Время проведения 1 апреля в 16.00. 

цена билета 50 рублей.

АВТОРЫНОК

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ефимовым Юрием Александровичем, г.Опочка, 
ул. Коммунальная, 8/15, каб. №2, телефон  8-911-3958563,  квалификацион-
ный аттестат №60-10-0032 от 30.10.2010 г, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 60:12:0010146:4, расположенного по адресу: Псков-
ская область, г.Опочка, улица 2-я Советская, д. 5/9, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. За-
казчиком работ является Иванова Раиса Александровна. Собрание заинте-
ресованных лиц  по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г.Опочка, ул. Коммунальная, 8/15, каб. №2,  3 мая 2012 г.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принима-
ются  с 31 марта по 16 апреля 2012 г.  по адресу: 

г.Опочка, ул. Коммунальная, 8/15, каб. №2. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-

ся согласовать местоположение границы:  участок кадастровый номер 
60:12:0010146:3, расположенный по адресу: Псковская область, г.Опочка, 
улица 2-я Советская, д. 5-а. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. 

В кафе ТРЕБуюТСЯ юноши и 
девушки для работы барменом и 
официантом. Тел. 8-911-3869891.

              ОПОЧКА Воскресенье
1 апреля

Понедельник
2 апреля

Вторник
3 апреля

Температура ночью (оС) -2-4 -4-6 -2-4

Температура днем (оС) Около 0 +1+3 +1+3

Осадки Возможны 
осадки

Осадки мало-
вероятны Осадки

Давление (мм рт. ст.) 740 741 735

Направление ветра С-З ю-З Зап.
Скорость ветра (м/с) 3-6 4-7 2-7

С 12 ч. 37 мин. 1 апреля до 17 ч. 54 мин. 3 апреля Луна в зна-
ке Льва. С 17 ч. 54 мин. 3 апреля до 19 ч. 33 мин. 5 апреля Луна в 
знаке Девы. 
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ПРОДАюТСЯ ДРОВА колотые, 
с доставкой, смесь, сухостой (3000             
рублей с доставкой). Обращаться до 
18.00 по тел. 8-911-8863500.

                    *     *     *
ПРОДАЕТСЯ коттедж, 220 кв. м, 

со всеми удобствами, 2 этажа. Тел. 
8-911-3534821.

                    *     *     *
ПРОДАМ резину летнюю на дис-

ках, б/у, в отличном состоянии, 
165х70х13, 175х70х13, 185х80х16. 
Тел. 8-953-2487690.

                    *     *     *
ПРОДАМ 1-комнатную квартиру, со 

всеми удобствами, на ул.Ленина, 2-й 
этаж, кирпич,  с мебелью, совмещен-
ный сан. узел, цена при осмотре. Тел. 
8-911-8960043.

                    *     *     *
ПРОДАЕТСЯ дом на ул.Трудовой. 

Имеются: водопровод, баня, 2 гаража, 
хоз. постройки. Тел. 8-911-1775954.

                    *     *     *
КуПЛю дом в деревне (можно вет-

хий), с участком. Рассмотрю вариан-
ты. Тел. 8-911-3950345.

                    *     *     *
КуПЛю дом в черте города либо в 

небольшом удалении от города. Рас-
смотрю все варианты. 

Тел. 8-925-1298895.
                    *     *     *
ПРОДАЕТСЯ дом, 200 кв. м, в три 

этажа, со всеми удобствами. Требу-
ется отделка второго и третьего эта-
жей. Тел. 8-951-7539744.

                    *     *     *
ПРОДАЕТСЯ благоустроенная 

2-комнатная квартира в центре го-
рода. Тел. 2-28-39, после 18.00; 
8-911-3534318.

                    *     *     *
ПРОДАЕТСЯ новая резина R-14, 4 

шт., 8000 рублей. Тел. +7-911-6964113.
                    *     *     *
МЕНЯЕМ дом на 1-комнатную бла-

гоустроенную квартиру. Районы дома 
престарелых и ул.Строителей не 
предлагать. Тел. 8-911-3756063.

                    *     *     *
КуПЛю квартиру без удобств, в 

Опочецком районе. Рассмотрю лю-
бые варианты. Тел. 8-951-7518414.

ПРОДАЕТСЯ дом в деревне,                      
5 км от г.Опочки, земли 34 сотки, 
водопровод. Лес, речка рядом. Тел. 
8-953-2493971, 8-951-7523490.

                    *     *     *
ПРОДАЕТСЯ гараж в кооперативе 

рядом с хлебозаводом. Тел. 2-29-73, 
8-953-2453167.

                    *     *     *
ПРОДАюТСЯ: два газовых бал-

лона; женский велосипед, мало б/у; 
секция от стенки; сервант, недорого. 
Тел. 8-911-8904285.

