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суббота,  5 мая  2012  года         №37-38 (12369-12370)          вЫХОДИТ ПО сРеДаМ И сУББОТаМ          Цена 10 руб.

Есть в нашем обществе категория людей, которых называют «дети вой-
ны». Им не дают наград, они не получают надбавок от государства, у них 
нет никаких льгот, но эти люди наравне со взрослыми прошли через вой-
ну, перенесли горе, страдания, голод и разруху. В светлый праздник 9 Мая 
хочу пожелать вам победы, победы над возрастом и болезнями, победы в 
долгом сражении за признание социального статуса «дети войны»; радо-
сти вам всем, терпения, душевных и физических сил, тепла и доброты 
со стороны  окружающих. С праздником!

Председатель Опочецкого отделения некоммерче-
ской общественной организации «Социально-правовая 
поддержка граждан «Дети войны» В.И. Курченкова.

Продается двигатель от автомобиля «Запорожец» 
40 КПА. Тел. 8-911-3838051.

*

С Днем Победы!

ПРОГРаММа МеРОПРИЯТИЙ, ПОсвЯЩеннЫХ 
67-й ГОДОвЩИне веЛИКОЙ ПОБеДЫ

                                  9 мая
10.30-10.50 – построение праздничной колонны у здания администрации района

10.50-11.00 – шествие праздничной колонны до Советской площади

11.00-11.30 – митинг на Советской площади, посвященный Дню Победы

11.00-12.30 – митинги памяти у братских могил в Варыгинской, Болгатовской, 

Глубоковской волостях 
11.30-12.00 – концерт на Советской площади
13.00-15.00 – праздничный концерт в городском парке на Валу
20.00 – танцевальный вечер на Советской площади под му-

зыку военных лет
21.00 – молодежная акция на Советской 

площади «Мы за мир! Мы против 
              войны!»
22.00 – праздничный фейерверк

                       Уважаемые ветераны! Дорогие жители Псковской области!
9 мая мы отмечаем 67-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Это один 

из самых важных праздников для каждого из нас. На фронтах той кровопролитной войны 
решалась судьба не только нашего государства, но и всего мира. Благодаря стойкости и 
мужеству защитников Отечества сегодня мы имеем возможность жить в свободной стране, 
воспитывать детей и быть уверенными в своем будущем. 

Приграничная Псковская земля одной из первых встретила агрессора и вынесла тяже-
лейшее бремя фашистской оккупации, разорение, голод и разруху. Мы гордимся нашими 
отцами, дедами и прадедами, которые сражались с захватчиками на фронтах, в партизан-
ских отрядах и подпольных организациях, стоически переносили военные тяготы в тылу 
врага, а после победной весны 1945-го восстанавливали разрушенную экономику региона, 
заново строили наши города и села. Их жизнь – это подвиг, школа мужества для каждого из 
нас. Считаем своей прямой обязанностью сделать все возможное, чтобы военное поколе-
ние было окружено необходимой заботой и вниманием, чтобы наши ветераны жили в до-
стойных условиях. Только с начала нынешнего года в Псковской области улучшили свои 
жилищные условия 880 ветеранов Великой Отечественной войны, и эта работа обяза-
тельно будет продолжена. Это  – наш святой долг!

Здоровья и счастливого долголетия, любви родных и близких вам, уважаемые ве-
тераны войны и труда! Вечная память павшим! Мирного неба и счастья вам и вашим се-
мьям, дорогие псковичи! С праздником, с Днем Великой Победы!

Губернатор Псковской области Андрей ТурчАк.   
Председатель областного Собрания депутатов Александр коТов.

Дорогие опочане! Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны – все, кто в боях 
и труде завоевал Великую Победу! Поздравляем вас с 67-й годовщиной этой славной даты 
– Победы советского народа в  Великой Отечественной войне. Многие годы отделяют нас 
от той первой победной весны 45-го, но сколько бы ни прошло времени – память о той            
войне и о той Победе будет жить в наших сердцах. Это была Победа всенародного муже-
ства, Победа справедливости над самым страшным злом человечества, фашизмом, Побе-
да мирной жизни. Слава этой победе! Ее ковали вы, ветераны, за это вам – поклон до земли 
и уважение в веках, своим беспримерным подвигом вы заслужили вечную благодарность 
потомков. Будьте же всегда здоровы, наши уважаемые ветераны, берегите себя, оставай-
тесь в строю как можно дольше! Мы желаем всем благоденствия и процветания, добра и 
любви, благополучия и успехов. Пусть живет в мире наша родная Опочецкая земля!

Администрация, Собрание депутатов и совет ветеранов опочецкого района.

Многоуважаемые ветераны Великой Отечественной войны! Уважаемые жители Опочки 
и Опочецкого района! Дорогие земляки!

Поздравляю вас с самым значимым для нашего народа праздником – Днем Победы! 
Вечная память всем, кто сражался за Великую Победу! Вечная память всем, кто погиб в 
годы войны! Ветеранам Великой Отечественной – наш низкий поклон,  глубочайшее уваже-
ние  и признательность за Победу! Нам остальным – всегда помнить, что мир хрупок, а цена 
победы в войне – жизни и исковерканные судьбы людей. 

Ветеранам войны и всем моим землякам желаю здоровья и благополучия! С Великим 
Праздником, дорогие друзья!

С уважением, депутат областного Собрания депутатов Б.Г.Полозов.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! Уважаемые жители Опочецкого рай-
она! Поздравляю вас с праздником Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне. С тех пор прошло 67 лет. Сменилось поколение, но мы не забудем подвига нашего  
народа, а также всех ужасов и страданий  людей за время войны. Счастливы те люди, кото-
рые не видели  войны. В нашей мирной жизни мы иногда жалуемся на трудности, но это ни-
что  по сравнению с теми муками, которые несет  война.

Сейчас в мире  делаются попытки пересмотреть итоги войны. Но нам нет необходимо-
сти слушать иностранных политиков. У нас  есть наши ветераны, которые знают истину, а 
она состоит в том, что без подвига советского народа  не было бы победы над фашизмом. 
Мы благодарны нашим воинам, отстоявшим нашу свободу и независимость. Вечная па-
мять павшим в борьбе с фашистской чумой. 

Я желаю всем хорошего здоровья, долгих лет, мирной жизни и всякого благополучия.
С уважением, депутат областного Собрания депутатов М.Ф. МурАшкин. 

   

В рамках исполнения ре-
шения Федерального агент-
ства лесного хозяйства о 
проведении Дня посадки 
леса на территории Северо-
Западного федерального 
округа Опочецкое лесниче-
ство совместно с инициатив-
ной группой граждан орга-
низует акцию по посадке де-
ревьев в районе Троицкого 
кладбища и по дороге на Ва-
рыгино (от р.Пуганка).

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ 
ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ 
АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ 

В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ 
НАШЕГО ГОРОДА!

Акция состоится 12 мая. 
Место сбора: 11.00 – у Троиц-
кого кладбища (пересечение 
ул.Пролетарской и пер.Лабо-
раторного); 12.30 – около мо-
ста через р.Пуганку (ул.Про-
летарская, д.56). При себе 
иметь инвентарь (лопату) и 
перчатки.

Как полагают в сельскохо-
зяйственном отделе район-
ной администрации, в этом 
году весенне-полевые рабо-
ты завершатся позже обыч-
ного. Причиной тому стали 
погодные условия, не позво-
ляющие сельскохозяйствен-
ной технике въехать на сы-
рые поля. По данным на 2 
мая, сельскохозяйственные 
работы велись в четырех хо-
зяйствах. Всего было посеяно 
на эту дату 240 гектаров, что 
составило 35% от запланиро-
ванных площадей.

Успешнее всего весен-
няя посевная проходит в СПК 
«Исса», где посеяно 210 гек-
таров яровых зерновых (при 
плане 170 га), в т.ч. 100 га – 
на зерно. Механизаторы это-
го хозяйства провели подсев и 
подкормку многолетних трав, 
а также внесли минеральные 
удобрения под озимые куль-
туры. В хозяйстве рассчитыва-
ют посеять в общей сложности 
около 250 гектаров, в том чис-
ле 10 га кукурузы на силос.

Районные специалисты по-
бывали в кооперативах «Исса» 
и «Опочецкий», где оценили 
состояние озимых культур. По 
словам начальника сельхозот-
дела М.П.Харьковской, ози-
мые зерновые перезимовали 
нормально. В «Иссе» хорошие 
виды на урожай озимой пше-
ницы, а в «Опочецком» – ози-
мой ржи.

ПОСЕВНАЯ 
ЗАТЯНЕТСЯ

ДЕНЬ 
ПОСАДКИ ЛЕСА

   аКЦИЯ

следующий номер газеты выйдет 12 мая
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                  наГРаДа

ОРДЕН ВРУЧИЛИ СЫНУ ГЕРОЯ
Минуло 67 лет, как отгре-

мели последние залпы орудий 
Великой Отечественной вой-
ны, однако до сих пор награ-
ды, к которым были представ-
лены те, кто на полях сражений 
добывал Победу, вручены еще 
не все. Многих из тех, кто их за-
служил, уже нет в живых, и тог-
да награды вручают родствен-
никам героев. 

