
Президент России Вла-
димир Путин в Бюджетном 
послании назвал семь не-
решенных проблем в рос-
сийской бюджетной поли-
тике. Среди вопросов, кото-
рые пока не решены прави-
тельством, в частности, вы-
сокая зависимость бюджет-
ной системы РФ от сырье-
вых рынков и низкая эф-
фективность реализуемых 
бюджетных расходов.

              *    *    *
Министерство финан-

сов зарезервирует на анти-
кризисные меры в 2012 году 
дополнительно 200 мил-
лиардов рублей. В минув-
шем апреле распределите-
ли бюджетных средств уже 
получили 200 миллиардов 
рублей. В 2013 году на анти-
кризисные меры планирует-
ся потратить полтриллиона 
рублей.

              *    *    *
Премьер-министр Рос-

сии Дмитрий Медведев под-
писал постановление об 
утверждении перечня пище-
вой продукции с содержани-
ем спирта более 0,5 процен-
та, но при этом не относя-
щейся к алкоголю. В список 
вошли некоторые кондитер-
ские изделия, сидр, медову-
ха и ряд слабоалкогольных 
напитков.

              *    *    *
Численность населения 

с доходами ниже прожиточ-
ного минимума в России со-
кратилась в первом кварта-
ле 2012 года на 16,6 процен-
та по сравнению с анало-
гичным периодом 2011 года. 
Количество бедняков со-
ставило 19,1 миллиона че-
ловек, или 16,1 процента от 
общей численности населе-
ния.

              *    *    *
Жители многоэтажного 

жилого дома в Лондоне, на 
котором планируется раз-
местить ракетную систему 
для обеспечения безопас-
ности во время Олимпий-
ских игр, попытаются через 
суд добиться отмены этого 
решения. Речь идет о пла-
нах размещения ракетной 
установки на здании Fred 
Wigg Tower, которое нахо-
дится в восточной части го-
рода.

              *    *    *
Стюарда бельгийской 

авиакомпании Brussels 
Airlines уволили за то, что 
во время ночного рейса он 
съел 12 пирожных, предна-
значенных для пассажиров. 
Представители профсоюза 
сотрудников компании счи-
тают, что этот случай го-
ворит о тяжелых условиях 
труда на рейсах авиакомпа-
нии.
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Перепись

25 июня в зале за-
седаний администра-
ции района состоя-
лось вручение наград 
по итогам Всероссий-
ской переписи населе-
ния 2010 года. 

Открыла мероприятие на-
чальник отдела Псковстата 
Татьяна Ивановна Кузнецова. 
Она отметила важность этой 
государственной кампании и 
поблагодарила всех, кто при-
нимал участие во Всероссий-
ской переписи населения 2010 
года в Опочецком районе.

- Мы одними из первых сда-
ли материалы переписи в Мо-
скву, – сказала Т.И.Кузнецова, 
– причем хорошего качества. 
Это стало возможным благода-
ря ответственному отношению 
людей к поставленной задаче. 

Выступающей было отме-
чено, что в районе во время 
переписной кампании оказыва-
лось содействие и помощь со 
стороны всех структур органов 
местной власти. Хорошую ин-
формационную поддержку ока-
зала районная газета «Крас-
ный маяк». 

Особые слова благодарно-
сти прозвучали в адрес рядо-
вых переписчиков, которые про-
изводили непосредственный 
опрос населения. Особо отли-

чившимся участникам перепи-
си населения в Опочецком рай-
оне Т.И.Кузнецова вручила ве-
домственные награды Росстата. 
26 человек получили медали «За 
заслуги в проведении Всероссий-
ской переписи населения 2010 
года», среди них Г.Н.Григорьева, 
Н.А.Ефимова, Е.Г.Иванова, Д.В. 
Насковец, С.П.Никифоров и дру-
гие. Почетные дипломы за ак-
тивное участие в переписи на-
селения 2010 года и проявлен-
ные при этом инициативу и усер-
дие получили 17 человек, среди 
них Л.В.Лесовая, М.Ю.Орехова, 
Л.Ф.Царькова, Ю.А.Муравская и 
другие. 

Напомним, что численность 
населения Опочецкого района, 
по данным переписи, составляет 
18673 человека. По сравнению 
с данными переписи 2002 года 
численность населения умень-
шилась на 22,1%. Городское на-
селение составляет 62,1% от 
общей численности, сельское 
– 37,9%. В Опочке прожива-
ют 11603 человека, в том числе 
5060 мужчин (43,6%) и 6543 жен-
щины (56,4%). За межперепис-
ной период численность горожан 
уменьшилась на 16,9%.

Что касается возрастно-
половой структуры Опочецкого 
района, то в районе проживают 

8302 мужчины (44,5%) и 10371 
женщина (55,5%). На 1000 жен-
щин приходится 801 мужчина. 

Средний возраст жите-
лей района составляет 45 лет, 
средний возраст мужчин – 41,3 
года, женщин – 47,9 года. По 
данным переписи, среднеста-
тистический житель района на 
3,5 года старше, чем средне-
статистический житель Псков-
ской области. Из общей чис-
ленности населения Опочецко-
го района 10065 человек – тру-
доспособного возраста, 6105 
человек – старше трудоспособ-
ного возраста.

В Опочецком районе по ито-
гам переписи насчитывается 
518 сельских населенных пун-
ктов, из них 150 (28,9%) – без 
населения. В 154 сельских на-
селенных пунктах проживают 
от 1 до 5 жителей, в 76 дерев-
нях живет от 11 до 25 человек. 
Численность сельского населе-
ния составляет 7070 человек, 
из них мужчин – 3242 (45,9%) и 
женщин – 3828 (54,1%).

Подготовил Е. ПУЛЬША.

ВРУЧИЛИ МЕДАЛИ И ДИПЛОМЫ

          Традиции

ВНОВЬ НА КУРГАНЕ ДРУЖБЫ 
ВСТРЕТИЛИСЬ ВЕТЕРАНЫ

В первое воскресенье июля 
на Кургане Дружбы встреча-
лись ветераны трех сопредель-
ных государств – России, Бела-
руси и Латвии. Наш район пред-
ставляла делегация из восьми 
человек во главе с председате-
лем совета ветеранов войны и 
труда В.Н.Монтусом.

Программа праздника, в ко-
тором участвовали представи-
тели всех районов Псковской 
области, Республики Беларусь 
и делегация из Латвии, включа-
ла ряд мероприятий. Живущие 
сегодня должны помнить, какой 
ценой была завоевана Победа. 
Память и дружба наших наро-
дов вечны. Героев Великой Оте-
чественной войны, представите-
лей разных народов, отдавших 
жизнь на полях сражений, вспо-

минали в этот день на митинге. 
Затем к могилам освободителей 
были возложены венки и цветы. 

Принимающей стороной в 
этом году была Республика Бе-
ларусь. Она обеспечивала и кон-
цертную программу празднич-
ной встречи. В исполнении хора 
ветеранов из г.Витебска прозву-
чали песни военных лет и пес-
ни о Великой Победе. Большое 
впечатление произвели и волну-
ющие встречи тех, кто приезжа-
ет на Курган Дружбы почтить па-
мять своих боевых товарищей. 

Для удобства участников 
праздника на каждой площад-
ке работали кухни. А торговые 
ряды предлагали различные то-
вары, в том числе множество 
сувениров. Опочанам праздник 
очень понравился.         

            Награды
ОДНА ЗОЛОТАЯ И ДВЕ СЕРЕБРЯНЫЕ

Вместе с аттестатами зрелости награды за особые успехи в уче-
нии получили в этом году три выпускницы 11-х классов. Золотой 
медали удостоена выпускница гимназии Валерия ЕРЕМЧЕнКО. 
Серебряные медали вручены Ирине МануКян и Марине Ману-
Кян, окончившим Макушинскую школу.   

       Голубой экран

На Глубоковской телестанции продолжается переход на вещание 
телевидения в формате высокой четкости. 28 июня из Москвы сюда 
прислали карточку, извещающую, что количество бесплатных телеви-
зионных каналов увеличилось с четырех до восьми. Теперь  жители 
Опочецкого района, обзаведшиеся соответствующей телевизионной 
приставкой, могут смотреть телеканалы Россия 1, Россия 2 (Спорт), 
Россия 24 (Вести), 1-й канал, Культура, НТВ, 5-й канал и Карусель.

ТЕПЕРЬ УЖЕ ВОСЕМЬ ПРОГРАММ

              Спорт

30 июня прошел очередной матч чемпионата области по футболу. 
Опочецкие футболисты играли с командой из Бежаниц. Наши гости до 
этого возглавляли турнирную таблицу в зоне «Юг», одержав три побе-
ды и набрав 9 очков. Первые два очка бежаницкие футболисты поте-
ряли в игре с опочанами. Первый тайм завершился нулевой ничьей, 
а в начале второго наши гости забили гол с одиннадцатиметрового 
штрафного удара. Пенальти было назначено за игру рукой в штраф-
ной площадке. Ближе к концу игры опочане сравняли счет – быстрая 
атака наших футболистов завершилась точным ударом Александра 
Ребенка. Последние минуты матча опочане провели на половине 
поля соперника, но вырвать победу не удалось. Итоговый счет 1:1.

ОТОБРАЛИ  ОЧКИ  У  ЛИДЕРОВ

     Охрана здоровья

СМИ пугают отдыхающих сообщениями о неблагополучии многих во-
доемов, особенно в крупных российских городах. Как обстоит дело с рекой 
Великой в границах Опочки? С этим вопросом мы обратились к специали-
стам Центра гигиены и эпидемиологии. Там нас заверили, что ни вода, ни 
песок в районе городского пляжа и пляжа у бывшего военного стадиона 
опасности не представляют. Заборы воды и песка для исследований про-
водились в мае и июне. Результаты исследований тревоги не вызывают. 
С 1 июля по 1 сентября еженедельно специалистами ЦГиЭ в нескольких 
контрольных точках будет проводиться отбор воды на холеру.      

ПЛЯЖИ ОБСЛЕДОВАНЫ: ХОЛЕРЫ НЕТ
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           Наше интервью

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ

ВОПРОС: Кому выплачивается социальная доплата к 
пенсии?

ОТВЕТ: в Опочецком районе федеральную социальную допла-
ту (ФСД) получают 767 пенсионеров, чье материальное обеспече-
ние не превышает 5038 рублей – величины прожиточного миниму-
ма, установленного в Псковской области на 2012 год. Средний раз-
мер социальной доплаты в мае 2012 года составил 895,79 руб.

Соцдоплата устанавливается только неработающим пенсио-
нерам. О поступлении на работу, независимо от её периода и ха-
рактера, получатель доплаты обязан сообщить в орган ПФР. Вы-
плата доплаты на период работы будет приостановлена.

В случае неисполнения пенсионером обязанности о безотла-
гательном извещении о поступлении на работу орган ПФР вправе 
производить удержание излишне выплаченных в результате это-
го сумм ФСД. Взыскание суммы может быть произведено и в су-
дебном порядке. А также пенсионер вправе в добровольном по-
рядке перечислить на счет органа ПФР излишне выплаченные 
ему денежные средства.

В случае прекращения трудовой деятельности пенсионер 
вновь приобретает право на социальную доплату. Для возобнов-
ления выплаты ФСД пенсионеру необходимо обратиться с заяв-
лением в территориальный орган Пенсионного фонда.

ВОПРОС:  не имея на руках свидетельства о предпри-
нимательской деятельности, я по сути в течение нескольких 
лет являюсь действующим ИП, соответственно страховые 
взносы в ПФР не уплачены. Где я могу проконсультировать-
ся по данному вопросу?

ОТВЕТ: Согласно п.1 ст. 23 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации гражданин вправе заниматься предпринима-
тельской деятельностью без образования юридического лица с 
момента  государственной регистрации в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя, т.е. с момента приобретения статуса ин-
дивидуального предпринимателя.

Уплата страховых взносов в Пенсионный фонд РФ индивиду-
альным предпринимателем производится с момента приобрете-
ния статуса индивидуального предпринимателя и до момента ис-
ключения из ЕГРИП (Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей) в связи с прекращением деятель-
ности физического лица в качестве индивидуального предприни-
мателя. Запись в реестр производится на основании поданного в 
регистрирующий орган заявителем заявления о государственной 
регистрации прекращения деятельности.