                    *     *     *
ПРОДАМ гараж в кооперативе 

ремзавода. Есть подвал, яма, цена 60 
тыс. руб., торг. Тел. 8-953-2487690.

                    *     *     *
ПРОДАЕТСЯ дом на берегу реки, 

60 кв. м, 3 комнаты, кухня, мансарда. 
Отопление печное, вода в доме, ка-
питальный ремонт. Имеются: баня, 
хоз. постройки. Цена 1,5 млн. руб., 
торг. Тел. 8-911-3936925.

                    *     *     *
ПРОДАМ свою картошку, 10 руб./

кг. Тел. 8-911-3690208.
                    *     *     *
ПРОДАЕТСЯ дом в городе. Име-

ются: водопровод, баня, огород, по-
стройки. Тел. 8-911-6984675.

                    *     *     *
ПРОДАюТСЯ стиральные маши-

ны, немного б/у,  «Малютка» и «Бе-
лоснежка» (с центрифугой). Недоро-
го! Тел. 8-911-6920383.

                    *     *     *
ПРОДАюТСЯ: а/м ГАЗ-24 «Вол-

га» на запчасти, на мотор есть доку-
менты, цена 10 тыс. руб.; плуг 4-кор-
пусный, цена 10 тыс. руб.; треуголь-
ник прицепной для плуга и другой 
техники, цена 5 тыс. руб.; шнеки зер-
новые, загрузочные, алюминиевые, 
2 шт., по 4 м. Тел. 8-931-9024254, 
8-921-2171598.

                    *     *     *
ПРОДАМ хорошую дойную корову 

или обменяю на яловую. Рассмотрю 
любые варианты. 

Тел. 8-981-3505980, 8-911-6984675.
                    *     *     *
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная кварти-

ра в центре города, со всеми удоб-
ствами, цена при осмотре, возможен 
обмен. Тел. 8-911-3750830.

                    *     *     *
ПРОДАюТСЯ: полдома, центр, 

вода, теплый туалет; стиральная 
машина-автомат. Тел. 8-911-8877605.

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

Газета зарегистрирована управлением федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия
по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство о регистрации ПИ фС№2-7732 от 27 сентября 2005 года.

УчРЕДИТЕЛИ ГАЗЕТЫ

АДРЕС РЕДАКцИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 182330 г. ОПОЧКА, ул.КОММуНАЛьНАЯ, д.8/15
ТЕЛЕфОНЫ: редактора -- 2-17-07, бухгалтерии -- 2-19-20 (факс, прием объявлений),

отдела писем и отдела социальных проблем -- 2-20-22. E-mail: krmajak@ellink.ru. Индекс: 53496

За содержание рекламных материалов
редакция ответственности не несет.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Газета отпечатана в типографии
ООО “Псковское возрождение” ИНН 6027024264 

Адрес: 180007 г. Псков, ул. Горького, д.1

ИЗДАТЕЛь: 
МП «РЕДАКцИЯ ГАЗЕТЫ 

«КРАСНЫй МАЯК»

Главный редактор Н.С. ПАВЛОВА

ТИРАЖ:    среда -- 4283    суббота -- 4838
ПЕЧАТь ОфСЕТНАЯ ЗАКАЗ - 

Подписано фактически
29.03.2012 г. в 15.00

Срок подписания в печать
по графику в 15.00

 Объем 2 усл. печатных листамуниципальное предприятие
«Редакция газеты «Красный маяк»,

Государственное управление
по информационной политике и связям
с общественностью Псковской области,

администрация Опочецкого района.

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

Уважаемая Мария Григорьевна! Коллектив МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа №4 г.Опочки» сердечно поздравляет Вас с юбиле-
ем!

Среди многих событий разных,
В веренице прожитых дней
Наступил сегодня Ваш праздник,
День рождения – юбилей!
Вы строги к нам и справедливы
И спешите помочь в беде…
Мы желаем Вам быть счастливой
На работе, дома, везде!
Будьте долго такой же красивой,
Пусть в делах Ваших будет успех,
Ухватите времени гриву
И – вперед! В высоту! Выше всех!

      Замечательную соседку, доброй души
человека Марию Григорьевну ПЕТРОВу
поздравляем с юбилеем!
От соседей прими поздравления,
Частицу нашего тепла,
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, радости, добра!
                  надежда, Виктор.

Уважаемая Мария Григорьевна ПЕТРОВА! От 
всей души поздравляем Вас с юбилеем!