Такое мероприятие прошло 
недавно в отделе военного ко-
миссариата Псковской области 
по Опочецкому, Красногород-
скому и Себежскому районам. 
Согласно данным, пришедшим 
из центрального архива Мини-
стерства обороны РФ, прика-
зом командующего 6-й гвар-
дейской армии от 13 августа 
1943 года младший сержант 

Константин Ильич ОРЛОВ 
был награжден орденом Оте-
чественной войны II степени.

В канун Дня Победы на-
чальник отделения отдела 
военного комиссариата Вя-
чеслав Васильевич Фомин 
вручил награду сыну героя 
войны Анатолию Константи-
новичу Орлову. 

Как рассказал корреспон-
денту районной газеты Анато-
лий Константинович, его отец 
был командиром 75-мил-
лиметрового орудия танка 
Т-34. Несколько раз был ра-
нен. Самое серьезное ранение 
К.И.Орлов получил на Курской 
дуге, когда он, раненый, двое су-
ток пролежал на земле, пока его 
не нашли санитары. После из-
лечения в госпиталях К.И.Орлов 

вновь возвращался в строй.
В составе 416-го танково-

го батальона 192-й танковой 
бригады 6-й гвардейской ар-
мии Константин Ильич прошел     
войну от начала до ее побед-
ного завершения. Участвовал в 
освобождении Силезского про-
мышленного района, окруже-
нии и разгроме группы немец-
ких войск юго-западнее города 
Оппельн, форсировании реки 
Одер, в прорыве сильно укре-
пленного района и в историче-
ской битве за Берлин. Имеет 
более десяти наград. 

Ранения сказались на здо-
ровье ветерана, и в 1956 году 
он преждевременно ушел из 
жизни. В семье Орловых бе-
режно хранят его память и гор-
дятся своим отцом и дедушкой 
Константином Ильичом. 

Е. ПУЛЬША.

ПОДВИГ НАРОДА 
БЕССМЕРТЕН

В этот весенний день 
67 лет назад в каждую се-
мью пришла долгождан-
ная весть: враг повержен, 
справедливость восторже-
ствовала. 8 мая в 22.43 по 
центрально-европейскому 
времени (9 мая 00.43 по мо-
сковскому времени) генерал-
фельдмаршал Вильгельм 
Кейтель подписал Акт о без-
оговорочной капитуляции 
Германии. 9 мая 1945 года 
– день нашей победы, день 
всенародной гордости и все-
народной скорби, день окон-
чания страшной, безмерно 
жестокой войны.

Великая Отечественная    
война 1941-1945 годов вошла 
в нашу историю как небыва-
лое по ожесточенности, трагиз-
му сражение многонациональ-
ного народа, его армии, дру-
гих антифашистских сил про-
тив гитлеровского фашизма. 
День Победы – это не только 
приглашение к благодарному 
поми новению павших за пра-
вое дело и не только повод для 
праздничных торжеств. Это 
еще и миг осмысления причин 
трагедии, именуемой Второй 
мировой войной.

Страшным был для Красной 
Армии итог начального перио-
да войны – миллионы убитых, 
раненых, пропавших без вести 
и плененных про тивником. Мы 
лишились важнейших промыш-
ленных центров и сельскохо-
зяйственных районов. Под пя-
той врага оказались вся Украина 
и Белоруссия, Молдавия и При-
балтика, ряд областей Россий-
ской Феде рации. В войну был 
ввергнут почти 200-миллионный 
народ с многове ковой истори-
ей, с огромным духовным, нрав-
ственным и материальным до-
стоянием, не раз громивший 
захватчиков, тяжелым трудом 
освоив ший и объединивший об-
ширные пространства.

Добившись на первоначаль-
ном этапе войны успеха, Гит-
лер нас только уверовал в по-
беду, не допускал мысли о том, 
что, казалось бы, поверженная 
Россия воспрянет, что изощрен-
но спланированная, рассчитан-
ная на месяц, максимум – во-
семь недель прогулка на Вос-
ток обернется крахом его док-
трины всемирного господства, 
станет про логом к агонии рей-
ха. Но благодаря советскому 
солдату, выстоявшему и за-
тем сокру шившему врага под 
Москвой, Сталинградом, сло-
мившему хребет агрес сору на 
Курской дуге, форсировавше-
му Днепр и Вислу, Одер и Ду-
най, Европа и мир не стали ко-
ричневыми.

Гитлеровские генералы бы-
ли не дилетантами, а высо-
коклассными военными спе-
циалистами. Если они недоо-
ценили российских морозов и 
других трудностей, то только 
потому, что рассчитывали на 
блицкриг.

А расчеты эти строились 
прежде  всего на посылке, что 
Советская власть покоится на 
шаткой основе, не имеет под-
держки народа, то есть наде-
ялись, что под  ударами  гер-

манской армии в нашем обще-
стве произойдет двойной рас-
кол – по социальному и наци-
ональному признакам.

Но ни того, ни другого не 
случилось. Произошло про-
тивополож ное – советские 
люди сплотились перед общей 
для всех бедой и сердцем по-
няли, что в этом их единствен-
ное спасение. Это стало пер-
вой и самой важной предпо-
сылкой неминуемого пораже-
ния гер манской армии.

Мы повторяем как обет: ни-
кто не забыт и ничто не забы-
то. Это не призыв к отмще-
нию. Это говорит память серд-
ца, которая и делает человека 
человеком. Воздавая должное 
тем, кто внес вклад в Побе ду, 
мы скорбим о колоссальных 
жертвах, понесенных челове-
чеством в огне Второй миро-
вой войны. Немеркнущая па-
мять тем, кто защищал Отчиз-
ну от фашизма, не искал сла-
вы, но стойкостью и мужеством 
обессмертил себя.

Сегодня мы, прежде всего, 
вспоминаем всех, кто прошел 
доро гами войны. Есть великая 
несправедливость в том, что 
невозможно назвать каждого 
поименно. И великая правда 
в том, что имя победи теля, ко-
торый все превозмог и высто-
ял, – многонациональный на-
род. Сегодня сердца наших 
соотечественников обращены 
к фронтовикам. Ко всем и каж-
дому в отдельности, кому стра-
на, все мы, живущие, обя заны 
победой. Наш низкий поклон 
солдату, вынесшему на сво-
их пле чах основную тяжесть            
войны и совершившему вели-
кий ратный подвиг. Наша глубо-
кая признательность офицерам 
и генералам, всем, кто подни-
мал в атаку роты и батальоны, 
водил в бой полки и дивизии.

Всем миром добывала стра-
на победу, единым напряжени-
ем сил фронта и тыла. Это была 
подлинно народная война. Вели-
кая Отечественная война выве-
ла на авансцену истории главное 
действующее лицо – народ. По-
беда зримо продемонстрирова-
ла, в чем заключается его нео-
долимая сила. Она в единстве, 
в от ветственности, в патриотиз-
ме, гражданском достоинстве, 
духовной и нравственной силе 
каждого человека. При всех по-
несенных жертвах и потерях мы 
выдержали испытание на проч-
ность. Мы победили. Мы доказа-
ли, что народ, сплоченный еди-
ной целью, представляет со-
бой могучую силу и может по-
стоять за себя в любых обстоя-
тельствах.

Будем же в своих сегод-
няшних делах и заботах пом-
нить об уро ках войны и Побе-
ды. Пусть живет в веках бес-
примерный подвиг наше го на-
рода в Великой Отечествен-
ной войне! Вечная слава! 
Вечная па мять героям, пав-
шим за честь, свободу и не-
зависимость нашей Роди ны.

Д. Никифоров,  
начальник отдела военного 

комиссариата Псковской области 
по опочецкому, красногородскому 

и Себежскому районам.

  навсТРечУ Дню ПОБеДЫ

ВЕТЕРАНАМ – БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД
В соответствии с постанов-

лением администрации Псков-
ской области в рамках област-
ной долгосрочной программы 
«Старшее поколение Псков-
ской области на 2011-2013 
годы» для отдельных категорий 
граждан в преддверии Дня По-
беды и до 12 мая включительно 
вводится право на бесплатный 
проезд по маршрутам регуляр-
ных пассажирских перевозок                                                                
городского, пригородного и 
междугородного сообщений на 
территории области.

Право на бесплатный про-
езд распространяется на ин-
валидов и участников Вели-

кой Отечественной войны; лиц, 
работавших на объектах ПВО, 
строительстве оборонительных 
сооружений, военно-морских 
баз, аэродромов, операцион-
ных зон действующих флотов, 
на прифронтовых участках же-
лезных и автомобильных дорог; 
членов экипажей судов транс-
портного флота, интернирован-
ных в начале войны в портах 
других государств; лиц, награж-
денных знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда»; тружени-
ков тыла; лиц, награжденных ор-
денами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период 
войны; вдов военнослужащих, 

погибших в период войны с 
Финляндией и Японией; супру-
гов (супруг) погибшего (умер-
шего) участника (инвалида) 
Великой Отечественной вой-
ны, не вступивших в повторный 
брак; бывших узников (в т.ч. 
несовершеннолетних узников) 
нацистских концлагерей, тю-
рем, гетто; нетрудоспособных 
членов семьи погибших (умер-
ших) в Великой Отечественной 
войне, находившихся на ижди-
вении и получающих пенсию 
по случаю потери кормильца 
(имеющих право на ее получе-
ние) в соответствии с пенсион-
ным законодательством РФ.       