Таким образом, для прекращения деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя необходимо в межрайонной 
налоговой инспекции Федеральной налоговой службы по Псков-
ской области оформить заявление о прекращение деятельности.

По вопросу уплаты страховых взносов вы можете получить 
консультацию в клиентской службе территориального органа 
ПФР по месту жительства.

- александр Иванович, что 
вас, как градоначальника, 
волнует больше всего в поло-
жении дел в нашем городе?

- На первом месте было, есть 
и, думаю, останется на ближай-
шую перспективу санитарное 
состояние Опочки. Нужно наво-
дить цивилизованный порядок 
с уборкой и вывозом мусора. В 
ближайшее время городская ад-
министрация намерена ликвиди-
ровать контейнерные площад-
ки у автостанции и на улице Во-
дной по той причине, что за вы-
воз мусора с этих мест никто не 
платит и расходы нам приходит-
ся брать на себя при скудном го-
родском бюджете.

В то же время городская ад-
министрация готова выделять 
гражданам или группе граждан 
мусорные контейнеры в аренду 
бесплатно при условии заклю-
чения договора на вывоз мусо-
ра. Контейнер стоит около 4,5 
тыс. рублей, но администра-
ция города считает, что упоря-
доченный сбор и вывоз мусора 
обойдется городской казне зна-
чительно дешевле, чем ликви-
дация стихийных свалок. Для 
жителей города это тоже не бу-
дет финансово обременитель-
но – одноразовый вывоз контей-
нера стоит около 200 рублей.

- Есть ли положительные 
примеры, когда жители от-
дельных микрорайонов са-
мостоятельно решали «му-
сорную» проблему?

- Самым ярким и показатель-
ным примером может служить 
отношение к чистоте своих улиц 
опочан, проживающих в част-
ных домах за объездной доро-
гой. Об этом лучше расскажет 
Елена Александровна Николае-
ва, которая, собственно, и была 
инициатором решения пробле-
мы с вывозом мусора в этой ча-
сти Опочки.

Е.а.нИКОЛаЕВа:
- Когда проводились сходы 

граждан, жители 18 домов, рас-
положенных на улицах Мелио-
раторов, Специалистов и Царь-
кова, согласились платить за 
вывоз мусора. Заключили дого-
вор с МУП «Ремжилсервис», у 
которого цены тогда были ниже, 
чем у «Коммунсервиса». С каж-
дого дома за услуги по вывозу 
мусора в первый раз собрали 
по 68 рублей. Жители соседних 
домов очень скоро оценили пре-
имущества такого решения про-

блемы с мусором, и сейчас коли-
чество домов увеличилось до 35. 
Раз в месяц к нам приходит трак-
тор с тележкой, который дела-
ет два рейса. Домовладельцам 
остается только собрать мусор 
в мешки и выставить их на ули-
цу. Иногда вывозят и более круп-
ный мусор. Сама была свиде-
тельницей, как люди таким спо-
собом избавлялись от поломан-
ных стульев и старого телевизо-
ра. Последний раз жители каждо-
го дома платили за вывоз быто-
вых отходов по 63 рубля. Думаю, 
что если бы каждый из нас само-
стоятельно вывозил свой мусор 
на городскую свалку, это вряд ли 
обошлось бы дешевле. 

а.И.ДОЛГОнОСОВ:
- Если бы все жители города 

так же относились к его благо-
устройству, у Опочки был бы дру-
гой облик. К сожалению, все не 
так. На улице Некрасова пока не 
удается победить несанкциони-
рованную свалку. Вывезли му-
сор, установили табличку «Свал-
ка запрещена», и буквально на 
следующий день под табличкой 
появился всякий хлам.

- александр Иванович, ча-
сто ли к вам приходят на при-
ем граждане по вопросам бла-
гоустройства Опочки?

- Достаточно часто. И таких 
людей можно разделить на две 
категории: на тех, кто хочет ре-
ально помочь работе городской 
администрации (и очень часто 
помогает!), и тех, кто приходит 
только требовать. 

Часто граждане требуют от 
администрации города выпол-
нения работ, которые должны 
делать другие организации. В 
соответствии с правилами благо-                                                            
устройства в случае проведения 
работ на подземных коммуника-
циях территорию, где эти рабо-
ты ведутся, должны приводить 
в первоначальное состояние те 
предприятия и организации, ко-
торые этими работами занима-
ются.

Хочу особо подчеркнуть, что 
далеко не вся территория Опоч-
ки находится в ведении город-
ской администрации. В частно-
сти, через наш город проходят 
дороги регионального значения, 
которые обслуживаются дорож-
ными организациями. К таким до-
рогам относится и улица Комму-
нальная. У самого крыльца рай-
онной библиотеки людям прихо-
дится ходить по слою песка в су-

хую погоду и по грязи в дождь. 
А ведь под песком здесь везде 
лежит асфальт. Дорожники зи-
мой в гололед посыпают проез-
жую часть песком, а затем сме-
тают или смывают его на троту-
ары. Как результат – страдают 
люди. Администрация намере-
на бороться с таким отношени-
ем дорожников к состоянию го-
родских улиц. 

- насколько большой 
ущерб наносят городу ван-
далы, которые часто сами не 
понимают, что творят?

- Поведение этих людей во-
обще трудно объяснимо. Ведь 
безобразиями на городских 
улицах занимаются не приез-
жие, а люди, которые живут в 
Опочке и считают этот город 
своим. Только в этом году ван-
далами уничтожены скамейки 
на улицах Сущевской и 2-й Ле-
нинской, возле Варыгинского 
кладбища, разбиты две улич-
ные урны. В июне были поло-
маны перила на мостике через 
протоку Великой у гостиницы. 
Причем последний случай ван-
дализма наверняка совершен 
молодежью, которая по этому 
же переходу ходит на лужок от-
дыхать. Красивый некогда мо-
стик пьяным хулиганьем полно-
стью обезображен. По фактам 
вандализма поданы заявления 
в правоохранительные органы, 
возбуждены уголовные дела. 

- александр Иванович, 
чтобы не заканчивать разго-
вор на столь грустной ноте, 
расскажите о положитель-
ных примерах, когда жители  
Опочки стараются сделать 
родной город лучше и чище.

- Такие примеры есть. Я 
сам был удивлен тем, как опо-
чане охотно откликнулись на 
проведение воскресника на 
братском захоронении. Пора-
ботать возле памятника воину-
освободителю пришло около 
двух десятков человек.

По собственной инициати-
ве опочанка С.Ф.Эйхман суме-
ла организовать уборку терри-
тории в детском парке на ули-
це Коммунальной. Здесь выко-
шена трава, убран мусор. 

Можно говорить много гром-
ких и выспренних слов о любви 
к родному городу, но все они не 
стоят одного маленького дела 
по благоустройству Опочки.

Беседовал 
В. САмАрин.

 

«ДАВАЙТЕ  ЛЮБИТЬ  СВОЙ  ГОРОД 
НЕ  НА  СЛОВАХ,  А  НА  ДЕЛЕ»

В середине июля Опоч-
ка в очередной раз 
отметит праздник 

освобождения города от 
немецко-фашистских за-
хватчиков. Будут звучать 
теплые слова о любимом 
городе, праздник укра-
сят своими выступления-
ми местные и заезжие ар-
тисты, мирное небо оза-
рится всполохами вечер-
него салюта. а потом нач-
нется обычная, повсед-
невная жизнь с ее обыч-
ными проблемами. Вот об 
этих городских пробле-
мах мы и поговорили с гла-
вой администрации города 
А.И.ДОлГОНОСОВЫМ.

             Из редакционной почты

А ПОСЛЕ ВЫПУСКНОГО – 
В БОЙ...

В течение многих лет я со-
бираю вырезки из районной га-
зеты. В первую очередь мое 
внимание всегда привлекали 
заметки и рассказы об исто-
рии города и района. Переби-
рая не так давно старые папки 
с газетными вырезками, на-
ткнулась на выпуск «Красного 
маяка» от 17 июня 1972 года, 
где целая станица посвяще-
на 50-летию первой школы (в 
этом году ей исполнилось бы 
90!). Среди заметок об исто-
рии школы особо выделяется 
письмо М.Медведевой (Луки-
ной) о выпускниках 1941 года. 
Думаю, стоит, спустя годы, 
еще раз вспомнить о тех, кому 
пришлось сменить выпускной 
наряд на грубую шинель и со 
школьной скамьи шагнуть под 
пули. Вот что рассказала Ма-
рия Макаровна Медведева 
(светлая ей память): 

«18 июня 1941 года состо-
ялся выпускной вечер учени-

ков двух классов Опочецкой 
средней школы №1. Беззабот-
но веселились юноши и девуш-
ки, перед нами открывались 
дороги в большую жизнь. 

Я мечтала поступить в пед-
институт. Коварный враг нару-
шил эту мечту.

2 июля фашисты бомбили 
Опочку. В этот день погибла и 
наша выпускница Лариса Зуев-
ская. Многие мои одноклассни-
ки надели солдатские шинели 
и грудью встали на защиту Ро-
дины.

Смертью храбрых на полях 
сражений пали Анатолий Ива-
нов, Алексей Егоров, Зинаида 
Васильева, Алла Шубина, Сева 
Иванов, Борис Габер, Генна-
дий Пучилин, Лева Михальчен-
ко и другие.

Светлая память героев тре-
бует, чтобы мы были достойны-
ми продолжателями дел наших 
отцов и трудились, держа равне-
ние на лучших, беззаветно лю-
били нашу великую Родину...»

А. СЕмЕноВА.  
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    История в лицах

- Ежегодно в августе проводились 
совещания педагогов района. Тради-
ционно они начинались с доклада заве-
дующего роно, в котором анализирова-
лась работа образовательных учрежде-
ний  района за минувший учебный год, 
намечались планы на предстоящий.       

О ЧЕМ РАССКАЗАЛА СТАРАЯ ФОТОГРАФИЯ  

В музее школы №4 хранится множество фотографий, рассказы-
вающих об истории не только школы, но и района. на одной 
из них запечатлены участники районного августовского сове-

щания. Датирован снимок 1950-м годом. Те, кто учился в это время в 
школах, наверняка узнают своих наставников, а ветераны педагоги-
ческого труда – своих коллег, а возможно, кто-то и себя самого.  Гля-
дя на этот снимок, нельзя не обратить внимание, что среди педагогов 
немало мужчин. Среди них и Виктор Павлович ПаРаМОнОВ. Вот что 
он рассказал о людях, изображенных на фотографии: 

Также на совещании отмечался пере-
довой опыт – как школ, так и отдельных 
учителей. Лучшие из них награждались 
грамотами, в том числе и Министерства 
просвещения. Очень интересно проходи-
ли выступления в прениях, нередко в них 
звучала и критика.

Обязательно к совещанию готови-
лась выставка поделок, изготовленных 
учащимися в производственных мастер-
ских, и экспонатов сельхозпроизводства 
с пришкольных учебно-опытных участ-
ков. В Заверняйковской школе, где я ра-
ботал учителем, было 5 гектаров земли.

Завершал совещание общий снимок 
на память. Этот, о котором идет речь, 
сделан на городском Валу, потому что 
августовское совещание в том году про-
ходило в располагавшемся возле Вала  
летнем кинотеатре. 

Я стою в последнем ряду вторым сле-
ва. Среди тех, кого удается вспомнить по 
прошествии стольких лет, это Петр Мат-
веевич Матвеев, отработавший около 
десяти лет заведующим роно; завуч шко-

лы №1 Тамара Васильевна Молчанова; 
заслуженный учитель РСФСР Влади-
мир Андреевич Масленников; работав-
шая на разных ответственных должно-
стях, в том числе директором педучи-
лища, Надежда Максимовна Кудрявце-
ва; директор Макушинской школы, ве-
теран войны Николай Иванович Ива-
нов; очень талантливый учитель, пре-
подаватель русского языка и литера-
туры Михаил Иванович Калинин; На-
дежда (отчества не помню) Петрова, 
занесенная в почетную книгу «Золо-
той фонд Псковской области»; крайняя 
справа, в шляпке – Валентина Иванов-
на Анушенко.  