Юбилейный день нагрянул в гости…
Не пугайтесь – это ж не впервой.
И раздумья тягостные бросьте: 
Ни к чему Вам портить праздник свой!
Не сочтите это за юродство,
Но уменья Вам не занимать:
Ведь под Вашим чутким руководством
Нам всегда работа удается.
Юбилей – традиция, обычай,
А пятерки – цифры, вот и все!
Мы Вам от души желаем нынче:
Пусть судьба Вам радость лишь несет!

Т.Д. Фомина, е.А. Алексеева,
           н.А. Дмитриева.

Уважаемая Лидия Ивановна!
Примите наши поздравления с юбиле-

ем!
Пусть яркий свет солнечных лучей оза-

ряет Вашу жизнь, тепло весенних дней со-
гревает сердце, а нежность цветов дарит 
Вам здоровье, счастье и благополучие!

                                            Коллектив 
  мБДОу «Детский сада «улыбка».

Уважаемая Татьяна федоровна ОРюШЕВА! По-
здравляем Вас с юбилеем!

Пусть звезды светятся в глазах твоих,
Пусть счастье, как шампанское, искрится,
Пусть слезы никогда не блещут в них,
И в сердце пусть печаль не постучится,
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнет всех хмурых дней ненастье,
Пусть жизнь твоя, как майская заря,
Приносит каждый день в ладонях счастье!
           Твои коллеги по работе и друзья.

Дорогого, любимого отца, дедушку Артема Ивановича ИВАНОВА по-
здравляем с днем рождения!

Любимый папа, дорогой,
Мы с днем рожденья поздравляем!
Пусть в жизни нашей непростой
Тебя ничто не огорчает,
На службе ладятся дела,
Успех приходит неизменный,
И все, что ты ни пожелал,
Чтоб исполнялось непременно!
                    Сын, невестка,
      внуки Артем и матвей.

Дорогую и любимую Марию Григорьев-
ну ПЕТРОВу поздравляем с юбилеем!

Разве стоит грустить,
Встретив свой юбилей?
Вы, как прежде, в пути,
Но мудрей и сильней,
Важен опыт большой,
Гордость славных побед.
Всей желаем душой
Светлых дней, долгих лет!

Петровы, г.Опочка; 
Петровы, г.мирный.

ПРОДАМ б/у детский угловой ма-
неж. Тел. 8-911-3682311.

                    *     *     *
ПРОДАМ новую деревянную лодку. 

Тел.8-911-8987848, +7-981-3506568.
                    *     *     *
НАВОЗ домашний (конский + коро-

вий), в черте города, 50 руб.  за 1 ма-
шину. Доставки нет! 

Тел. 8-911-3852891.
                    *     *     *
ПРОДАЕТСЯ земельный участок 

в городе, с фундаментом, цена 200 
тыс. руб., без торга. 

Тел. 8-911-8978942.
                    *     *     *
ПРОДАю 2-комнатную кварти-

ру со всеми удобствами, в районе 
ул.Сущевской. Тел. +7-921-1155574.

                    *     *     *
КуПЛю участок под строитель-

ство дома или дом под снос, в чер-
те города. Тел. 8-953-2404789, 
8-981-3509599.

                    *     *     *
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная бла-

гоустроенная квартира, 54 кв. м, на 
ул.Строителей, в 3-этажном доме. 
Тел. 8-911-3844217, 8-911-3765595.

                    *     *     *
ПРОДАЕТСЯ дом в г.Опочке, 60 

кв. м. Имеются: колодец, баня, хлев, 
приусадебный участок 11 соток. Тел. 
2-41-07.

                    *     *     *
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квар-

тира на ул.Гагарина, 2-й этаж, в 
кирпичном доме, без удобств. Тел. 
8-911-3503288, 2-30-58, до 17.00.

                    *     *     *
ПРОДАЕТСЯ дом в д.Копотилов-

ке, зем. участок 14 соток, 50 м от 
р.Великой. Тел. 8-911-3503288, 
2-30-58, до 17.00.

                    *     *     *
ПРОДАю аккумулятор, 110 ампер-

часов, 12 вольт, новый, гарантия 3 
года, цена 4700 рублей. 

Тел. 8-911-3668135.
                    *     *     *
ПРОДАЕТСЯ коляска зима/лето, 

б/у, серо-голубая + сумка-переноска 
для младенцев, москитная сетка, до-
ждевик, цена 2800 руб. 

Тел. 8-911-3785768.
                    *     *     *
ПРОДАМ: телевизор LG, цветной, 

д.54 см, б/у; плиту газовую, 4 конфор-
ки, б/у. Тел. 2-35-90, 8-921-2175548.

                    *     *     *
ПРОДАЕТСЯ комплект редукторов 

(новый), для УАЗа. 
Тел. 8-911-3694284.
                    *     *     *
ПРОДАюТСЯ: свадебное пла-

тье, раз. 46-48, цена 2500 руб.; шкаф 
3-створчатый с антресолью, в разо-
бранном виде, цена 1500 руб. Тел. 
8-911-3920290.