            ПРавОсЛавИе

ПОМОЖЕМ ХРАМУ
Опочецкая Покровская цер-

ковь – старейшая из церквей 
нашего города, ей уже более 
200 лет. В течение 20 лет бес-
прерывно при храме работает 
воскресная школа. Здесь зани-
маются около 30 детей разных 
возрастов. Кто-то посещает за-
нятия уже несколько лет, кто-то 
пришел сюда совсем недавно. 
Учащиеся воскресной школы 
ежегодно готовят рождествен-
ские и пасхальные концерты, с 
которыми выступают не только 
перед своими родителями, но и 
в образовательных учреждени-
ях района. 

Зданию, в котором размеща-
ется воскресная школа, в этом 
году исполняется сто лет. От 
времени покосилась деревян-
ная пристройка, крыша и пото-
лок в ней протекают и требу-
ют капитального ремонта. Да и 
само помещение школы неболь-
шое, с трудом вмещает детей и 
взрослых, собирающихся здесь в 
праздничные дни. 

Хочется, чтобы дети на заня-
тиях чувствовали себя комфор-
тно. Для этого необходимо рас-
ширить здание, что позволит ор-
ганизовать два учебных клас-
са, отвести помещение, где пе-

ред концертом дети смогли бы 
переодеться. Также необходи-
мо провести воду, построить те-
плый туалет. Решить эту про-
блему самостоятельно приход 
не в силах. Именно поэтому мы 
обращаемся к предпринимате-
лям с просьбой пожертвовать 
храму на это благое дело лес 
или делянку с лесом. Для за-
мены перекрытий и возведения 
новых стен нам нужно порядка 
40 кубометров строительного 
леса. Будем благодарны всем, 
кто найдет возможность ока-
зать приходу любую посильную 
помощь. 

о.иоанн,
настоятель 

Покровского храма.   

А.к. орлов (слева)  и в.в. Фомин



двух человек из нашей группы десант-
ников убило наповал, меня и еще одно-
го моего товарища ранило. Осколок по-
пал в бедро, не задев кость. Только по 
этой причине я сумел не только встать 
с земли, но и подняться на броню дру-
гого танка. Когда карабкался на боевую 
машину, понял, что нога стала как чу-
жая…

Меня отвезли за километр от Ке-
нигсберга, в какой-то сарай. Здесь пря-
мо на земляном полу лежали наши ра-
неные солдаты. Тяжелораненых вре-
мя от времени забирали и отвозили в 
медсанбат, тех, кто мог хотя бы садить-
ся, оставляли в сарае до следующе-
го раза. Намокшие кровью бинты при-
мерзли к земле, пока подошла моя оче-
редь ехать в санбат.

Бок о бок с Дмитрием Никифорови-
чем воевал почти полный его тезка. И 
фамилия та же, Иванов, и имена у обо-
их одинаковые, вот только отчества 
разнились – один Никифорович, дру-
гой Николаевич. Когда второго убило 
при взрыве снаряда, в части по ошиб-
ке в список невосполнимых потерь за-
несли героя нашего рассказа. Позднее 
горько оплакала своего сына мать, по-
лучившая похоронку на Дмитрия Ники-
форовича. Похоронка, видно, шла бы-
стрее письма, в котором Дмитрий Ни-
кифорович писал, что у него все нор-
мально, легко ранен, лежит в госпита-
ле, но вскоре выпишется в часть.

После госпиталя Д.Н.Иванова опре-
делили в танкисты стрелком-радистом, 
зачислили в экипаж танка Т-34. Но по-
воевать на грозной машине ему не уда-
лось – наступил май 45-го. В мирной 
жизни Дмитрий Никифорович работал 
в Пушкиногорской МТС молотобойцем, 
затем на Опочецком ремзаводе освоил 
мастерство газоэлектросварщика. Он 
отдал этой по-настоящему мужской про-
фессии 33 года, большая часть которых 
прошла на Опочецком заводе ЖБК. Рат-
ный  и трудовой путь Дмитрия Никифо-
ровича Иванова высоко оценен Роди-
ной – он кавалер орденов Боевой и Тру-
довой Славы, многих медалей. А еще 
грудь ветерана украшает медаль «За 
взятие Кенигсберга».

в. САмАриН.
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Десятилетия отделяют нас от 

Великой Отечественной войны. 

Через несколько дней мы отме-

тим 67-ю годовщину Великой По-

беды. Отметят главный праздник 

своей жизни и два опочецких ве-

терана, два друга – П.В.Дмитриев 

и Д.Н.Иванов. И, как и раньше, при-

дут в этот святой для них день на 

городскую площадь, чтобы встре-

титься с боевыми товарищами, 

вспомнить те героические годы.

К 67-Й ГОДОвЩИне веЛИКОЙ ПОБеДЫ

МАЛЕНЬКИЙ ОСКОЛОК 
КАК ПАМЯТЬ 

О БОЛЬШОЙ ВОЙНЕ
Петр Васильевич ДМИТРИЕВ 

родился в маленькой деревне Тишин-
ка, что в нескольких километрах от 
известной в нашей области усадьбы 
графов Строгановых Волышово (Пор-
ховский район). С началом войны по 
малолетству в армию он призван не 
был, и в 1944 году семнадцатилетний 
парень оказался в партизанском от-
ряде под Старой Руссой. Партизаны 
в основном занимались разведкой, 
данные о противнике сообщали в дей-
ствующую армию. Жили народные 
мстители в лесу в шалашах, наспех 
сложенных из еловых лапок. Грелись 
зимой у костров. Бывали случаи, что 
то у одного, то у другого партизана от 
костра обгорала одежда или обувь. 
18 февраля 1944 года Старую Руссу 
от фашистских захватчиков освобо-
дила 225-я Новгородская гвардейская 
дивизия. В ее ряды и влились мест-
ные партизаны. Дальнейший бое-                                                                               
вой путь гвардейцев лежал через  
Порхов, Остров и Латвию. Новобран-
цы попали во второй эшелон дивизии.

Петр Васильевич вспоминает, что 
двигались пешим маршем, в своей 
одежде и поначалу без оружия.  За-
тем выдали солдатскую форму и аме-
риканские ботинки, к которым полага-
лись обмотки до колен. П.В.Дмитриев 
был зачислен в пулеметчики. Около 
двух месяцев молодого солдата учи-
ли обращаться с пулеметом Максима. 

Боевое крещение П.В.Дмитриев 
получил на территории Латвии. За 
прибалтийские страны гитлеровцы 
дрались с особым остервенением – 
через эти земли лежал ближайший 
путь советского солдата в Восточную 
Пруссию. Глубоко эшелонирован-
ная, с множеством укрепленных пун-
ктов оборона немцев препятствова-
ла наступлению наших войск. Драть-
ся приходилось за каждый населен-
ный пункт, за каждый отдаленный ла-
тышский хутор. В первых рядах насту-
пающих войск двигались пулеметчи-
ки, огнем поддерживая пехоту. Петр 
Васильевич рассказывает, что оборо-
ну гитлеровцев приходилось преодо-
левать с тяжелыми кровопролитны-
ми боями. Расчет станкового пулеме-
та состоял из четырех бойцов, кото-

рым нужно было на себе тащить 
все вооружение. А вес был не ма-

лый. Пулемёт Максима со стан-
ком имел массу около 70 кг, вместе 

с ним надо было носить пулеметные 
ленты, машинки для набивки лент па-
тронами, запас воды для охлаждения 
ствола. По словам Петра Васильевича, 
очень трудно было преодолевать мно-
горядные проволочные заграждения 
немцев, проделывая в них проходы и 
волоча за собой тяжелый пулемет.

В сентябре 1944 года П.В.Дмитриева 
тяжело ранило. Ветеран вспоминает: 

- Наша часть штурмовала неболь-
шой латвийский город Валга, за кото-
рый уже несколько дней шли бои. За-
крепились на плацдарме, окопались, 
пулемет прикрыли небольшим брустве-
ром. Гитлеровцы старались в первую 
очередь подавить пулеметный огонь. 
По нам стал стрелять немецкий шести-
ствольный миномет (Nebelwerfer  – гер-
манский буксируемый реактивный ми-
номёт времён Второй мировой войны. 
За характерный звук, издаваемый сна-
рядами, получил у советских солдат 
прозвище «ишак» – ред.). Несколько тя-
желых мин легло поодаль, следующая 
накрыла наш расчет. От смерти меня 
спасла каска. Один осколок ударил по 
ней, еще несколько угодили мне в ле-
вый бок, сломали ребра, задели легкое. 
С поля боя меня унесли в санбат, затем 
на самолете доставили в Ленинград, в 
госпиталь на Васильевском острове. 

Здесь Петр Васильевич лечился не-
сколько месяцев. Хирург удалил не-
сколько осколков фашистской мины, 
а один маленький осколочек, видимо, 
просмотрел. Во время прохождения 
рентгена врачи до сих пор утверждают, 
что осколок продолжает оставаться на 
прежнем месте.