Подготовил  
Е. ПУЛЬША.

К 600-летию Опочки

Что бы и как бы мы 
ни говорили о на-
шей памяти и от-

ношении к истории род-
ного города, но сама 
история Опочки свиде-
тельствует: жители ее 
никогда не берегли свое 
достояние. Оглядитесь 
вокруг. Много ли сохра-
нилось старинных зда-
ний, церквей, памятни-
ков? То, что дошло до 
наших дней, можно пе-
речесть по пальцам. Да 
к тому же некоторые 
старинные постройки 
доживают свой век, не 
сегодня завтра рухнут, и 
прах их развеет ветром. 

Отчего все это про-
исходит? Думается, что 
одна из причин – в неже-
лании что-либо делать. 
Говорить-то мы умеем, а 
вот как до дела доходит, 
то и нет нас. Жаль, что 
и дети наши часто идут 
тем же путем. Пишут ис-
следовательские рабо-
ты, создают прекрасные 
проекты, только реали-
зовывать их опять же 
некому. Сохранить надо 
хотя бы то, что оста-
лось, ведь за каждым 
старинным зданием це-
лые тома истории. 

Наказом императрицы Екате-
рины II от 28 мая 1772 года были 
образованы 2 губернии: Псков-
ская, где «губернским городом на-
значивается город Опочка», кото-
рый для того «и устроить нужно», 
и Могилевская. Псковским губер-
натором был назначен Каховский, 
Могилевским – Кречетников. Их 
подчинили ведению  генерал-
губернатора двух губерний графа 
Захара Григорьевича Чернышева. 

Исполняя наказ императрицы, в 
1774 году генерал-губернатор со-
ставил доклад, в котором просил 
разрешения на постройку камен-
ных домов «для губернской канце-
лярии и домов губернаторских и 
прочих при губернии служащих». 
Далее в докладе сообщалось, что 
сумма на постройку уже выделе-
на, «из коей уже заготовляются 
разные материалы, потребные к 
произведению в оном городе ка-
менных строений». На докладе от 
12 декабря 1774 года рукою Ека-
терины II было начертано: «Быть 
по сему». 

К этому времени в Петер-
бургском Сенате был подготов-
лен проектный план застройки 
г.Опочки с 69 кварталами и глав-
ной административной площа-
дью, где уже в 1775 году должны 
развернуться большие работы по 
возведению упоминаемых выше 
строений – казенных зданий при-
сутственных мест и городского 
корпуса для учреждений губерн-
ского ведомства, а также домов 

ИСТОРИЮ СВОЮ ХРАНИТЬ И ПОМНИТЬ
губернаторов в кварталах города. 

Строительных материалов (кир-
пича, извести, песка, лесо- и пило-
материалов, черепицы, краски и 
т.д.), а также готовых деталей, по-
ковок к началу 1775 года в Опоч-
ке было заготовлено предостаточ-
но, и они продолжали поступать. 
Строительство началось в апреле 
с приездом в Опочку назначенного 
Псковской строительной комиссией 
архитекторского помощника Бобро-
ва, которому в обязанность вменя-
лось следить за возведением двух 
казенных зданий на площади.

Резиденция генерал-губернато-
ра в Опочке находилась до 
1775 года. По свидетельству 
Л.И.Софийского, он жил на углу 
Великолукской и Новоржевской 
улиц в каменном доме, который 
был отдан потом под женское ма-
лое училище.

А губернатор Каховский жил в 
каменном доме по Великолукской 
же улице (ул.Ленина, 59).

Все четыре здания отличают-
ся единым строительным почер-
ком. Их первые этажи искусно пе-
рекрыты коробовыми сводами с 
многочисленными и живописны-
ми распалубками, не характерны-
ми ни для Пскова, где они более 
архаичны и строги, ни для позд-
ней Опочки. 

Однако недолго Опочке дове-
лось быть губернским городом. 3 
августа 1777 года вышел Указ об 
учреждении Псковского наместни-
чества. Опочка стала одним из де-

сяти уездных городов. Губернато-
ры Чернышев и Каховский были 
срочно отозваны в Псков. 

Позднее дом губернатора Ка-
ховского принадлежал почтовой 
конторе-станции. При ней через 
дорогу была устроена конюшня, 
где меняли лошадей. Позже ко-
нюшня была использована под 
пекарню. 

В 1824 году проездом из южной 
ссылки на станции останавливал-
ся А.С.Пушкин. В 1840 г. дом был 
передан земству, которое зани-
мало его до 1917 г. Известно, что 
последним земским начальником 
был Янович. В первом этаже дома 
размещалось книгохранилище 
земства. Здесь книги комплектова-
лись и рассылались во все школы 
уезда. Второй этаж занимала кан-
целярия земства: земский началь-
ник и его большой штат. После ре-
волюции 1917 года и до 1941 года 
здесь размещался детский дом 
Опочки, над которым шевствова-
ла погранзастава. Шефы находи-
лись рядом – в доме купца Селю-
гина. После Великой Отечествен-
ной войны сохранились лишь ко-
робка дома – дом горел. Оконные 
и дверные заполнения, а также 
перекрытия над сводами перво-
го этажа и чердачное перекрытие 
– новые. Кровля дома также но-
вая, выполнена с меньшим укло-
ном, высокий фронтон над цен-
тральной частью главного фаса-
да не восстановлен. Межэтажная 
деревянная лестница, функцио-

нирующая и в настоящее вре-
мя, – позднего происхождения. 
Она встроена искусственно с 
утратой части сводов одного из 
центральных помещений пер-
вого этажа, выходящего окна-
ми во двор, а также с растеской 
фрагментов капитальной про-
дольной стены здания, меша-
ющей устройству нового входа. 
Отсутствие сводов над угловым 
северо-восточным помещением 
первого этажа, устройство здесь 
позднего железобетонного пе-
рекрытия по двутаврам  опреде-
ляют первоначальное положе-
ние лестницы именно здесь – с 
входом в крайнюю правую дверь 
торцевого фасада. Некоторые 
помещения первого этажа в на-
стоящее время разделены пе-
регородками, позднейшими пе-
ределками местами смазаны 
кривые распалубок, помещения 
темные, грязные – все это ме-
шает восприятию первоначаль-
ной планировки. 

Наиболее был подвергнут 
перепланировке второй этаж 
дома, где в сохранившиеся ка-
питальные стены встроено мно-
жество перегородок. Здесь раз-
мещалось правление быткомби-
ната. Оконные проемы (камен-
ная часть) сохранились здесь в 
первоначальном виде. Короб-
ки и заполнения – новые. Часть 
дверных проемов заложена, 
часть растесана вновь. Карнизы 
в интерьерах второго этажа не 
сохранились. Стропильная си-
стема и кровля новые. 

Подготовила н. иЛЬинА.
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             Здравоохранение

С 1 января 2013 года при 
всех межрайонных медицин-
ских центрах Псковского реги-
она появятся автобусы для до-
ставки пациентов из райцен-
тров, а в трёх из них – уже до 
конца 2012 года. Об этом со-
общил губернатор области Ан-
дрей Турчак 20 июня на сове-
щании с главами районов.

Это заявление прозвучало в 
рамках обсуждения вопроса мо-
дернизации здравоохранения об-
ласти.  «Рекомендую главам рай-
онов централизованно посетить 
областной сосудистый центр и 
посмотреть, что достигнуто. Не 
во всех центрах Петербурга есть 
медицинские аппараты, кото-
рыми располагаем мы», – отме-
тил А.Турчак и предоставил сло-
во председателю Госкомитета 
области по здравоохранению и 
фармации Игорю Потапову.

«Программа модернизации 
здравоохранения создаёт усло-
вия для эффективного исполь-
зования средств, чтобы мед-
помощь стала действительно 
более доступной и качествен-
ной», – сказал он и отметил, что 
за год в эту сферу пришло поч-
ти 3,5 млрд. рублей консолиди-

рованного бюджета. И.Потапов 
напомнил об основных зада-
чах программы: укрепление 
материально-технической базы, 
внедрение современных инфор-
мационных систем,  увеличение 
доступности медпомощи.

Что касается выполнения 
первой задачи, то, по его сло-
вам, проведён ремонт на 29 объ-
ектах на общую сумму более 0,5 
млрд. рублей. В Невельском и 
Островском районах планиру-
ется построить по два модуль-
ных ФАПа. Игорь Потапов обра-
тился к главам названных райо-
нов с просьбой посодействовать 
их открытию. Кроме того, он со-
общил, что в лечебные учрежде-
ния области поступило 518 еди-
ниц медоборудования. В этом 
году планируется поставить ещё 
376 единиц новой техники в 35 
медицинских учреждений. «При-
оритеты по поставкам были отда-
ны онкологии, дорожной травме, 
сердечно-сосудистым заболева-
ниям. Закупалось оборудование, 
которое позволяет диагностиро-
вать заболевания на ранних ста-
диях», – уточнил докладчик.

Затем руководитель комите-
та остановился на вопросе повы-

шения доступности медпомощи в 
медучреждениях региона. По его 
словам, в лечебные учреждения 
внедрено 25 медицинских стан-
дартов, в этом году внедряется 
ещё 29. В лидерах – Гдов, Дедо-
вичи, Дно, Опочка, Остров, Печо-
ры, Плюсса, Красногородск, Ве-
ликие Луки. В аутсайдерах – Пы-
талово, Пустошка, Струги Крас-
ные и Псковский район.

Также И.Потапов озвучил 
проблемы, с которыми пришлось 
столкнуться при осуществлении 
модернизации здравоохранения. 
«Старая наша проблема – кадро-
вая. Мы о ней знали. Понятно, 
что одним махом её не решишь», 
– заметил он и подчеркнул, что 
ведётся активная работа по при-
влечению специалистов. Так, в 
области принята нормативная 
документация, по которой врачи, 
приезжающие работать на село, 
получают 1 млн. рублей. Помимо 
этого, работает областная про-
грамма по обеспечению медра-
ботников жильём, её бюджет на 
три года составляет 190 млн. руб-                                                                     
лей. Уже закуплено 19 квартир.

«Мы столкнулись, особенно 
на примере треугольника Порхов 
– Дно – Дедовичи, с транспортной 

доступностью и транспортной обе-
спеченностью пациентов, которые 
должны ехать в больницу на плано-
вый осмотр, консультации, для по-
сещения родственников. Выясни-
лось, что основной проблемой, по 
которой пациенты отказываются от 
плановой госпитализации, являет-
ся транспортная недоступность», 
– сообщил Игорь Потапов и озву-
чил предложение комитета обеспе-
чить целевое автобусное сообще-
ние между райцентрами и межрай-
онными медцентрами, ЦРБ. «Пред-
полагается, что транспорт будет хо-
дить два раза в день – утром и по-
сле обеда. Деньги в виде целевой 
субсидии будут направлены в му-
ниципалитеты, – сказал он. – Дан-
ная мера позволит транспортникам 
заниматься этими вопросами, а ме-
дикам – медициной. Благодаря на-
шим усилиям, возможно, непопу-
лярным и болезненным для некото-
рых районов действиям и вливанию 
средств за 2011 год смертность, в 
частности от сердечно-сосудистых 
заболеваний, снизилась, и первый 
квартал текущего года эту тенден-
цию сохраняет».

Андрей Турчак заметил, что 
Псковской области не впервой 
запускать пилотные проекты. «Но 

мы бы не хотели, чтобы повто-
рилась ситуация со школьны-
ми автобусами, когда на них 
же возили мешками картошку к 
тёще на огород. Очевидно, что 
направление на осмотр явля-
ется проездным билетом, либо 
какая-то карточка от лечащего 
врача, если человек едет посе-
тить родственника в больнице», 
– отметил он. По словам главы 
региона, если двух рейсов ока-
жется недостаточно, то их будет 
4. «До конца года будем соби-
рать информацию о загружен-
ности рейсов, – обратил внима-
ние губернатор. – Маршрут бу-
дет отправляться от ЦРБ, что 
тоже позволит отсечь часть не-
добросовестных пассажиров,
а заканчиваться рейс будет у 
межрайонного медицинского 
центра. Не хотелось бы оши-
биться даже с учётом того, что 
это эксперимент, его нельзя 
проводить вслепую». Также он 
добавил, что кандидатуры глав-
ных врачей, которые отвечают 
за здоровье граждан района, 
должны согласовываться  с гла-
вами муниципалитетов.