                    *     *     *
ПРОДАю 2-комнатную квартиру 

на ул.Ветеранов, д.4, со всеми удоб-
ствами, пластиковые окна, космети-
ческий ремонт, общая площадь 36 
кв. м, санузел совмещенный, душ. 

Тел. 8-911-3902850.
                    *     *     *
ПРОДАЕТСЯ детское автомобиль-

ное кресло. Тел. 8-911-3698804.
                    *     *     *
НАШЕДШЕГО номерной знак                       

У 320 ЕУ прошу вернуть за возна-
граждение. Тел. 8-911-3856502.

                    *     *     *
ПРОДАЕТСЯ дом в д.Аристово 

Звонской в., 6 км от города, неда-
леко озеро. Имеются: баня, лет-
няя кухня, надворные постройки, 
сад, огород 50 соток, в доме рус-
ская печь с плитой и щитом. Дрова 
заготовлены, огород запахан. Цена 
1 млн. 300 тыс. руб. Тел. 2-27-68, 
8-911-3757412.

                    *     *     *
ПРОДАЕТСЯ баян «Этюд», 

в футляре, в отличном состоя-
нии, цена 3 тыс. руб. Тел. 2-27-68,                 
8-911-3757412.

                    *     *     *
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру с 

печным отоплением, без квартпла-
ты, или ОБМЕНЯю на 1-комнатную 
с удобствами. ПРОДАМ мебель б/у. 
Тел. 8-911-8960043.

27 марта 2012 года на 77-м 
году ушел из жизни

АЛЕКСЕЕВ
Николай Алексеевич.

Свою трудовую деятель-
ность Алексеев Н.А. начал в 
1960 году зоотехником колхо-
за «Авангард», с 1962 г. по 1965 
г. работал председателем кол-
хоза «Салют», в 1966 году стал 
председателем колхоза име-
ни Мичурина, а  с 1976 года 
по 1985 год работал директо-
ром совхоза «Глубоковский», 
с 1986 года по 1988 год – зам. 
председателя МСО.

Николай Алексеевич поль-
зовался заслуженным автори-
тетом среди населения райо-
на. За свой труд был награж-
ден орденом и медалями. 
Светлая и добрая память об 
Алексееве Николае Алексее-
виче навсегда сохранится в 
сердцах тех, кто его знал.

27 марта 2012 года на 77-м 
году жизни скончался 

АЛЕКСЕЕВ
Николай Алексеевич.

Николай Алексеевич  про-
шел славный жизненный путь. 
Всю свою сознательную жизнь 
он посвятил развитию сель-
ского хозяйства Опочецкого 
района. После окончания сель-
хозтехникума в 1960 году на-
чал свою трудовую деятель-
ность в колхозе «Авангард» 
Опочецкого района, в 1962 году 
был назначен председателем 
колхоза «Салют», с 1966 года 
по 1976 год работал председа-
телем колхоза им.Мичурина, 
в 1976 году возглавил совхоз 
«Глубоковский», затем рабо-
тал заместителем председате-
ля МСО, председателем колхо-
за «Вперед», работал в управ-
лении сельского хозяйства. Не-
однократно избирался депута-
том районного Совета депута-
тов и депутатом сельских Со-
ветов депутатов.

Заслуги Николая Алексееви-
ча по праву отмечены  высо-
кими государственными и ве-
домственными наградами. В 
сердцах наших останется бла-
годарность за то доброе, что 
он сделал при жизни.

Скорбим в связи с кончиной 
Алексеева Николая Алексее-
вича, выражаем глубокие со-
болезнования родным и близ-
ким.

Администрация 
Опочецкого района.

ПРОДАюТСЯ 2-месячные щен-
ки йоркширского терьера (мальчики) 
с хорошей родословной, привиты, с 
паспортами. Тел. 8-911-6914074, Ла-
риса.

                    *     *     *
РАСКОЛю ДРОВА. 
Тел. 8-911-8846678.
                    *     *     *
СРОЧНО СНИМу 2-комнатную 

квартиру. Тел. 8-921-6077445.

ОАО «Опочецкий хлебокомби-
нат» ЗАКуПАЕТ ДРОВА. Опла-
та по факту поставки. Справки по 
тел. 2-16-44.

ПРОДАЕТСЯ детская коляска-
трансформер, цвет «бирюза». Все в 
наличии. Цена 3000 руб. 

Тел. 8-921-5079210.

В магазине «Резиновая обувь 
и спецодежда» ИМЕюТСЯ 
В ПРОДАЖЕ РЕЗИНОВЫЕ            
САПОГИ женские, на каблуке,  
с мехом и молнией.