Когда П.В.Дмитриева выписали из 
госпиталя, шли последние дни войны с 
Германией. Но возможность повоевать 
Петру Васильевичу могла еще пред-
ставиться. Его часть перебросили на 
Дальний Восток, откуда вскоре возвра-
тили  на родину – империалистическая 
Япония капитулировала.

После войны Петр Васильевич тру-
дился в сфере одной из самых мир-
ных профессий – ветеринара. Много и 
успешно работал на животноводческом 
комплексе в деревне Варыгино совхоза 
«Опочецкий», откуда и вышел на пен-
сию. Ветеран награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, двумя ме-
далями «За отвагу». А еще Петр Васи-
льевич носит в себе, как память о той 
войне, маленький кусочек железа от 
фашистской мины.

«ПОХОРОНЕН БЫЛ
 ДВАЖДЫ ЗАЖИВО…»

Эти строки взяты из широко известной 
песни о Москве. Дмитрий Никифорович 
ИВАНОВ под стенами столицы не воевал, 
но в остальном все так и было.

Д.Н.Иванов родился 15 октября 1926 
года в поселке Велье Пушкиногорского райо-
на, здесь вырос, пережил фашистскую окку-
пацию. Когда летом Пушкинские Горы осво-
бодила Советская Армия, его призвали на 
воинскую службу. Молодое пополнение пе-
шим маршем двинулось на запад. В дерев-
не Синяя Никола Красногородского района 
будущих солдат помыли в бане, переодели 
в солдатское обмундирование. Оружия Дми-
трию Никифоровичу не выдали, и он до сих 
пор не знает, по какой причине – то ли годков 
было маловато, не исполнилось восемнад-
цати, то ли он был нужен для других целей. 
А ближайшей задачей, которую пришлось 
выполнять бойцу Иванову, стала разгрузка 
товарных вагонов под городом Мадона, за 
который шли бои. В этот раз судьба щади-
ла молодого солдата – с учетом того, сколь-
ко необстрелянных опочан навечно полегло 
под этим латвийским городком, тяжелая ра-
бота по разгрузке крупнокалиберных снаря-
дов была далеко не самым худшим исходом.

Подразделение, в котором служил 
Д.Н.Иванов, двигалось по разрушенной Лат-
вии. Карабины выдали только ближе к Риге. 
А в настоящие сражения, когда смерть не 
то что ходила рядом, а зловеще смотрела в 
глаза молодого солдата, Дмитрий Никифо-
рович попал уже на немецкой земле.

Шли ожесточенные бои в Восточной 
Пруссии, оплоте германского милитаризма. 
Дмитрий Никифорович воевал в танковом 
десанте. На броне танка размещались 4 че-
ловека, вооруженные только автоматом и 
гранатами, то есть оружием, необходимым 
для ближнего боя. Когда «тридцатьчетвер-
ки» врывались на улицы немецких городов, 
десантники спрыгивали с танков на землю и 
вступали в бой. Даже в небольших городах 
фашисты отчаянно сопротивлялись, что уж 
говорить о штурме Кенигсберга, столицы 
Пруссии, в котором Д.Н.Иванов участвовал.

Битва за Кенигсберг продолжалась с 23 
января по 10 апреля. В ходе этого штурма 
советскими войсками под командованием 
маршала Василевского была впервые при-
менена тактика начала пехотной атаки до 
окончания артиллерийской подготовки, что 
позволило избежать огня противника на под-
ходе к укреплениям и застать гарнизон укре-
плений врасплох. Обратной стороной меда-
ли явились значительные потери штурмую-
щих от огня собственных войск (продолжаю-
щейся артподготовки). Вот в такой мясоруб-
ке удалось побывать и выжить Д.Н.Иванову. 
Дадим слово самому ветерану:

- Шла очередная атака. Наш танк под-
били, десант скатился с брони на землю. 
Остановившийся танк продолжал стрелять, 
мы также открыли огонь из автоматов. И тут 
рядом раздался взрыв немецкого снаряда – 

«ФРОНТОВИКИ, НАДЕНЬТЕ ОРДЕНА!»
В городе и районе сейчас проживают 69 участников 

Великой Отечественной войны. Годы берут свое, но 
время не властно над их подвигом. У них и отсчет вре-
мени свой, особый – от одного Дня Победы до дру-

гого. Два фронтовика, Петр васильевич ДМИ-
ТРИев и Дмитрий никифорович ИванОв, жи-
вут в пяти минутах ходьбы друг от друга: один на 

улице Новой, второй на 
Пролетарской. Вот толь-
ко путь между их домами 
отнимает у фронтовиков 
с каждым годом все боль-
ше времени, сказываются 
возраст, раны и многоки-
лометровые пешие мар-
ши военного лихолетья.
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         БЛаГОУсТРОЙсТвО

Не так давно в Опочке про-
ходили встречи представите-
лей городской администра-
ции и жителей частного сек-
тора. Главный вопрос, кото-
рый рассматривался на этих 
собраниях, – это вопрос по 
сбору и вывозу мусора. Про-
блема эта для Опочки стала 
по-настоящему больной. На-
селению предложено заклю-
чить с соответствующими ор-
ганизациями договоры на вы-
воз мусора. Но многие люди 
по-прежнему ждут, что запол-
ненные пакеты и всякий хлам, 
складированные ими у дорог, 
кто-то вывезет. Другие – бро-
сают мешки с мусором там, 
где придется, лишь бы не око-
ло своего дома. Периодически 
в разных частях города появ-
ляются целые свалки. 

Хочется привести положи-
тельный пример, где пробле-
му с вывозом мусора решили 
довольно-таки успешно. Жи-
тели микрорайона улиц Сту-
ченко, Мелиораторов, Ново-
селов, Царькова и других (все-

КОГДА ЕСТЬ СОГЛАСИЕ – БУДЕТ РЕЗУЛЬТАТ

В настоящее время в каж-
дом районном центре Псков-
ской области  идет процесс от-
крытия Общественных прием-
ных депутата Псковского об-
ластного Собрания Олега Бря-
чака.

«Зачастую получается так, 
что активность депутата ста-
новится заметной только в пе-
риод выборов, после оконча-
ния которых она вновь резко  

Общественная приемная депутата – фактор взаимодействия и решения проблем граждан
снижается – избиратели не  ви-
дят депутата,  не знают, чем он 
занимается, как представляют-
ся интересы граждан. В нашем 
случае мы предлагаем изме-
нить эту ситуацию. Мы выбира-
ем конструктивный путь разви-
тия. Для этого в каждом район-
ном центре Псковской области 
мы планируем открыть  Обще-
ственную  приемную  депутата 
Псковского областного Собра-

ния. Вести  прием будут либо де-
путат районного Собрания, либо 
его помощник, которые  и будут 
заниматься решением проблем 
обратившихся. Если вопрос не 
сможет решиться на  районном 
уровне,  то эта проблема  будет 
решаться  депутатом областно-
го Собрания – на региональном 
уровне. Если же и там  реше-
ние  не находится, то  к вопросу 
подключается депутат Государ-

ственной Думы. Таким образом, 
мы создадим вертикаль законо-
дательной власти, которая по-
зволит реально решать пробле-
мы наших граждан.

Мы рассматриваем эту при-
емную в качестве канала обще-
ственной связи с населением, 
причем не по административной 
линии, а именно по линии депу-
татской, чтобы те вопросы, про-
блемы, предложения, которые 

есть у наших жителей, были 
своевременно получены, вы-
слушаны и на них была своев-
ременная  реакция», –  расска-
зал  Олег Брячак.

 В  Опочецком  районе 
уже работает  Общественная  
приемная депутата Псков-
ского областного Собра-
ния депутатов Олега Бря-
чака по адресу: г.Опочка, 
ул.Набережная, д.4.

ПРОЩАЮТСЯ 
СО ШКОЛОЙ 
ИСКУССТВ

В этом году выпуск в Дет-
ской школе искусств соста-
вит 36 человек. По 8 выпуск-
ников на хореографическом 
(педагоги Л.С.Антонова и 
Т.В.Иванова) и художествен-
ном (педагоги Г.А.Евдокимова 
и Е.В.Макарова) отделени-
ях. На музыкальном отделе-
нии курс обучения завершают 
11 пианистов (по три у О.Ф. 
Михайловой, Л.Н.Ивановой и 
Л.Ю.Алексеевой, два у М.А. 
Никифоровской), 3 аккордео-
ниста (два у Н.И.Ивановой и 
один у Н.Ф.Сетдековой), 1 ба-
янист (педагог Н.И.Иванова). 
Двое завершили курс обуче-
ния по классу синтезатора у 
М.А.Никифоровской, трое – по 
классу гитары (двое у Р.К.Хайко 
и один у Л.А.Павловой).

Традиционный отчетный 
концерт Школа искусств пред-
ставила опочанам 27 апре-
ля. И вновь педагоги и уча-
щиеся постарались сделать 
все, чтобы показать зрите-
лям новую яркую и интерес-
ную программу. В нее вошли 
театрализованное представ-
ление и лучшие хореографи-
ческие и музыкальные номе-
ра в исполнении как выпуск-
ников, так и учащихся других 
классов, в том числе подгото-
вительного. «Путешествие во 
времени», именно так назы-
валась программа, никого не 
оставило равнодушным. Зри-
тели, среди которых были ро-
дители, бабушки и дедушки 
учеников ДШИ, благодарили 
юных артистов и их педагогов 
громкими аплодисментами.   