Псковское
 агентство информации.

В нАшЕй ОбЛАСТИ пОЯВЯТСЯ МЕдАВТОбуСы

             Спорт

СОРЕВНОВАЛИСЬ ТУРИСТЫ

Соревнования «Школа безопасности» включали в себя пре-
одоление полосы препятствий, пожарной полосы, выполнение 
комбинированных силовых упражнений, прохождение маршру-
та выживания, поисково-спасательные работы и конкурсы военно-
патриотической песни и туристской газеты. Помощь в постановке 
военно-патриотической песни старшей группе оказала педагог ДШИ 
Р.К.Хайко. И ее усилия не пропали даром. Ребятам удалось занять в 
этом конкурсе первое место.

В целом в «Школе безопасности» нашим туристам из-за большой 
конкуренции в общем зачете не удалось занять призовое место. Од-
нако в отдельных видах программы и личном первенстве опочане 
добились высоких результатов. Младшая команда стала первой на 
пожарной полосе и в конкурсе туристских газет, третьей – на марш-
руте выживания. Старшая заняла первые места на пожарной поло-
се и в конкурсной программе (исполнение военно-патриотической 
песни и туристская газета), второе – в комбинированных силовых 
упражнениях, третьи места – на полосе препятствий и в поисково-
спасательных работах. 

В личном первенстве в силовых комбинированных упражнениях 
Кристина Сидорина заняла I место, Роман Романов – III.

Туристский слет также включал несколько видов состязаний. Ту-
ристская техника всегда была коньком наших спортсменов. И в 
этом виде программы старшая команда стала первой, младшая – 
второй. Контрольно-туристский маршрут (КТМ) младшая команда 
прошла со вторым результатом. В конкурсе краеведов они же за-
няли третье место. Конкурсная программа шла в зачет как «Школы 
безопасности», так и турслета. И тут обе наши команды положили 
в свои копилки по высшему баллу.  

Отдельно оценивались соревнования по спортивному ориентирова-
нию. Здесь отличился Денис Еренков (гимназия). Он стал призером (вто-
рое место) и получил в награду грамоту и ценный подарок – фляжку.

В общем зачете турслета младшая команда заняла II место. Стар-
шая группа в тройку призеров не попала, поскольку на маршруте 
одному из участников команды стало плохо. Ребята, не раздумывая, 
все силы бросили на спасение пострадавшего и были вынуждены 
сойти с дистанции.

По итогам этих состязаний четверо наших спортсменов – Роман 
Романов, Даниил Михайлов, Вячеслав Куценко и Анна Степанова – 
вошли в сборную области. Они поедут на туристский слет Союзного 
государства, который состоится в Брянске.

Помощь в организации тренировочных соревнований нашим            
спортсменам оказала ПЧ-20, а в организации поездки на «Школу 
безопасности» и турслет – администрация района.   

С 19 по 22 июня в Печорском районе (Вашина Гора) про-
ходили соревнования «Школа безопасности» и тур-                
слет учащейся молодежи. наш район представляли две 

сборные команды, в состав которых входили юные туристы 
школы №4, гимназии и ДООЦ. Младшую команду готовили 
педагоги-тренеры Д.а.Григорьев (ДООЦ) и М.Ф.алексеева (гим-
назия), старшую – а.а.Михайлов (школа №4; он также был на-
чальником дистанции КТМ). Помогал александру анатольеви-
чу а.Г.Иванов (школа-интернат для детей, нуждающихся в со-
циальной поддержке), который был включен в состав старшей 
команды. О том, как проходили соревнования, и об их итогах 
мы узнали у директора ДООЦ С.М.ДИДЕНКО.

     Благоустройство

Одними из первых об-
устроили свою территорию 
владельцы магазинов «Вете-
ран» и «Престиж». Возле них 
появились симпатичные, вы-
ложенные брусчаткой  пло-
щадки с цветочными клумба-
ми. На перекрестке улиц Ле-
нина и Коммунальной, возле 
магазина «Молоко», зелене-
ют конусообразные туи, а на-
против у здания, где находит-
ся городская администрация, 
уютное место отдыха: ровно 

подстриженный газон, скамейка 
и две клумбы. 

 Положительные начинания 
предпринимателей города на-
шли дальнейшее продолжение. 
Окружены бордюром газоны 
напротив магазинов «Рубеж», 
«Продукты» и «Детский мир», 
расположенных вдоль Комму-
нальной улицы. Тротуар воз-
ле магазина, торгующего мяс-
ной продукцией Великолукского 
мясокомбината, на улице Крас-
ных командиров выложен брус-

чаткой, а крыльцо с кованы-
ми перилами и козырьком при-
дает своеобразный стиль зда-
нию магазина. 

В благоустройство свой 
вклад вносят предприятия и 
организации города. Так, Опо-
чецкое райпо восстанови-
ло парк возле торгового дома 
«Маяк», а сотрудники Пенси-
онного фонда взяли шефство 
над детской игровой площад-
кой, расположенной на город-
ском Валу. Работники комму-
нальной службы высадили 
цветы на трех клумбах на Со-
ветской площади. 

Хороший пример показа-
ла частный предприниматель 
С.М.Эйхман: на свои средства 
организовала выкос трав в цен-
тральном парке города. 

У многих горожан есть трим-
меры. Если кто-то желает при-
нять участие в наведении по-
рядка в городе, он может по-
косить траву не только возле 
своего дома, но и в местах от-
дыха опочан. 

Е. СтАСоВ.   

КЛУМБЫ И БРУСЧАТКА У МАГАЗИНОВ
По правилам 

б л а г о у с т -
р о й с т в а  

владельцы ма-
газинов обяза-
ны не только со-
держать в над-
лежащем поряд-
ке прилегающие 
к торговым точ-
кам территории, 
но и благоустра-
ивать их.
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок принятия решений о создании, 

реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий муниципаль-
ного образования «Опочецкий район».

Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 6.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Опочецкого района.

1.2. Муниципальное унитарное предприятие – коммерческая организация, не на-
деленная правом собственности на закрепленное за ним имущество. Имущество му-
ниципального унитарного предприятия находится в муниципальной собственности 
муниципального образования «Опочецкий район» и принадлежит предприятию на 
праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления. Имущество 
муниципального унитарного предприятия является неделимым и не может быть рас-
пределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками предприятия.

1.3. В муниципальном образовании «Опочецкий район» создаются и действуют 
следующие виды муниципальных унитарных предприятий:

- унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения, – муни-
ципальное унитарное предприятие;

- унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления, – му-
ниципальное казенное предприятие.

Муниципальное унитарное предприятие и муниципальное казенное предприя-
тие далее по тексту настоящего Положения совместно именуются «муниципальное 
предприятие».

1.4. От имени муниципального образования «Опочецкий район» права собствен-
ника имущества муниципального предприятия осуществляет администрация муни-
ципального образования «Опочецкий район» (далее по тексту – администрация рай-
она).

1.5. Муниципальное предприятие считается созданным как юридическое лицо с мо-
мента его государственной регистрации, имеет собственное фирменное наименование 
с указанием его организационно-правовой формы на русском языке, обособленное иму-
щество, самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках, может иметь (при-
обретать и осуществлять от своего имени) гражданские права, соответствующие пред-
мету и целям его деятельности (в том числе имущественные и личные неимуществен-
ные), и нести связанные с этой деятельностью обязанности, быть истцом и ответчиком 
в суде.

1.6. Муниципальное предприятие за счет чистой прибыли создает резервный 
фонд, а также может создавать иные фонды в соответствии с федеральным законо-
дательством и уставом муниципального предприятия.

2. Создание муниципального предприятия
2.1. Учредителем муниципального предприятия является муниципальное обра-

зование «Опочецкий район» в лице администрации района.
Решение о создании муниципального предприятия принимается администрацией 

района по согласованию с Собранием депутатов Опочецкого района.
Администрация района вносит на рассмотрение Собрания депутатов Опочецко-

го района проект решения о согласовании создания муниципального предприятия с 
приложением:

- пояснительной записки, содержащей обоснование необходимости принятия 
решения о создании муниципального предприятия, определение целей и задач со-
здаваемого предприятия, а также прогнозы социально-экономических и иных по-
следствий его принятия;

- технико-экономического обоснования и расчетов, предполагаемых изменений 
в бюджете муниципального образования «Опочецкий район» в связи с принятием ре-
шения о создании муниципального предприятия;

- перечня имущества, предполагаемого к передаче муниципальному предприя-
тию для закрепления на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) 
при его создании с указанием его стоимости, определяемой в соответствии с законо-
дательством об оценочной деятельности;

- иных документов в соответствии с Регламентом Собрания депутатов Опочец-
кого района.

2.2. На основании решения Собрания депутатов Опочецкого района о согласо-
вании создания муниципального предприятия администрация района издает поста-
новление о создании муниципального предприятия.

Постановлением администрации района о создании муниципального предприя-
тия определяются:

- цели, задачи и виды деятельности муниципального предприятия;
- состав имущества, подлежащего передаче в оперативное управление (в слу-

чае создания казенного предприятия);
- размер уставного фонда и виды муниципального имущества, за счет которого 

надлежит произвести его формирование (в случае создания унитарного предприя-
тия, основанного на праве хозяйственного ведения);

- форма назначения на должность руководителя муниципального предприятия 
(прямое назначение или на конкурсной основе).

Постановлением администрации района о создании муниципального предприя-
тия утверждается его Устав, обеспечиваются передача соответствующего имуще-
ства в хозяйственное ведение или оперативное управление созданному предприя-
тию и регистрация муниципального предприятия в установленном порядке, а также 
определяются иные обстоятельства, необходимые для создания и регистрации му-
ниципального предприятия.

2.3. Муниципальное предприятие подлежит государственной регистрации в орга-
не, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, в порядке, установленном федеральным законодательством.

3. Реорганизация и ликвидация муниципального предприятия
3.1. Решение о реорганизации или ликвидации муниципального предприятия 

принимается администрацией района по согласованию с Собранием депутатов Опо-
чецкого района.

Администрация района вносит на рассмотрение Собрания депутатов Опочецко-
го района проект решения о реорганизации или ликвидации муниципального пред-
приятия с приложением:

- пояснительной записки, содержащей обоснование необходимости и целесо-
образности принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципального 
предприятия, возможные и наиболее эффективные способы реорганизации или лик-
видации, а также прогнозы социально-экономических и иных последствий его при-
нятия;

- технико-экономического обоснования и расчетов предполагаемых изменений в 
бюджете района в связи с принятием решения о реорганизации или ликвидации му-
ниципального предприятия;

- перечня имущества, предполагаемого к передаче правопреемнику для закре-
пления на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) при реоргани-
зации муниципального предприятия;

- перечня имущества, высвобождаемого в процессе ликвидации муниципального 
предприятия и остающегося в муниципальной собственности после расчетов с кре-
диторами;

- иных документов в соответствии с Регламентом Собрания депутатов Опочец-
кого района.

3.2. На основании решения Собрания депутатов Опочецкого района о согласова-
нии реорганизации или ликвидации муниципального предприятия администрация из-
дает постановление о реорганизации или ликвидации муниципального предприятия 
и обеспечивает его реализацию в соответствии с действующим законодательством, 
настоящим Положением и уставом муниципального предприятия.

3.3. В случаях, установленных законом, реорганизация или ликвидация муници-
пального предприятия осуществляется на основании решений уполномоченных госу-
дарственных органов или по решению суда.

В данном случае согласование с Собранием депутатов Опочецкого района реор-
ганизации и ликвидации муниципальных предприятий не требуется.

3.4. Реорганизация муниципального предприятия может быть осуществлена в фор-
ме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования.

3.5. Для проведения реорганизации администрацией района назначается комис-
сия по проведению реорганизационных мероприятий.