го 29 домов) заключили договор 
с МУП РЖС (подобную услу-
гу оказывает, кстати сказать, и 
МУП «Коммунсервис», так что у 
жителей есть выбор). Назначи-
ли день, когда будет приезжать 
трактор и забирать мусор. Вы-
брали ответственных по сбору 
денег. В последнюю среду ме-
сяца работники МУП РЖС за-

бирают выставленные мешки, 
коробки и прочие твердые бы-
товые отходы в заранее отве-
денных местах (список адресов 
имеется на руках у работников). 
Стоимость такой услуги состав-
ляет порядка 700 рублей за час 
работы трактора. Посчитать, во 
сколько обойдется вывоз мусо-
ра каждому частнику указанного 

РАБОТАЛИ ДРУЖНО И ВЗРОСЛЫЕ, И ДЕТИ

микрорайона, несложно. Даже 
если весь мусор не увезут за 
один раз и трактору придет-
ся проработать, скажем, три 
часа, то сумма эта окажется 
даже меньше 100 рублей. Во-
все не так и дорого. А главное 
– удобно! При этом дворы и 
улицы чистые и никаких лиш-
них хлопот.   

28 апреля в Опочке про-
водился общегородской суб-
ботник. В разных частях го-
рода трудились представите-
ли городской администрации, 
различных учреждений, в том 
числе прокуратуры, предпри-
ятий, школ, общественных ор-
ганизаций и несколько групп 
горожан-добровольцев. Не 
остались в стороне и активи-
сты Школы молодых родите-
лей, организованной при Цен-
тре культуры. Они сами обра-
тились в городскую админи-

страцию с заявлением, что го-
товы принять участие в суббот-
нике и убрать территорию вдоль 
ул. 1 Мая от бывшей воинской 
части до ул.Сущевской. 

Надо отметить, что на убор-
ку города вышли не только 
мамы и папы, но и совсем еще 
маленькие дети. Родители от-
метили, что только собствен-
ным положительным приме-
ром можно воспитать поколе-
ние опочан, которое с любовью 
будет относиться к своей ма-
лой родине. 

Большой объем работ был 
выполнен работниками проку-
ратуры и членами инициатив-
ной группы опочан (в их чис-
ле были и ветераны труда) на 
Троицком кладбище, город-
ской администрацией и пред-
принимателями – на улице 
Коммунальной (от льнозавода 
к центру), управляющей ком-
панией «Возрождение Сер-
вис» – на ул. Садовой, ДДТ 
– на лужке за Валом. Дружно 
потрудились и школьники под 
руководством своих учителей 
на отведенных для них участ-
ках, а также члены РСМ. ТРЕТЬЕ  МЕСТО 

В  ОБЛАСТИ
Гимназистка Ксения Не-

треба занимается в кружке 
«Юный краевед» Детского 
оздоровительно-образова-
тельного центра у Елены 
Анатольевны Евдокимовой 
первый год, но уже успе-
ла показать себя вдумчи-
вым исследователем. Усер-
дие и старание в изучении 
отдельных тем помогли Ксе-
нии добиться успеха на про-
ходившем недавно в Пскове 
областном конкурсе «Зем-
ля. Памятники. Люди». В но-
минации «Атрибуция музей-
ного предмета» она заняла 
третье место.  
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Уважаемые ветераны войны и труженики тыла! Дорогие 
опочане! Поздравляем вас с Днем Великой Победы! 9 Мая 
– это поистине всенародный праздник, символ мужества и 
величия нашего народа. В этот великий день мы вспомина-
ем всех, кто ковал Победу, чествуем наших ветеранов, кото-
рые покрыли себя неувядаемой славой, защитив нашу Роди-
ну от фашистских захватчиков. Желаем вам здоровья, дол-
голетия, бодрости, оптимизма и удачи.

отделение политической партии «Единая россия».

Уважаемые ветераны войны, защитившие нашу Родину на 
фронте и в тылу! Дорогие опочане! Сердечно поздравляем 
вас с Днем Победы! Этот праздник остается самым главным 
и значимым в нашей стране. Земной поклон всем, кто бо-
ролся за независимость нашей Родины. Мы помним и ценим 
вас. Желаем вам здоровья, бодрости духа, добра и мира.

Администрация, Собрание депутатов ГП «опочка».

Дорогие ветераны войны и труда, все работники хозяй-
ства, а также находящиеся на заслуженном отдыхе! Искрен-
не поздравляем вас с всенародным праздником – Днем По-
беды! Желаем вам крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия, побольше радостных и счастливых дней.

Правление СПк «исса».

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, все 
жители Макушинской волости, примите самые искренние по-
здравления с Днем Победы! Желаем вам и вашим близким 
здоровья, отличного настроения, неиссякаемой жизненной 
энергии, успехов в работе.

Администрация, Собрание депутатов 
СП «Макушинская волость».

Все творческие коллективы художественной самодея-
тельности района, досуговых, библиотечных и музейных ра-
ботников, любительские объединения и народные коллек-
тивы, а также ветеранов Опочецкого районного Центра куль-
туры поздравляем с праздником – 67-й  годовщиной Вели-
кой Победы! Слова благодарности и глубокого уважения ве-
теранам за мужество и героизм на полях сражений, в тылу и 
на оккупированной территории! Пусть никогда не узнаем мы 
тягот и лишений военной и послевоенной поры, выпавших на 
вашу долю. Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья и 
мирного неба.

руководство опочецкого районного 
Центра культуры.

Сердечно поздравляем работников и ветеранов Опочецкого 
завода пищевых продуктов с праздником Великой Победы!

Пусть небо ваше чистым будет, не гаснет радости звезда
И грохот танков и орудий уйдет из жизни навсегда.
Теченью лет не прекословя, мы вам желаем всей душой
Здоровья, и опять здоровья, и жизни, доброй и большой!

Администрация озПП.

Уважаемые ветераны войны и труда, пайщики и работни-
ки потребкооперации района, поздравляем вас с 67-й годов-
щиной Великой Победы! Эта дата дорога для каждого из нас, 
но особенно – для участников Великой Отечественной войны 
и партизанского движения, тружеников тыла. Сегодня им осо-
бое внимание, признание и почет. От всего сердца желаем вам 
мира, здоровья, успехов и счастья.

Правление опочецкого райпо. 

С праздником Великой Победы поздравляем всех работни-
ков и ветеранов нашего хозяйства! Особые поздравления – ве-
теранам Великой Отечественной войны и труда. Мы желаем 
вам осуществления всех надежд, мира и покоя, радости и уда-
чи, долголетия, семейного счастья и поменьше переживаний.

Правление СПк «опочецкий».

Уважаемые работники нашего предприятия, дорогие ветера-
ны и участники войны, труженики тыла! Примите самые сер-
дечные поздравления с великим праздником – Днем Победы! 
Мы должны сохранить память о тех, кто не дожил до светлого 
победного дня. Желаем всем крепкого здоровья, хорошего на-
строения, мирного неба над головой.

Администрация, профсоюзный комитет 
опочецкого филиала автоколонны №1452 г. острова.

Коллектив нашего предприятия поздравляем с Днем Вели-
кой Победы! Искренние слова благодарности адресуем ве-
теранам войны и труженикам тыла. Желаем в этот светлый 
праздник здоровья, счастья, долголетия и мирного неба над 
головой. Пусть удача сопутствует во всех делах и начинаниях.

Администрация МуП «Теплоэнерго».

Уважаемые жители Болгатовской волости, примите самые 
сердечные поздравления с великим праздником – Днем Побе-
ды! Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной за их 
самоотверженность в годы войны, за неустанный труд на бла-
го нашей Родины в мирное время. От всей души желаем всем 
бодрости духа, здоровья, мирного неба над головой.

Администрация, Собрание депутатов 
СП «Болгатовская волость».

В светлый и радостный праздник – День Победы – мы по-
здравляем всех собственников и нанимателей помещений, на-
ходящихся в управлении нашей управляющей компании. Осо-
бая благодарность людям военного поколения, которые при-
ближали этот день и на полях сражений, и в тылу. Вы выдер-
жали все испытания и победили в самом жестоком сражении 
минувшего столетия. Низкий поклон вам за это. Примите са-
мые искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия, 
мирного неба над головой. 

руководство ооо ук «возрождение Сервис».

Сердечно поздравляем с праздником 9 Мая обеспечиваемых 
и обслуживающий персонал дома-интерната для престарелых 
и инвалидов! Особая благодарность – участникам Великой От-
ечественной войны. Далекие майские дни 1945 года для нас на-
всегда останутся символом мужества и героизма. Желаем креп-
кого здоровья, благополучия, мира и счастья.

Администрация опочецкого дома-интерната 
для престарелых и инвалидов.

            ОТвеТЫ на КРОссвОРД от 25.04.2012 г.
По горизонтали: 3. Воск. 5. Килограмм. 10. Спам. 15. Паруса. 18. Огурец. 19. Мысль. 20. Лапта.  21. Скот. 22. 

Яблочко. 26. Овес. 27. Инвалид. 28. Усадьба. 29. Хрен. 31. Козерог. 32. Заяц. 34. Овсянка. 36. Браконьер. 37. 
Картина. 41. Таро. 43. Отзыв. 44. Мечта. 45. Заря. 47. Термос. 48. Ладонь. 51. Жюри. 52. Конек. 53. Метро. 54. 
Мисс. 56. Молоток. 58. Звездопад. 62. Ледокол. 66. Тина. 69. Яичница. 71. Арфа. 73. Ярмарка. 74. Буквоед. 75. 
Едок. 77. Сарафан. 81. Сено. 82. Бокал. 83. Еврей. 84. Скерцо. 85. Кредит. 86. Река. 87. Инкубатор. 88. Мята. 

По вертикали: 1. Банкир. 2. Бунт. 3. Вакансия. 4. Сумрак. 6. Илья. 7. Орел. 8. Рвач. 9. Мыло. 11. Правда. 12. 
Мольберт. 13. Дуло. 14. Неделя. 16. Истина. 17. Список. 23. Блоха. 24. Озеро. 25. Кровь. 29. Хруст. 30. Невроз. 32. 
Заноза. 33. Цапля. 35. Натюрморт. 38. Ретроград. 39. Авоська. 40. Эмблема. 42. Авеню. 46. Ребус. 49. Мимоза. 50. 
Амфора. 51. Жилет. 55. Сауна. 57. Оператор. 59. Ежиха. 60. Донка. 61. Пицца. 63. Отвертка. 64. Рококо. 65. Внутри. 
67. Индекс. 68. Бамбук. 70. Двойня. 72. Фантик. 76. Карп. 77. Слон. 78. Рагу. 79. Фора. 80. Небо. 81. Смех.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ОПОЧЕЦКОГО  РАЙОНА
от 26.04.2012 г.  № 298

О  продлении срока действия разрешения на  право  
организации   универсального розничного рынка 

Опочецкому районному потребительскому обществу
В соответствии  со  ст. ст. 6, 9  ФЗ  от  30.12.2006 г. №271 (ред. от 

6.12.2011 г.)  «О  розничных  рынках  и  о  внесении  изменений  в  Тру-
довой  кодекс  Российской  Федерации»,   Постановлением  Правитель-
ства РФ  от  10.03.2007 г.  №148  «Об  утверждении правил  выдачи  раз-
решений  на  право  организации  розничного  рынка»,  Постановлени-
ем Администрации Опочецкого района от 13.07.2011 г. «Об утверждении 
Административных регламентов Администрации Опочецкого района по 
предоставлению муниципальных услуг», на основании  заявления  Опо-
чецкого районного потребительского общества Администрация Опочец-
кого района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Комитету  экономической,  налоговой,  инвестиционной  политики  
и  имущественных отношений Администрации Опочецкого района про-
длить срок действия разрешения на право  организации универсального 
розничного рынка Опочецкому районному потребительскому обществу 
по адресу:  Псковская  область,  г.  Опочка,  ул.  Пролетарская,  д.13, сро-
ком  на  пять  лет – с 5  июля  2012 г.  по  4  июля  2017 г.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк».
3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить   

на  первого заместителя  главы Администрации  Опочецкого  района.
и.о. главы  опочецкого  района и.ф. ШкАПоиД.

График приема в общественной приемной МО партии «единая Россия»
10 мая, с 11.00 до 12.00 Руслан Валерьевич БАЛАШОВ депутат районного Собрания депутатов, 

адвокат
18 мая, с 10.00 Борис Геннадьевич ПОЛОЗОВ депутат областного Собрания депутатов

24 мая, с 11.00 до 12.00 Геннадий Алексеевич АКСЕНОВ депутат городского Собрания депутатов, 
глава г.Опочки

31 мая, с 11.00 до 12.00 Ольга Яковлевна 
ВАСИЛЬЕВА

депутат районного Собрания депутатов, 
начальник управления Пенсионного 
фонда в Опочецком районе

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

Наших уважаемых ветеранов войны и труда, всех жителей 
Глубоковской волости сердечно поздравляем с всенарод-
ным праздником – Днем Победы! Примите самые искренние 
пожелания крепкого здоровья, благополучия, всегда сохра-
нять бодрость духа и веру в лучшее.

Администрация, Собрание депутатов 
СП «Глубоковская волость».

Сердечно поздравляем обслуживающий персонал и обе-
спечиваемых с великим праздником – Днем Победы! Земной 
поклон всем, кто отстоял свободу и честь Отчизны. Мирного 
неба над головой, крепкого здоровья, счастья и благополу-
чия вам и вашим близким.

Администрация Болгатовского Пни.

Уважаемые ветераны войны и труда, все жители Матюш-
кинской волости! Искренне поздравляем вас с праздником 
– Днем Победы! Никогда не будет забыт подвиг защитни-
ков Родины и людей, сложивших свои головы во имя нашей 
жизни. Здоровья всем, счастья, благополучия.

Администрация, Собрание депутатов 
СП «Матюшкинская волость».

Уважаемые земляки, поздравляем вас с наступающим 
праздником – 67-летием Великой Победы! От всей души же-
лаем всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, уда-
чи и успехов во всем и всегда, мира и процветания, мирного 
неба над головой, уверенности в завтрашнем дне и хороше-
го весеннего настроения!

Администрация, Собрание депутатов 
СП «звонская волость».

Дорогие участники войны и партизанского движения, все 
жители Варыгинской волости! Поздравляем вас с 67-й го-
довщиной Великой Победы! Желаем вам долгих лет жизни, 
здоровья. Пусть счастьем и радостью светятся ваши лица.

Администрация, Собрание депутатов 
СП «варыгинская волость».

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и тру-
женики тыла!

От всей души поздравляем вас с 67-й годовщиной Побе-
ды в Великой Отечественной войне. День Победы – 9 Мая 
– один из главных праздников нашей страны, самый трагич-
ный, самый прекрасный и трогательный. Наверное, в каж-
дом городе около Вечного огня, возле братских могил и па-
мятников, на площадях в этот день собираются те, кто при-
шел возложить цветы, вспомнить наших защитников и геро-
ев, минутку помолчать и снова сказать им спасибо... Спаси-
бо за мирную жизнь, за наших детей и внуков, за их счастье! 
Спасибо вам, низкий поклон и вечная память… 

Администрация, профсоюзный комитет 
По «западные электрические сети». 

Поздравляем всех членов Всероссийского общества сле-
пых и спонсоров нашей организации с 67-летием Великой 
Победы! От всей души желаем всем крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, удачи и успехов во всем и всегда, мира 
и процветания, оптимизма, уверенности в завтрашнем дне и 
хорошего весеннего настроения!

Бюро невельской  Мо воС.

Поздравляю с Днем Победы и благодарю за помощь, забо-
ту и внимание к нам, участникам Великой Отечественной вой-
ны, дающие нам возможность спокойно доживать старость 
и встречать этот великий праздник, – заместителя главы ад-
министрации района В.И.Полуляха, председателя районного 
совета ветеранов В.Н.Монтуса, работников Центра социаль-
ного обслуживания, директора гимназии Н.А.Иванову, а так-
же педагогов и учащихся этого образовательного учрежде-
ния, работников и воспитанников детского сада «Улыбка» и 
всех своих друзей. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, 
успехов в работе и благополучия, мирного неба над головой!

в.П. родичЕвА,
участник великой отечественной войны.

С праздником!
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ГОТОВЛЮ КАРТОФЕЛЬ К ПОСАДКЕ
Управляют урожаем с самых на-

чальных стадий его подготовки. 
Взять тот же картофель. Замече-
но, что на урожай этой культуры 
положительное влияние оказыва-
ет предпосадочная обработка се-
менного материала, в частности, 
опрыскивание посадочных клуб-
ней раствором микроэлементов. Я 
раствор готовлю по такому рецеп-
ту: в 10 л воды развожу по 0,5 ч. л. 
медного купороса, борной кислоты 
и несколько крупинок марганцов-
ки. Одного литра раствора доста-
точно для опрыскивания 10 кг се-
менных клубней. Обработанные 
клубни на некоторое время при-
крываю плотной тканью – так дей-
ствие раствора усиливается. Пе-
ред посадкой насыпаю древесную 
золу в марлевый мешочек и этой 
золой припудриваю семенной кар-
тофель. В лунки закладываю пита-
тельную смесь, приготовленную в 
таком соотношении: на 5 ведер на-

воза требуется 10 стаканов золы, 5 стаканов суперфосфата, 1 ¼ 
стакана нитроаммофоски и столько же калимагнезии. Такого коли-
чества смеси достаточно для сдабривания 100 лунок. Питатель-
ную смесь хорошо перемешать, в лунки вносить совком.

Б. ПЕтров.