3.6. Передаточный акт или разделительный баланс муниципального предприятия 
утверждается администрацией района, представляется вместе с учредительными доку-
ментами для государственной регистрации вновь возникшего муниципального предпри-
ятия или изменений в его учредительных документах.

Передаточный акт или разделительный баланс должен содержать положения о 
правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного предприятия, включая 
и обязательства, оспариваемые сторонами.

3.7. Муниципальное предприятие считается реорганизованным, за исключени-
ем случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной ре-
гистрации вновь возникшего юридического лица.

При реорганизации муниципального предприятия в форме присоединения к 
нему другого муниципального предприятия первое из них считается реорганизован-
ным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи 
о прекращении деятельности присоединенного муниципального предприятия.

3.8. Ликвидация муниципального предприятия осуществляется ликвидационной 
комиссией, назначаемой администрацией района, либо в соответствии с решением 
судебных органов.

В решении о ликвидации муниципального предприятия устанавливаются поря-
док и сроки ликвидации в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, другими законами.

3.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
управлению делами муниципального предприятия. Ликвидационная комиссия от имени 
ликвидируемого унитарного предприятия выступает в суде.

3.10. В случае, если при проведении ликвидации муниципального предприятия 
(за исключением казенного предприятия) установлена его неспособность удовле-
творить требования кредиторов в полном объеме, руководитель такого предприятия 
или ликвидационная комиссия должны обратиться в Арбитражный суд с заявлением 
о признании муниципального предприятия банкротом.

3.11. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого муниципального пред-
приятия:

1) помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной 
регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации муниципального предприя-
тия, о порядке и сроке заявления требований его кредиторами;

2) принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задол-
женности, письменно уведомляет кредиторов о ликвидации муниципального пред-
приятия;

3) составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит све-
дения о составе имущества ликвидируемого муниципального предприятия, перечне 
предъявляемых кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения;

4) после завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный ба-
ланс;

5) выступает от имени ликвидируемого предприятия в суде;
6) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
3.12. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество лик-

видируемого муниципального предприятия передается ликвидационной комиссией в 
казну муниципального образования «Опочецкий район», а оставшиеся денежные сред-
ства перечисляются в бюджет муниципального образования «Опочецкий район».

3.13. Ликвидация предприятия считается завершенной, а предприятие прекра-
тившим свою деятельность после внесения об этом записи в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц.

Р Е Ш Е Н И Е СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ОПОЧЕЦКОГО РАЙОНА
Принято на  5-й сессии Собрания депутатов Опочецкого района пятого созыва 28.06.2012 г. №22

О ПРОТЕСТЕ ПРОКУРОРА ОПОЧЕЦКОГО РАЙОНА НА АБЗАЦ 2 П.1.1, П. 2.1, П.3.1 ПОлОжЕНИЯ 
О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИИ И лИКВИДАЦИИ  

МУНИЦИПАльНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И МУНИЦИПАльНЫХ УЧРЕжДЕНИЙ    
Рассмотрев протест прокурора Опочецкого района Псковской области от 

25.05.2012 №14-2-2012  на абзац 2 п.1.1, п. 2.1, п.3.1 Положения о порядке соз-
дания, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий 
и муниципальных учреждений, утверждённое решением 41-й сессии Собрания 
депутатов Опочецкого района третьего созыва, Собрание депутатов Опочецко-
го района РЕШИЛО:

1. удовлетворить протест прокурора Опочецкого района от 25.05.2012 №14-2-
2-2012  на абзац 2 п.1.1, п. 2.1, п.3.1 Положения о порядке создания, реорганиза-
ции и ликвидации муниципальных унитарных предприятий и муниципальных 
учреждений, утверждённое решением 41-й сессии Собрания депутатов Опочец-
кого района третьего созыва от 22.06.2006 года.

2. Внести изменения в решение Собрания депутатов Опочецкого района от 

22.06.2006 г. «Об утверждении Положения о порядке создания, реорганизации и 
ликвидации муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учрежде-
ний», исключив из текста решения слова «муниципальных учреждений». 

3. Изложить  Порядок создания, реорганизации и ликвидации муниципаль-
ных унитарных предприятий и муниципальных учреждений в новой редакции 
согласно приложению.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Красный маяк» и разместить 
его на официальном сайте администрации Опочецкого района в сети Интернет.

5. настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов 

опочецкого района пятого созыва В.Л. ЛиСин.                                                                     
Глава опочецкого района П.м. ВАСиЛЬЕВ.           

                                                                                    Приложение
                                                                    к решению 5-й сессии Собрания депутатов Опочецкого района 

пятого созыва от 28.06.2012 года

ПОРяДОК СОЗДанИя, РЕОРГанИЗаЦИИ И ЛИКВИДаЦИИ МунИЦИПаЛЬнЫХ унИТаРнЫХ ПРЕДПРИяТИЙ 
МунИЦИПаЛЬнОГО ОБРаЗОВанИя «ОПОЧЕЦКИЙ РаЙОн»

(новая редакция)

ОВЕН. Если вы не желае-
те стать участником скан-
дала, держитесь подальше 

от эмоционально неуравновешенных 
людей. Неделя насыщена контакта-
ми и встречами. Выходные будут за-
няты в основном личной жизнью, так-
же это удачное время для покупок. 

ТЕЛЕЦ. Успешны заранее 
запланированные поездки, 
в плане командировок или 

с целью отдыха. Возможны неувязки 
со временем, которые будут мешать 
решению профессиональных задач, 
но благоволение начальства позво-
лит легко их устранить. 

БЛИЗНЕЦЫ. Постарайтесь 
контролировать эмоции, 
т.к. вы можете оказаться 

чересчур вспыльчивым. Велик шанс 
остаться обманутым, причем раскры-
тый обман может вынудить и вас к от-
ветной лжи. В выходные вам необхо-
димо заняться домашними делами. 

РАК. Чтобы приобрести 
лидерские позиции, вам 
необходимо стать терпе-

ливым и не торопить происходящие 
события. Вашему деловому парт-
неру, вероятно, понадобится ваше 
участие, постарайтесь не отказы-
вать. Встречи с друзьями подарят 
вам радость и оптимизм. 

ЛЕВ. Минимум работы и 
максимум отдыха – вот ваш 
девиз. Возможна ситуация, 

когда вам придется заниматься сра-
зу несколькими делами одновремен-
но. Результаты этого труда вы почув-
ствуете уже на следующей неделе, и 
они непременно порадуют вас. 

ДЕВА. Излишняя эмоцио-
нальность может помешать 
вашим деловым успехам. 

Результаты вашего труда напрямую 
зависят от вложения сил и таланта. 
Избегайте конфликтов, они не несут 
в себе разрешения проблем. В вы-
ходные вероятны некоторые трудно-
сти с домашними.

ВЕСЫ. Ваш девиз: боль-
ше слушать и меньше го-
ворить. Вам придется при-

звать на помощь свою интуицию. 
Пригодятся также гибкость и приспо-
собляемость в постоянно меняющих-
ся ситуациях. Постарайтесь уравно-
весить рабочее время и время, по-
священное домашним делам. 

СКОРПИОН. Нежелатель-
но усугублять конфликтные 
ситуации, будьте осторож-

ны, так как может поступить ложная 
информация. Отложите все серьез-
ные дела и занимайтесь теми, кото-
рые можно быстро и с пользой завер-
шить. В выходные дни внимательнее 
отнеситесь к своему самочувствию. 

СТРЕЛЕЦ. Начните претво-
рять в жизнь свои планы. Не 
забывайте прислушивать-

ся к советам коллег. Пересмотрите 
ваши отношения с близкими, возмож-
но, вы стали излишне вспыльчивым. 
В выходные у вас все получится, по 
крайне мере, не проиграете.  

КОЗЕРОГ. Вы можете ляп-
нуть лишнее, вам лучше 
сдержаться и  помолчать, 

не принимайте скоропалительных 
решений, обдумывайте грядущие по-
ступки. Вас могут искушать новизной. 
В выходные желательно не суетить-
ся и не давать обещаний. 

ВОДОЛЕЙ. Попытка игно-
рировать собственные про-
блемы может их только пре-

умножить. Не стесняйтесь проявить              
свои лидерские качества. Могут 
усложниться отношения с коллегами. 
В выходные вам придется разбирать-
ся в проблемах родственников. 

РЫБЫ. Стоит приготовить-
ся к тому, что дела пойдут 
на лад – причем сразу во 

всех сферах. Порядок в голове и на 
рабочем месте поможет сделать ра-
боту эффективнее и повысит оплату 
труда. Не стоит пренебрегать помо-
щью коллег. В выходные не отказы-
вайтесь от встречи с друзьями. 

ГОРОСКОп
нА нЕдЕЛЮ

     с 9 по 15 июля
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ПОСТанОВЛЕнИЕ
аДМИнИСТРаЦИИ  ОПОЧЕЦКОГО РаЙОна

от   21.06.2012 г.   №439
ОБ  УТВЕРжДЕНИИ  ПлАНА  ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРОК  

НА  ТЕРРИТОРИИ ОПОЧЕЦКОГО  РАЙОНА
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 г. №381-ФЗ (в ред. 

ФЗ от 23.12.2010 г. №369-ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральным за-
коном от 21.11.2011 №327-ФЗ) «Об основах Государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением админи-
страции Псковской области от 31.07.2007 г. №332 (в ред. постановления адми-
нистрации Псковской области от 22.01.2008 №17) администрация Опочецкого 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план организации ярмарок на территории муниципального 
образования «Опочецкий район» на 2012 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации Опочецкого района – председателя 
комитета экономической, налоговой, инвестиционной политики и имуществен-
ных отношений администрации района Шкапоида И.Ф.        

3. Постановление администрации Опочецкого района от 23.06.2011 г. 
№582 «Об утверждении плана организации ярмарок на территории Опочецко-
го  района» считать утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и об-
народовать на официальном сайте администрации Опочецкого района

                                         и.о. главы  опочецкого  района и.Ф.ШкАПоид.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

администрации Опочецкого района 
от 21.06.2012 г. №439

ПЛан
 организации  и  деятельности  ярмарок   на  территории

 муниципального образования «Опочецкий район»
 1. «Еженедельные ярмарки», в том числе «Ярмарки выходного дня» (орга-

низуемые по вторникам, средам, пятницам,  субботам и воскресеньям).
 Организатор ярмарок – Опочецкое районное потребительское общество 

(райпо), почтовый адрес: Псковская область, г.Опочка, ул.Стученко, 45. 
 Место  проведения:  Псковская область, г.Опочка, ул.Пролетарская, ори-

ентир – рынок райпо по обе стороны проезжей части дороги. 
Участники  ярмарки:  продавцы,  товаропроизводители,  юридические  

лица,  индивидуальные  предприниматели, граждане,  ведущие  крестьянские 
(фермерские)  хозяйства,  личные  подсобные  хозяйства или  занимающиеся  
садоводством, огородничеством,  животноводством.

2. «Предпраздничные» и «Тематические» (проводимые однократно и при-
уроченные к определенным праздникам и знаменательным датам):

а) «Проводы  Русской  зимы»,  «Масленица»  –  февраль  или  март.
Место проведения: Псковская область, г.Опочка, городской парк, ул. Проле-

тарская (на площадке, прилегающей к территории розничного рынка). 
Участники  ярмарки:  продавцы,  товаропроизводители,  юридические  

лица,  индивидуальные  предприниматели;
б) «День  Победы»  –  9  мая.
Место  проведения:  городской  парк,  Советская  площадь,  городской  стадион.
Участники  ярмарки:  продавцы,  товаропроизводители,  юридические  

лица,  индивидуальные  предприниматели;
в) «День  освобождения  города  и  района  от  немецко-фашистских  за-

хватчиков» – июль. 
Место  проведения: городской  парк, Советская площадь, городской  стадион.
Участники  ярмарки: продавцы, товаропроизводители, юридические  лица, 

индивидуальные  предприниматели;
г) Осенняя ярмарка, приуроченная ко Дню города – октябрь.
Место  проведения: г.Опочка, ул.Пролетарская, ориентир – рынок райпо по 

обе стороны проезжей части дороги. 
Участники ярмарки: продавцы, товаропроизводители, юридические  лица, 

индивидуальные предприниматели, граждане, ведущие крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающиеся садо-
водством, огородничеством, животноводством.