САЖАЮ КАРТОФЕЛЬ… БЕЗ ЛОПАТЫ
Копать участок под картошку – дело тяжелое, особенно людям 

в возрасте. Вот и внес я в это дело принципиальное изменение.
Под картофель у меня отведена одна сотка земли. Этот участок 

лопатой мне перекопать уже трудно. Но ведь рыхлить его надо? 
Не отрицаю, рыхление необходимо, и я его провожу… с помощью 
ручного трехрожкового культиватора. Обрабатываю участок при-
мерно 15 мая, в пору, когда хорошо прогреется почва и выскочат 
сорняки. Ликвидировав их с помощью тяпки, приступаю к разметке 
и рыхлению узких полос (шириной 12-14 см). Культиватор я осна-
стил боковой рейкой на шаг междурядий в картофельных посад-
ках – 65. Рейка закреплена шпагатом.

Далее поступаю так. На разрыхленные полоски, слегка вдавли-
вая, укладываю семенные клубни с промежутком один от другого 
18-20 см, после чего посадочный материал окучиваю. Вся работа 
по посадке на указанной площади длится около 5 часов. Этот тех-
нологический прием намного менее трудоемок, чем обычный, с пе-
рекопкой почвы.

Семенной клубень оказался в центре рыхлого гребня земли. 
Здесь развиваться корневой системе легче, чем в сплошном по-
чвенном горизонте. Недостаток этого способа посадки тот, что по 
мере увеличения клубней по бокам гребня иногда появляются тре-
щины. Небольшое количество клубней может оказаться на свету и 
позеленеть. Для еды и на корм скоту они, разумеется, не годятся, 
но для семенных целей их использовать можно. Так что недоста-
ток этот вполне терпим.

Почва на моем участке достаточно плотная и тяжелая. Так что 
по весне в грунт лопата вгоняется с трудом (соседи копают вила-
ми). Я же рыхлю ручным культиватором лишь зону посадки клуб-
ней, а промежутки между бороздами разгребаю тяпкой, что тоже 
достаточно легко. При этом происходит как бы первое окучивание. 
Для малосильных и пожилых людей мой способ посадки картофе-
ля – сущее избавление от изнурительного труда с лопатой. Замечу 
и другое: на сырых грунтах излишки воды не задержатся на греб-
не и переувлажнения почвы в зоне корней не произойдет, что тоже 
плюс значительный.

С. СЕвАСтЬяНов.

        ПРОРАЩИВАЕМ ЧЕСНОК
Многие садоводы не особо жалуют летний чеснок за низкую уро-

жайность – головки маленькие, не сравнить с зимним. Но у яровой 
формы жгучего овоща немало и преимуществ, и главное – хранит-
ся он много дольше и не сохнет. Проблема урожайности – в корот-
ком вегетационном периоде: зубки высаживаем в мае, уборка – в 
сентябре. Если продлить его хотя бы на месяц – результат будет 
говорить сам за себя. Предлагаю этот способ: головки разбираю, 
крайние зубки – здоровые, без изменения цвета и коричневых пя-
тен – замачиваю на 1-1,5 ч в густом (темно-малиновый цвет) про-
хладном растворе марганцовки для обеззараживания. Затем та-
кое же время выдерживаю в настое древесной золы: 1 ст. л. золы 
на 200 мл воды. Затем помещаю зубки в кастрюльку, переклады-
ваю каждый слой зубков смоченной в зольном растворе 2-слой-
ной марлей (или же редкой ситцевой тряпкой) и держу в холодиль-
нике на нижней полке. Можно и в поддоне под стеклом. До посад-
ки зубки обзаведутся корневой системой. Высаживаю на подготов-
ленную грядку как саженец – делаю лунку в размер корней, чтобы 
они располагались не загибаясь. Ну а дальше обычный уход: про-
полка, рыхление, полив, подкормки. Головки вырастают ядреные, 
крупные и хранятся до нового урожая в подполе. 

м. тЕрЕШкиНА.

наРОДнЫЙ ОПЫТ

ОСВАИВАЕМ
 ЦЕЛИНУ

Вы купили или получили в на-
следство старый заброшенный уча-
сток, сильно засоренный пыреем, 
так что и лопату не воткнешь: не 
корни, а пучки проволоки какие-то. 

Хочу предложить вам свой ре-
цепт освоения земли.

Я дернину нарезал пластами и 
складывал весной в виде гряды 
штабелем так, чтобы верх дерни-
ны оказался внутри. В первое же 
лето на такие грядки высадил рас-
саду капусты или кабачков, проре-
зая ножом лунки. Полив и подкорм-
ку делал обычные. К осени пласты 
дерна разрыхляются, и корни пы-
рея можно вычесывать вилами.

Много хлопот доставляют ого-
родникам лопухи, а точнее – ре-
пейник. Его сложно вытащить из 
почвы, даже когда он маленький, 
а уж когда подрастет – тем бо-
лее. Кроме того, репейник спосо-
бен восстанавливаться из остав-
шегося в почве кусочка корня. Есть 
старый и очень хороший способ 
борьбы с этим сорняком. Нужно 
ножом или лопатой срезать лопух 
на уровне почвы, не оставляя точ-
ки роста, и сразу же место среза 
присыпать горсточкой обычной по-
варенной соли. С первого же раза 
погибнет до 98% сорняков. Можно 
попробовать применить этот спо-
соб и при борьбе с чертополохом.

и. СмирНов.
 

ОГОРОДНЫЕ 
СЕКРЕТЫ

чаЙ ДЛЯ ОвОЩеЙ
Зимой собирайте спитой чай, 

а весной и летом вносите его как 
удобрение под помидоры, тыкву, 
кабачки, клубнику. Овощи вырас-
тают  в 2-3 раза крупнее.

ОТЛИчнЫе ОГУРчИКИ
Чтобы вместо пустоцветов полу-

чить хороший урожай огурцов, надо 
взять мешок любой соломы (ржа-
ной, овсяной и т. п.), сжечь его и 
смешать пепел с землей на огуреч-
ных грядках (перед посадкой). Ког-
да огурцы взойдут, возьмите 10 л 
воды, добавьте в нее 0,5 л золы, 1 л 
молока и 20 капель йода. Получен-
ной смесью обрызгайте грядки, по-
вторите такой полив 3 раза с интер-
валом в неделю.

УГОЩенИе ДЛЯ ПчеЛОК
Во время цветения сада при-

готовьте медовый раствор (100 г 
меда на 1 л воды) и слегка обрыз-
гайте им ягодные кусты. Делать 
это нужно вечером. На аромат 
меда слетятся пчелы, мухи, жуки, 
которые опылят кусты, и хороший 
урожай ягод будет обеспечен.

МЕТОД ВЫРАЩИВАНИЯ ЛУКА
1. Семенной материал отбираем прямо на грядке из самых 

урожайных и здоровых гнезд с характерными особенностями 
сорта. Это правильно: не секрет, что многие дачники лук на се-
мена берут по остаточному принципу, весной из того, что сохра-
нилось, выбирают луковицы 3-3,5 см в диаметре. В результате 
урожай не тот, который могли бы иметь.

2. Грядку под лук нужно готовить осенью: компост или пере-
гной 3-5 кг на 1м2, минеральные удобрения – огородную смесь 
из расчета 70 г на 1м2. Нет огородной смеси – не беда: внесите 
30 г суперфосфата и 20 г калийной соли на 1 м2.

3. Весной на 1м2 внести 1 ведро разложившегося перегноя 
и 15 г мочевины. Грядку не перекапывать а разрыхлить вилами 
на глубину 10-12 см. Поперек грядки делаем борозды глубиной 
2-3 см, расстояние между ними 30 см. Грядку обильно полить, 
бороздки посыпать золой. Если золы мало, то просто обмакни-
те в нее донца луковиц.

4. У луковиц перед посадкой обрезать шейку до плечиков 
и опустить в крепкий раствор марганцовки на 6-8 часов. После 
истечения этого времени воду слить, а лук во влажном состоя-
нии оставить в ведре, прикрыв пленкой.Через 1-2 дня у луковиц 
появится щеточка корешков, после чего можно садить.

5. Луковицы раскладываю, не вдавливая, в подготовленные 
бороздки, углубляя на 1/3 высоты, по 6 штук в рядке (ширина 
грядки – 1 м). Затем рядки окучиваю, сгребая землю из между-
рядий, в результате чего получается гребень, а луковицы ока-
зываются полностью засыпанными почвой. Такая посадка за-
щищает от луковой мухи.

6. Первая подкормка через 15-20 дней после посадки навоз-
ной жижей, разбавленной 1:8, с добавлением 10 г мочевины на 
10 литров воды. Одно ведро на 2 м2.

7. Через 10 дней вторая подкормка фосфорно-калийными 
удобрениями: на 1 м2 по 15 г суперфосфата и калийной соли, 
удобрения рассыпать по грядке, слегка заделать в почву и 
обильно полить водой.

Преимущество этого метода: корни легче проникают в землю, 
влажная почва гребня удержива-
ет луковицу своей массой и не по-
зволяет ей выпрыгивать раньше 
времени, оголяя донце. За пери-
од вегетации при поливах, рыхле-
нии, подкормке гребни почвы раз-
рушаются и луковицы оказывают-
ся на поверхности к моменту свое-
го созревания. Кроме того, в греб-
не луковицы лучше прогреваются 
и при майский похолоданиях на-
дежно защищены почвой.