Организатор ярмарок: администрация Опочецкого района (отдел сельско-
го хозяйства и охраны окружающей среды администрации Опочецкого района, 
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Опочецкий районный центр 
культуры».  

Администрация Опочецкого района  ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Внести дополнения в Перечень  земельных 
участков, предназначенных для однократного бесплат-
ного предоставления в собственность гражданам, име-
ющим трех и более детей, для индивидуального жи-
лищного строительства, утвержденный постановлени-
ем администрации Опочецкого района от 1.06.2012 г. 
№404, согласно приложению.

2. Внести изменения в Перечень  земельных 
участков, предназначенных для однократного бес-
платного предоставления в собственность гражда-
нам,   имеющим трех и более детей, для индивиду-
ального жилищного строительства, утвержденный 
постановлением администрации Опочецкого района 

от 1.06.2012 г. №404, исключив пункт 1.
3. Управлению делами администрации Опочец-

кого района обнародовать настоящее постановле-
ние путем опубликования в газете «Красный маяк» 
и размещения на официальном сайте администра-
ции Опочецкого района www.opochka.reg60.ru и на 
информационном стенде администрации Опочецко-
го района.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации Опочецкого района – председателя комите-
та экономической, налоговой, инвестиционной полити-
ки и имущественных отношений администрации Опо-
чецкого района Шкапоида И.Ф.

Глава опочецкого района П.м. ВАСиЛЬЕВ.

ПОСТанОВЛЕнИЕ аДМИнИСТРаЦИИ ОПОЧЕЦКОГО РаЙОна
                                                 от  26.06.2012 г.  №447      
О внесении дополнений и изменений в Перечень  земельных участков, 

предназначенных для однократного бесплатного 
предоставления в собственность гражданам, имеющим трёх и более детей, 

для индивидуального жилищного строительства, 
утвержденный постановлением администрации Опочецкого района  

от 1.06.2012 г. №404.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

                                        администрации Опочецкого района                                                    
от  26.06.2012 г. №447

8. земли 
населенных 
пунктов

Псковская обл.,
г. Опочка,
ул. Осенняя, 
место 1

60:12:0010189:67 1500 Индивидуальное 
жилищное 
строительство

Государственная 1) планово-картографический ма-
териал – кадастровый паспорт 
№60/401/12-30747.
2) фотографии участка – 1 штука.

9. земли 
населенных 
пунктов

Псковская обл., 
г. Опочка,
ул. Осенняя, 
место 2

60:12:0010189:68 1281 Индивидуальное 
жилищное 
строительство

Государственная 1) планово-картографический ма-
териал – кадастровый паспорт 
№60/401/12-30750.
2) фотографии участка – 1 штука.

10. земли 
населенных 
пунктов

Псковская обл., 
г. Опочка,
ул. Осенняя, 
место 3

60:12:0010189:75 1500 Индивидуальное 
жилищное 
строительство

Государственная 1) планово-картографический ма-
териал – кадастровый паспорт 
№60/401/12-30773.
2) фотографии участка – 1 штука.

11. земли 
населенных 
пунктов

Псковская обл., 
г. Опочка,
ул. Осенняя, 
место 4

60:12:0010189:63 1280 Индивидуальное 
жилищное 
строительство

Государственная 1) планово-картографический ма-
териал – кадастровый паспорт 
№60/401/12-30725.
2) фотографии участка – 1 штука.

12. земли 
населенных 
пунктов

Псковская обл., 
г. Опочка, 
ул. Возрождения, 
место 7

60:12:0010189:71 1500 Индивидуальное 
жилищное 
строительство

Государственная 1) планово-картографический ма-
териал – кадастровый паспорт 
№60/401/12-30759.
2) фотографии участка – 1 штука.

13. земли 
населенных 
пунктов

Псковская обл.,
 г. Опочка, 
ул. Возрождения, 
место 9

60:12:0010189:70 1500 Индивидуальное 
жилищное 
строительство

Государственная 1) планово-картографический ма-
териал – кадастровый паспорт 
№60/401/12-30756.
2) фотографии участка – 1 штука.

14. земли 
населенных 
пунктов

Псковская обл., 
г. Опочка, 
ул. Возрождения, 
место 11

60:12:0010189:73 1500 Индивидуальное 
жилищное 
строительство

Государственная 1) планово-картографический ма-
териал – кадастровый паспорт 
№60/401/12-30766.
2) фотографии участка – 1 штука.

15. земли 
населенных 
пунктов

Псковская обл., 
г. Опочка,
ул. Осенняя, 
место 5

60:12:0010189:76 1500 Индивидуальное 
жилищное 
строительство

Государственная 1) планово-картографический ма-
териал – кадастровый паспорт 
№60/401/12-30776.
2) фотографии участка – 1 штука.

16. земли 
населенных 
пунктов

Псковская обл., 
г. Опочка,
ул. Осенняя, 
место 6

60:12:0010189:64 1500 Индивидуальное 
жилищное 
строительство

Государственная 1) планово-картографический ма-
териал – кадастровый паспорт 
№60/401/12-30732.
2) фотографии участка – 1 штука.

17. земли 
населенных 
пунктов

Псковская обл., 
г. Опочка,
ул. Осенняя,
место 7

60:12:0010189:77 1500 Индивидуальное 
жилищное 
строительство

Государственная 1) планово-картографический ма-
териал – кадастровый паспорт 
№60/401/12-30777.
2) фотографии участка – 1 штука.

18. земли 
населенных 
пунктов

Псковская обл., 
г. Опочка,
ул. Осенняя, 
место 8

60:12:0010189:66 1500 Индивидуальное 
жилищное 
строительство

Государственная 1) планово-картографический ма-
териал – кадастровый паспорт 
№60/401/12-30743.
2) фотографии участка – 1 штука.

19. земли 
населенных 
пунктов

Псковская обл., 
г. Опочка,
ул. Осенняя, 
место 9

60:12:0010189:74 1500 Индивидуальное 
жилищное 
строительство

Государственная 1) планово-картографический ма-
териал – кадастровый паспорт 
№60/401/12-30772.
2) фотографии участка – 1 штука.

20. земли 
населенных 
пунктов

Псковская обл., 
г. Опочка,
ул. Осенняя, 
место 10

60:12:0010189:65 1500 Индивидуальное 
жилищное 
строительство

Государственная 1) планово-картографический ма-
териал – кадастровый паспорт 
№60/401/12-30738.
2) фотографии участка – 1 штука.

21. земли 
населенных 
пунктов

Псковская обл., 
г. Опочка,
ул. Осенняя, 
место 12

60:12:0010189:72 1500 Индивидуальное 
жилищное 
строительство

Государственная 1) планово-картографический ма-
териал – кадастровый паспорт 
№60/401/12-30763.
2) фотографии участка – 1 штука.

22. земли 
населенных 
пунктов

Псковская обл., 
г. Опочка,
ул. Осенняя, 
место 14

60:12:0010189:69 1200 Индивидуальное 
жилищное 
строительство

Государственная 1) планово-картографический ма-
териал – кадастровый паспорт 
№60/401/12-30753.
2) фотографии участка – 1 штука.

В связи с подготовкой к празднованию 
600-летия города Опочки  Собрание депута-
тов Опочецкого района  Р Е Ш И Л О:

Создать временную комиссию по подготов-
ке к празднованию 600-летия города Опочки 
в следующем составе:

- Лисин Вячеслав Леонидович – председа-
тель Собрания депутатов Опочецкого района;

 -  Васильева Ольга яковлевна – заме-
ститель председателя Собрания депутатов 
Опочецкого района;

- Евдокимова Галина Петровна – депутат 
Собрания депутатов Опочецкого района;

- Петрова Мария Григорьевна – депутат 
Собрания депутатов Опочецкого района;

- Богашев Юрий Валерьевич – депутат 
Собрания депутатов Опочецкого района;

 - Гусев Виктор александрович – депутат 
Собрания депутатов Опочецкого района;

- Шкапоид Игорь Фёдорович – первый 
заместитель главы администрации района – 
председатель комитета экономической, на-
логовой, инвестиционной политики и имуще-
ственных отношений администрации Опочец-
кого района;

- Строцкая Валентина Леонидовна – за-
меститель главы администрации Опочецкого 
района – начальник финансового управления  
Опочецкого района;

- Бобылёва Татьяна Юрьевна – замести-
тель главы администрации Опочецкого района 
– руководитель аппарата администрации рай-
она;

- Полулях Владимир Игоревич – замести-

тель главы администрации Опочецкого района 
по социальной политике;

- Дмитриева Светлана Юрьевна – началь-
ник отдела образования, физической культуры 
и спорта администрации Опочецкого района;

- Павлова надежда Сергеевна – директор-
главный редактор МП «Редакция газеты «Крас-
ный маяк»;

- Долгоносов александр Иванович – глава 
администрации городского поселения «Опочка»;

- Кузнецов Сергей Викторович – замести-
тель начальника полиции по охране обществен-
ного порядка  МО МВД  России «Опочецкий»;

- Федин Василий алексеевич – глава ад-
министрации сельского поселения «Звонская  
волость»;

- Дубинина Ольга Ивановна –  директор 

МУП «Коммунсервис»;
- Смирнова нина Владимировна – управ-

ляющий Опочецким отделением Псковского 
отделения №8630 ОАО «Сбербанк России»;

- Эйхман Светлана Фёдоровна – индиви-
дуальный предприниматель, магазин «Цве-
ты»;

- Горская Валентина Владимировна – 
индивидуальный предприниматель (магазин 
«Молоко»);

- Кург нина Михайловна – пенсионер, 
краевед.

Председатель Собрания депутатов
опочецкого района пятого созыва                                               

В.Л. ЛиСин.                                                                     
Глава опочецкого района                                                             

П.м. ВАСиЛЬЕВ.    

Р Е Ш Е н И Е  СОБРанИя  ДЕПуТаТОВ  ОПОЧЕЦКОГО  РаЙОна
Принято на  5-й сессии Собрания депутатов Опочецкого района пятого созыва 28.06.2012 г. № 23    

О СОЗДАНИИ ВРЕМЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАЗДНОВАНИю 600-лЕТИЯ ГОРОДА 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОПОЧКа Четверг

5 июля
Пятница
6 июля

Суббота
7 июля

Температура ночью (оС) +16+18 +16+18 +17+19

Температура днем (оС) +24+26 +23+25 +24+26

Осадки Возможен 
дождь 

не исключены 
осадки

не исключены 
осадки

Давление (мм рт. ст.) 755 755 755

направление ветра Вост. Вост. Вост.

Скорость ветра (м/с) 3-5 2-4 2-4

C 4 ч. 27 мин. 5 июля до 9 ч. 30 мин. 7 июля Луна в знаке Водолея. 
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Р Е К Л А М А        О Б Ъ Я В Л Е Н И ЯР Е Ш Е н И Е  СОБРанИя  ДЕПуТаТОВ  ОПОЧЕЦКОГО  РаЙОна

Принято на  5-й сессии Собрания депутатов Опочецкого района пятого созыва 
28.06.2012 г. №24     

О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
ОПОЧЕЦКОГО РАЙОНА ПЯТОГО СОЗЫВА 

С целью осуществления надлежащего финансового контроля за использова-
нием средств местного бюджета, муниципальной собственности, руководствуясь 
статьями 157, 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Собрание депута-
тов Опочецкого района Р Е Ш И Л О:

1. Создать Ревизионную комиссию Собрания депутатов Опочецкого района пя-
того созыва в следующем составе:

Васильева Ольга Яковлевна – председатель Ревизионной комиссии, заме-
ститель председателя Собрания депутатов Опочецкого района пятого созыва, 
председатель постоянной комиссии по бюджету, налогам, сборам и социально-
экономическому развитию района Собрания депутатов Опочецкого района пято-
го созыва;

Марков Юрий Викторович – заместитель председателя Ревизионной комис-
сии, председатель постоянной комиссии по муниципальной собственности Собра-
ния депутатов Опочецкого района пятого созыва;

Петрова Мария Григорьевна – депутат Собрания депутатов Опочецкого райо-
на пятого созыва;

Евдокимова Галина Петровна – депутат Собрания депутатов Опочецкого рай-
она пятого созыва;

Гусев Виктор Александрович – депутат Собрания депутатов Опочецкого рай-
она пятого созыва.

2. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Собрания депутатов Опо-
чецкого района согласно приложению.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красный маяк»
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

 Председатель Собрания депутатов
опочецкого района пятого созыва В.Л. ЛиСин. 

Глава опочецкого района П.м. ВАСиЛЬЕВ.          

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению 5-й сессии 

Собрания депутатов Опочецкого района 
пятого созыва от 28.06.2012 г.

ПОЛОЖЕнИЕ
о Ревизионной комиссии Собрания депутатов 

Опочецкого района пятого созыва
Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Опочецкий рай-
он» и определяет правовое положение, порядок создания и деятельность Ревизи-
онной комиссии Собрания депутатов Опочецкого района.

1. Общие положения
1.1. Ревизионная комиссия создается Собранием депутатов Опочецкого райо-

на из своего состава и ему подотчетна.
1.2. В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется феде-

ральным законодательством, законами и иными нормативными правовыми акта-
ми Псковской области, Уставом муниципального образования «Опочецкий район» 
и иными муниципальными нормативными правовыми актами, настоящим Положе-
нием.

1.3. Основными целями деятельности Ревизионной комиссии являются:
- осуществление финансового контроля за соблюдением установленного по-

рядка подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, отчета о его испол-
нении;

- осуществление финансового контроля за исполнением местного бюджета;
- осуществление финансового контроля за соблюдением установленного по-

рядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности му-
ниципального образования «Опочецкий район».

1.4. Основными принципами деятельности Ревизионной комиссии являются за-
конность, системность, объективность, ответственность, независимость, гласность.

2. Состав и порядок формирования Ревизионной комиссии 
2.1. Ревизионная комиссия состоит из председателя и четырех членов комиссии.
2.2. Председатель и члены ревизионной комиссии, утверждаются Собранием 

депутатов Опочецкого района на срок полномочий Собрания депутатов.
Решение об утверждении и освобождении председателя и членов Ревизион-

ной комиссии принимается большинством голосов от общего числа депутатов Со-
брания депутатов Опочецкого района.

3. Полномочия Ревизионной комиссии
3.1.Ревизионная комиссия осуществляет следующие формы финансового кон-

троля:      
- предварительный контроль – в ходе обсуждения и утверждения проекта ре-

шения о бюджете района и иных проектов решений по бюджетно-финансовым во-
просам;

- текущий контроль – в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюд-
жета на заседаниях комиссии, рабочих групп и в связи с депутатскими запросами;

- последующий контроль – в ходе рассмотрения и утверждения отчета об ис-
полнении бюджета района.

3.2. При реализации своих полномочий Ревизионная комиссия осуществляет:
- осуществляет контроль за исполнением бюджета и готовит заключение на го-

довой отчет об исполнении бюджета, проводит экспертизу проекта  бюджета, дол-
госрочных целевых программ;

- контроль за законностью, эффективностью и целевым использованием 
средств местного бюджета;

- контроль за своевременным исполнением доходных статей местного бюдже-
та в части доходов, администрируемых органами местного самоуправления муни-
ципального образования «Опочецкий район»;

- контроль за своевременным исполнением расходных статей местного бюд-
жета по объемам, структуре и целевому назначению;

- контроль состояния и обслуживания муниципального долга, эффективности 
использования муниципальных заимствований;

- организацию и осуществление контроля за законностью и эффективностью 
использования муниципальной собственности;

- контроль за поступлением в местный бюджет средств, полученных от управ-
ления и распоряжения муниципальной собственностью (в том числе от приватиза-
ции, продажи, аренды и т.д.).

4. Планирование деятельности и отчетности Ревизионной комиссии
4.1. Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность на основе годо-

вого плана, который формируется исходя из необходимости обеспечения ее пол-
номочий с учетом всех видов и направлений ее деятельности.

4.2. Годовой план деятельности Ревизионной комиссии ежегодно утверждает-
ся Собранием депутатов Опочецкого района.

4.3. Отчет о реализации годового плана деятельности представляется на 
утверждение Собранию депутатов Опочецкого района одновременно с отчетом об 
исполнении местного бюджета. Отчет подлежит опубликованию в газете «Крас-
ный маяк».

уВаЖаЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ОПОЧЕЦКОГО РаЙОна!
Общественная приемная де-

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

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

Запись по тел.:  8-911-3628728.
ПРОСТЫЕ,

 МнОГОуРОВнЕВЫЕ
Огромный выбор полотен 

пр-ва 
Франции, Германии, России.
Скидки на лаковые полотна 

до 20%!
Замер, консультации, доставка – 

бесплатно. Гарантия.
Остекление балконов и лоджий

(алюминиевые раздвижные
 или ПВХ).

Тел. 8-911-3920234, 
8-951-7539771.

 

БРУС, ДОСКА,
КРУГлЯК.

От производителя.
Тел. 8-911-9083578.

ООО «Гидробур»
БуРЕнИЕ СКВаЖИн на ВОДу.

ГаРанТИя, ПРОКаЧКа.
Тел. +7-921-7032121, 8 (8112) 60-21-21.

МЕТАллОПРОКАТ
В наличии и на заказ: уголок, 

арматура, трубы, лист и мн.др.

КУЗНИЦА
ИЗГОТОВИМ: 

заборы от 1000 руб./ п. м, 
двери от 4000 руб., 

калитки, ворота от 1500 руб./кв. м, 
оградки от 5000 руб.

Теплицы от 13000 руб., 
дуги на теплицы и многое др.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ: 
баки и др.

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

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

Исправительная колония №3 
п.Идрицы 

ПРОВОДИТ НАБОР 
НА СлУжБУ 

мужчин на должности 
младшего начальствующего 

состава. 
Требования: образование не 

ниже среднего, возраст до 40 
лет, прошедшие срочную служ-
бу или службу по контракту. 

Предлагаем: льготную вы-
слугу лет: один месяц за полто-
ра, полный социальный пакет. 

Обращаться: Себежский 
район, п. Идрица, ул. Лесная, 
д.12. 

Тел. 8 (81140) 4-42-29, 
4-40-03, отдел кадров.

Информация о наличии технической возможности доступа к регу-
лируемым товарам и услугам МуП «Райводоканал», а также о реги-
страции и ходе реализации заявок на подключение к системе холод-
ного водоснабжения за II квартал 2012 года: количество поданных 
заявок на подключение к системе холодного водоснабжения – 30 шт.; 
количество зарегистрированных заявок на подключение к системе хо-
лодного водоотведения – 30 шт.; количество исполненных заявок – 26 
шт.; количество заявок, по которым принято решение об отказе в под-
ключении – 1 шт.; резерв мощности системы холодного водоотведе-
ния – 0,18 тыс.м³ /сут. Справочно: количество выданных тех. условий 
на подключение – 29 шт. Информация о регистрации и ходе реали-
зации заявок на подключение к системе водоотведения II кв. 2012 г.: 
количество поданных заявок на подключение к системе водоотведе-
ния – 0 шт.; количество зарегистрированных заявок – 0 шт.; количе-
ство исполненных заявок – 0 шт.; количество заявок, по которым при-
нято решение об отказе в подключении – 0 шт.; резерв мощности си-
стемы водоотведения – 0,3 тыс.м³ /сут.

ЗаО ДСПМК «Опочецкая» информирует, что по итогам 2 квартала 2012 
года фактический одноставочный тариф на тепловую энергию составляет 
1328,88 руб./Гкал. В соответствии с приказом №50-Т от 25.11.2011 г. Гос. ко-
митета по тарифам и энергетике с 1.07.2012 г. утвержден одноставочный та-
риф на тепловую энергию в размере 1425,84 руб./Гкал. Количество поданных 
заявок на подключение к системе теплоснабжения – 0; количество исполнен-
ных заявок – 0; количество выданных тех. условий на подключение – 0. Инфор-
мация о действующих тарифах на тепловую энергию, реализации инвестици-
онных проектов и наличии технических возможностей: http:www.tarif.pskov.ru.

ПРИГЛаШаЮ К СОТРуДнИ-
ЧЕСТВу художника по аквагри-
му (рисунок на лице для детей и 
взрослых). Обращаться ежеднев-
но с 9.00 до 11.00 по телефону: 
8-911-3871223. Опочецкому райпо на постоян-

ную работу ТРЕБуЮТСя: това-
ровед (менеджер), продавцы, сан-
техник, рабочий по складу, грузчи-
ки. Тел. 2-41-42.

ЗАО «Стимул» ПРИГЛаШаЕТ 
на постоянную работу:

- рабочего на основное произ-
водство (мужчину), зарплата от 
10000 руб.;

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

8 июля (воскресенье) 
на рынке г.Опочки с 18.30 до 19.00 
будут продаваться: цыплята, 
простые и бройлерные; утята; гу-
сята; куры Минской птицефабри-
ки. Тел. 8-911-6933082 
( п я т н . – в о с к р . ) ,       
810375215248216 
(пон.– четв.).

ПРОДаЖа КОМПЬЮТЕРОВ 
И КОМПЛЕКТуЮщИХ.

Сборка компьютеров под заказ, 
модернизация, настройка, 

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

магазин «Компьютерная техника».

ВЫПОлНИМ: 
строительные работы, отделку 

внешнюю и внутреннюю 
и др. виды работ. 
Тел. 8-911-3930422.

ТРЕБуЮТСя: парикмахеры-
универсалы, мастер маникюра, 
мастер татуировки. 

Обращаться по тел. 2-47-33, 
после 15.00.

ЮВЕЛИРная МаСТЕРСКая 
производит

изготовление и ремонт
ювелирных изделий.

Дом быта, 2-й этаж
8 и 22  июля

С 12.00 до 13.00.
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ПРОДаЮТСя дрова, колотые, 
смесь, с доставкой по городу. 

Обращаться до 18.00 по тел.             
8-911-8863500.

                      *    *    *
СДаЕТСя В аРЕнДу производ-

ственное или складское помещение, 
700 кв. м, своя вода. 

Тел. 8-906-2230052, 8-967-1454148.
                      *    *    *
ПРОДаМ дом по адресу: ул.1 Мая, 

д.54. Тел. 8-981-6884766.
                      *    *    *
ПРОДаЕТСя 1-комнатная квар-

тира на ул.Ветеранов, 2-й этаж, сан. 
узел совмещенный, балкон, подвал. 
Тел. 8-911-3898909, +7-962-7179840, 
+7-981-8906954.

                      *    *    *
ПРОДаЕТСя дом в деревне, неда-

леко от города. Тел. 8-911-3972491.
                      *    *    *
ПРОДаЕТСя а/м ВАЗ-2110, 1999 

г.в., газ-бензин, музыка, сигнализа-
ция, литые диски + комплект зимней 
резины. Телефоны: 8-953-2374060, 
8-911-3528047.

                      *    *    *
ПРОДаЕТСя жилой дом в 

д.Коровкино (13 км от г.Опочки), 0,5 
га земли на берегу р.Великой. Имеют-
ся: сад, баня, гараж, огород. Недоро-
го. Тел. 8-911-3970097.

                      *    *    *
ПРОДаЮТСя отходы лесопиле-

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

                      *    *    *
ПРОДаЕТСя детская коляска, про-

гулочная. Обращаться по телефону: 
8-911-3730366.

                      *    *    *
КуПЛЮ плуг к трактору МТЗ. Тел. 

8-911-8803917.
                      *    *    *
ПРОДаЕТСя гараж в ремзавод-

ском кооперативе. Цена 70 тыс. руб., 
торг при осмотре. Тел. 8-921-1137062.

                      *    *    *
Организации на постоянную работу 

ТРЕБуЕТСя сторож. 
Тел. 8-981-3508346.
                      *    *    *
Организации на постоянную работу 

ТРЕБуЕТСя слесарь. Оформление 
официальное. Тел. 8-911-3948201.

                      *    *    *
ПРОДаМ дом в деревне, на берегу 

р.Великой, 9 км от г.Опочки. Имеются: 
хоз. постройки, сад, участок 27 соток, 
недалеко лес. Подъезд круглый год. 
Тел. 8-960-2287853.

                      *    *    *
Семья СнИМЕТ дом на длитель-

ный срок в г.Опочке. 
Тел. 8-953-2487798.
                      *    *    *
Молодая семья срочно СнИМЕТ 

дом на длительный срок. 
Тел. 8-953-2374139.
                      *    *    *
ПРОДаЮТСя емкости: 10 куб. и 25 

куб. Тел. 8-911-3546739.
                      *    *    *
КуПЛЮ титан дровяной. 
Тел. 3-49-13.
                      *    *    *
Семья из 3 человек СнИМЕТ квар-

тиру или дом на неделю, с 22 по 28 
июля. Тел. +7-911-9205896.

                      *    *    *
КуПЛЮ цистерну от 7 куб. м, цена 

договорная. Тел. 8-911-8924645.
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Ларису Валентиновну и Петра Дмитриевича яКОВЛЕВЫХ по-
здравляю с золотой свадьбой!

Сегодня день, когда меняют кольца
И золото сияет новизной!
Не прячьте лица, их осветит солнце,
А ночью спляшет месяц молодой.
Полвека рядом: пусть пришли морщинки,
Они свидетели огромнейшей любви.
Вы плачете? – Нет, нет! В глазу соринка.
Не верится, что путь такой прошли.
Желаю вам, чтоб свадьба золотая
От вас печали, беды унесла,
Ведь азбука судьбы совсем простая –
Жить друг для друга и любить всегда!
                                                              Валентина.

Дорогого Валерия андреевича КОМЛаТКИна поздравляю с юби-
леем!

Желаю счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые – не посещали!
Но в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши.
Пусть все оставшиеся годы
Несут лишь радость для души!
                                              Нина.

МЕняЮ 3-комнатную благоустро-
енную квартиру на 1-комнатную бла-
гоустроенную. Договор при осмотре. 
Тел. 8-911-6922783.

                      *    *    *
ПРОДаЕТСя инкубатор.
Тел. 8-911-6941762.
                      *    *    *
ПРОДаЕТСя рабочий конь. 
Тел. 9-51-15.
                      *    *    *
ПРОДаЮТСя поросята. Возможна 

доставка. Тел. 8-911-3676516.
                      *    *    *
ПРОДаМ а/м Suzuki Alto, 1998 г.в., 

светло-зеленый металлик, объем 1 л, 
бензин, расход 4х100 км. 

Тел. 8-911-3678926.
                      *    *    *
ПРОДаЕТСя а/м ВАЗ-2110, 1997 

г.в. на запчасти, на ходу. 
Тел. 8-911-3880665.
                      *    *    *
ПРОДаЕТСя 2-комнатная квар-

тира со всеми удобствами в 
п.Приозерный, цена договорная, при 
осмотре квартиры. 

Тел. 8-951-7514312.
                      *    *    *
ПРОДаМ гараж в кооперативе №4. 

Тел. 8-911-3844785.
                      *    *    *
ПРОДаМ скутер + 2 каски, 25 тыс. 

руб., торг. Тел. 8-911-3844785.
                      *    *    *
ПРОДаЕТСя а/м «Форд-Фокус-2», 

рестайлинг, декабрь 2008 г.в., седан, 
дв. 1,8, TDCI-115 л.с., цвет пантер 
блэк, МКПП, пробег 53000 км, в иде-
альном состоянии, один хозяин, цена 
680 тыс. руб. Тел. 8-953-2492161.

                      *    *    *
Срочно ПРОДаЕТСя дом в 5 км от 

г.Опочки. Имеются: баня, надворные 
постройки, сад, огород. Цена договор-
ная. Тел. 8-921-1154648.

                      *    *    *
ТРЕБуЕТСя водитель для работы 

на грузовом автомобиле с манипуля-
тором, оплата договорная. 

Тел.8-921-1126869.
                      *    *    *
ПРОДаЕТСя а/м «Фольксваген-

Пассат», универсал, 1990 г.в., хоро-
шее состояние. Тел. 8-911-8807232.

ПРОДаМ 2-комнатную квартиру с 
частичными удобствами или ОБМЕ-
няЮ на дом. Рассмотрю любые ва-
рианты. Тел. 8-911-8807232.

                      *    *    *
ПРОДаЕТСя а/м ВАЗ-21043 , 2002 

г.в., резина (зимняя, летняя) новая, 
цена 60 тыс. руб., без торга. Тел. 
8-911-3866224.

                      *    *    *
КуПЛЮ двигатель от а/м «Запоро-

жец». Тел. 8-911-3774487.
                      *    *    *
ПРОДаМ ВАЗ-21093, 1999 г.в., в 

хорошем тех. состоянии, цвет голу-
бой, двигатель 1,5. 

Тел. 8-911-8839447, Елена.

Опочецкий филиал ГП ПО «Ав-
токолонна №1452 города Остро-
ва» доводит до сведения пасса-
жиров, что в соответствии с поста-
новлением администрации Псков-
ской области №313 от 21.06.2012 
года «О предельных максималь-
ных тарифах на перевозки пасса-
жиров и багажа автомобильным 
транспортом общего пользования 
на территории Псковской  обла-
сти» стоимость одной поездки 
и провоза одного места багажа 
по городу с 6.07.2012 г. состав-
ляет 16 рублей.

График приема в общественной приемной 
МО партии «Единая Россия»

5 июля,
с 11.00 до 12.00

Маргарита Васильевна     
анДРЕЕВа

депутат городского Собрания 
депутатов, учитель школы №4

12 июля,
с 11.00 до 12.00 

Любовь алексеевна 
ГаВРИЛОВа

депутат районного Собрания 
депутатов, мастер дорожных 
работ

19 июля
с 11.00 до 12.00

Петр Михайлович 
ВаСИЛЬЕВ

глава района

26 июля
с 11.00 до 12.00

Маргарита 
Валентиновна 
СаЗОнЧИКОВа

депутат городского Собрания 
депутатов, заместитель 
директора Центра культуры

Прием проходит в каб. №3, 1-й этаж здания администрации района.

Всех детей от мала до велика 
районный Центр культуры 

8 июля в 16.00 
приглашает на площадку РКЦ 

на игровую 
концертно-развлекательную 

программу
«Каникулы в деревне».

Центр культуры  приглашает 
опочан и гостей города 

на концертно-развлекательную 
программу 

с элементами  театрализации
«КаК солнце заиграло, 
пришел К нам Купала». 

Начало в 21.00 
на городском стадионе.

Красногородская вет. стан-
ция ПРЕДЛаГаЕТ СВОИ уСЛу-
ГИ по искусственному осемене-
нию коров и по оказанию лечебной 
помощи животным. Обращать-
ся по адресу: п.Красногородск, 
ул.Богданова, д.1. Тел. 8 (81137) 
2-15-24, приемная; 8-921-1172057, 
техник-осеменатор Марина Нико-
лаевна Петухова.

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности до-
ступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а 
также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к систе-
ме теплоснабжения* МуП  Опочецкого района «Теплоресурс» за 2-й 
квартал 2012 года.

№ Наименование показателя Значение
1 Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения 1

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе те-
плоснабжения 1

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения 0

4 Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по кото-
рым принято решение об отказе в подключении 0

5 Резерв мощности системы теплоснабжения Всего (Гкал/час) ** 9,00
5.1 котельная №1 ул.Кутузова, д.8 7,79
5.2 котельная №2 ул.Коммунальная, д.47-д 1,11
5.3 Тепловой узел(котельная №3) ул.Пачесено , д.2-а 0,10
6 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 0

* Раскрывается регулируемой организацией ежеквартально
** При наличии у регулируемой организации раздельных систем теплоснабжения информа-
ция о резерве мощности таких систем таких публикуется в отношении каждой системы те-
плоснабжения

ПРОДаЕТСя «Форд-Фокус-2», 
2006 г.в., н.э. – 2007 г.; черный ме-
таллик, пробег 104000 км, универ-
сал, компл. «Чиа»; 1,8 л, 125 л.с., пол-
ный электропакет. Отличное состо-
яние. Возможен обмен на кроссовер 
без доплаты. Цена 370 тыс. руб. Тел. 
8-911-3815674.

                      *    *    *
ПРОДаЕТСя «Лада-Приора», 2007 

г.в.; темно-зеленый металлик; в от-
личном состоянии, гаражное хране-
ние. Имеются сабвуфер, ксенон и др. 
Пробег 49 тыс. км. Цена 230 тыс. руб-
лей. Возможен разумный торг. 

Тел. 8-921-2149277, 8-911-3713885.
                      *    *    *
ПРОДаЕТСя 2-комнатная кварти-

ра с частичными удобствами в конце 
ул.Ленина, вода и туалет в доме; сде-
лан ремонт; 1-й этаж, стеклопакеты, 
железная дверь. Возможен обмен на 
1-2-комнатную квартиру с удобства-
ми, 1-2-й этаж, с доплатой. 

Тел. 8-921-1108471, 8-911-8924856.
                      *    *    *
ПРОДаМ козлят (м. + д.), по три ме-

сяца. Недорого. Тел. 8-911-8924856.
                      *    *    *
ПРОДаЮТСя дрова чурками, 

смесь (береза, ольха, осина), береза. 
Тел. 8-911-3768926, 8-9116974745.

                      *    *    *
ПРОДаЕТСя а/м «Фольксваген-

Транспортер», 1996 г.в., 1,9 – турбо. 
Тел. 8-911-3590047.

  VIV-студия 
 (ИП Васильев В.И.) 
К вашим услугам 
профессиональная 
видеосъемка с последующим ху-
дожественным монтажом. Тел.                
8 (81138) 2-48-91, 8-911-3629089, 
8-911-3713238.

КуПЛЮ тарелки для весов до 20 кг. 
Тел. 9-42-45, +7-951-7580903.

Молодая семья СнИМЕТ благо-
устроенную квартиру на длительный 
срок. Своевременную оплату и поря-
док гарантируем. Тел. 8-909-5754172, 
8-960-2275844.

                      *    *    *
КуПЛЮ дом в черте города, недо-

рого. Рассмотрю любые варианты. 
Тел. 8-951-7541623.

                      *    *    *
МЕняЮ 2-комнатную и 1-комнат-

ную квартиры без удобств, без кварт-
платы в п.Приозерном на 2-комнат-
ную квартиру в г.Опочке. 

Тел. 8-964-3134296.

ПРОДаЕТСя 3-комнатная кварти-
ра на ул. Отрадной. Имеются водо-
нагреватель, металлическая дверь, 
пластиковые окна, сделан косметиче-
ский ремонт, огород возле дома. Об-
щая площадь 52,8 кв. м. Цена 1 млн. 
рублей. Тел. 8-911-3687670, в любое 
время.

                      *    *    *
КуПЛЮ участок в черте города под 

строительство жилого дома. 
Тел. 8-981-3509599.

СПК «Жадрицы» Новоржев-
ского района ТРЕБуЮТСя дояр-
ки. Жилье предоставляется, зар-
плата выплачивается регулярно. 
Справки по тел. 8-921-0033342.

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

Жена и родственники сооб-
щают, что на 49-м году жизни 
после продолжительной бо-
лезни скончался 

МИХАЙлОВ 
Сергей Алексеевич. 

Светлая память о нем наве-
ки сохранится в наших серд-
цах.

6 
июля, 
в ночь 

на Ивана 
Купалу,

ПРОВОДИТСя ДОПОЛнИТЕЛЬнЫЙ наБОР 
ЧаСТнЫХ ОХРаннИКОВ 

для работы вахтовым методом в районах Крайнего Севера 
(г.норильск и Мурманская область). 

Возраст: мужчин до 50 лет, женщин до 48 лет. Все социальные га-
рантии. Имеющийся северный стаж сохраняется. Проживание, питание, 
спец. форма за счет организации. Наличие удостоверения охранника по 
4 разряду (обучение на охранника 2 недели в г.Великие Луки). 

Тел. 8-911-8825434, 4-80-38;  г.Псков – тел. 67-27-03, 8-916-2241021. 
Пункт набора и отправки г.Псков.