       «СПАСИБО БАБУШКЕ» 
Покупала я как-то у одной бабули семена лука, не чернуш-

ку, а уже маленькие луковички. И она дала мне совет, как пра-
вильно его посадить.

Первое: нужно хорошо его просушить и с недельку погреть 
при температуре 20-25 градусов. Перед самой посадкой замо-
чить на 3 часа в подсоленной воде (1 ст.ложка соли на 1 литр 
теплой воды). Затем промыть и опять замочить на 2 часа в мар-
ганцовке (раствор я делаю темным, тогда 2 часов хватает, что-
бы убить все микробы и болезни). Опять промыть, чуть-чуть 
подсушить и посадить.

Затем я делаю глубокие борозды, сыплю туда песок, в него 
втыкаю лук и засыпаю землей. Всходит очень быстро! А сажать 
нужно во влажную землю. Поливаю по мере высыхания, но 
обильно, хотя бы раз в неделю. Многие говорят, что лук, чеснок 
не любят воду – неправда, воду любят все растения. Лук вы-
растает очень крупный, а стрелок у него практически не бывает.

Таким способом я сажаю лук уже несколько лет и очень бла-
годарна бабушке за подсказку.

А. мАтвЕЕвА. 
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Никто не будет спорить, что суще-
ственно удобнее жить там, где есть теле-
видение, транспорт, интернет и, конечно, 
сотовая связь, с помощью которой можно 
быстро и удобно связаться с любым че-
ловеком практически в любой точке зем-
ного шара. Все эти блага цивилизации в 
последнее время стали значить для каж-
дого из нас очень многое. Действительно, 
невозможно представить наших совре-
менников без гаджетов и средств связи. 
Отсутствие технических возможностей 
совершенно не удовлетворяет ни тех, кто 
проживает в столице, ни жителей неболь-
ших российских городов, далеких от сто-
личной суеты, таких, как Опочка, напри-
мер.

Постоянно быть в курсе событий – на-
сущная потребность современного чело-
века, где бы он ни находился, а исполь-
зование мобильной связи может удовлет-
ворить эту потребность самым наилуч-
шим образом. Следуя этой тенденции, 
сотовые операторы постоянно работают 
над доступностью мобильной связи, рас-
ширением зоны покрытия и улучшением 
качества сигнала не только в областных 
и районных центрах, но и в отдаленных 
поселках и деревнях.

Tele2 – самый молодой сотовый опе-
ратор на территории региона. На рын-
ке Псковской области связь Tele2 поя-
вилась немногим более двух лет назад. 
Вследствие расширения зоны покрытия 
сети услуги сотового оператора теперь 
доступны 85,5% населения Пскова и об-
ласти. Для жителей региона это означа-
ет, в первую очередь, заметное сниже-
ние расходов на мобильную связь, по-
явление новых продуктов и услуг, рост 
качества сети и обслуживания. Доступ-
ность связи Tele2 и качество услуг един-
ственного в России европейского сотово-

го оператора-дискаунтера (оператора, пре-
доставляющего услуги по наиболее выгод-
ным ценам) могут оценить и жители Опо-
чецкого района.

Базовые станции Tele2 дают возмож-
ность пользоваться качественной связью 
всему населению города Опочки. Сейчас 
уверенный уровень радиосигнала досту-
пен не только в районном центре. Компа-
нией Tele2 обеспечена качественная связь 
в районе деревень Глубокое и Заверняй-
ка, что способствует, в том числе, и покры-
тию крупных автомобильных трасс. В са-
мое ближайшее время планируется запу-
стить базовые станции в деревнях Балахи 
и Звоны.

Напомним, что в течение 2011 года тех-
ническая служба Tele2 Псков провела мас-
штабные работы по расширению террито-
рии покрытия сети и улучшению качества 
связи в Псковской области. В прошедшем 
году были построены и запущены в эксплу-
атацию 23 объекта сетевой инфраструкту-
ры, которые позволили существенно уве-
личить производительность сети. Компа-
ния обеспечила зону покрытия в 127 насе-
ленных пунктах с населением свыше 400 
человек. Особое внимание уделялось не-
большим и отдаленным населенным пун-
ктам, наличие сети недорогой мобильной 
связи в которых имеет особое социальное 
значение. В частности, связь появилась в 
поселке Белорусский Пыталовского райо-
на, на пограничном переходе «Шумилки-
но» Печорского района, поселках Мякотино 
и Аничково Великолукского района, а так-
же на участках трасс между населенными 
пунктами Псков-Печоры, Палкино-Остров, 
Остров-Опочка, Опочка-Себеж, Дедовичи-
Бежаницы и Остров-Пыталово. Существен-
но улучшено качество связи в следующих 
районах: Псковском, Великолукском, Пуш-
киногорском, Печорском, Палкинском, Опо-

Мобильная связь Tele2 в Опочецком районе
чецком, Островском, Стругокрасненском, 
Бежаницком, а также в областном центре и 
Себеже. По данным на конец декабря 2011 
года, на территории покрытия сети Tele2 в 
Псковской области проживает более 600 
тысяч жителей региона.

Михаил ПРаХОв, 
региональный управляющий директор Tele2 Псков:

«За два года работы Tele2 в Псковской области было сделано многое. 

Останавливаться на достигнутом мы не собираемся. Расширение терри-

тории покрытия и улучшение качества связи – важнейшие задачи нашей 

компании в 2012 году. Уверен, что в самой ближайшей перспективе мы 

сможем создать современную и высокотехнологичную сеть мобильной 

связи с широкой географией покрытия».                                                  

В честь двухлетия выхода компании Tele2 на рынок Псковской области спе-
циально для жителей города Опочки подготовлен сюрприз. С 28 апреля и до се-
годняшнего дня в своих почтовых ящиках жители районного центра могли об-
наружить конверты Tele2 с надписью «Подарок». Это специальное предложе-
ние с бесплатной SIM-картой и другими приятными сюрпризами. Приходите со 
своим паспортом и полученной в конверте SIM-картой в салон связи Tele2 и вы 
получите 300 бесплатных минут на разговоры внутри сети Tele2 и 50 рублей на 
счет. Ждем вас по адресу: г.Опочка, ул. Коммунальная, д.4.

        ПРавИЛа УчасТИЯ в аКЦИИ:
1. SIM-карта заработает только после визита в салон связи Tele2 
    (г. Опочка, ул. Коммунальная, д.4).
2. Возьми свой паспорт и SIM-карту.
3. Приди до 30 июня 2012 года по указанному адре-

су в салон связи Tele2 в городе Опочке.
4. Получи 300 бесплатных минут и 50 рублей на счет 

этой SIM-карты (бесплатные минуты предоставляются 
ежемесячно по 30 минут на протяжении 10 месяцев с 
момента активации SIM-карты).

Подробную информацию об организаторе конкурса, 
о правилах его проведения, количестве призов или вы-
игрышей по результатам конкурса, сроках, месте и по-
рядке их получения вы можете узнать на сайте Tele2 Псков.

РежИМ РаБОТЫ 
саЛОна свЯзИ:

Понедельник – 
пятница – 

с 10.00 до 18.00.
Суббота, 

воскресенье: 
с 9.00 до 15.00.

рЕклАМА

Управление Роскомнадзора по Псков-
ской области информирует вас о том, что 
в соответствии с частью 1 статьи 23 Фе-
дерального закона от 27 июля 2006 года 
№152-ФЗ «О персональных данных» (да-
лее - Федеральный закон), п. 1 и п. 5.2.4 По-
ложения о Федеральной службе по надзо-
ру в сфере связи, информационных техно-
логий и массовых коммуникаций, утверж-
денного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 марта 2009 
года № 228, Федеральная служба по над-
зору в сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций (Рос-
комнадзор), является уполномоченным 
органом по защите прав субъектов пер-
сональных данных и ведет реестр опера-
торов, осуществляющих обработку персо-
нальных данных (далее – Реестр). На тер-
ритории Псковской области уполномочен-
ный орган представлен  управлением Ро-
скомнадзора по Псковской области.

В соответствии с частью 1 и частью 3 
статьи 22 Федерального закона, операто-
ры, в случаях установленных законом, обя-
заны до начала обработки персональных 
данных, уведомить уполномоченный ор-
ган о своем намерении осуществлять та-
кую обработку. При этом операторы обя-
заны направить в уполномоченный орган 
уведомление об обработке персональных 
данных. Исключение составляют случаи, 
указанные в части 2 статьи 22 Федераль-
ного закона. Тем не менее, некоторые опе-
раторы не представили уведомление, и по-
этому не внесены в Реестр. Операторам, 
производящим обработку персональных 
данных физических лиц в соответствии с 
частью 2 статьи 22 Федерального закона, 
достаточно в свободной форме уведомить 
об этом уполномоченный орган.

Управление Роскомнадзора по Псков-
ской области просит направлять инфор-
мацию об обработке персональных дан-
ных граждан по адресу: 180000, г. Псков, 
ул. Советская, д. 49.

Дополнительно сообщаем, что форма 
уведомления и рекомендации по его запол-
нению утверждены приказом Роскомнадзо-
ра от 19 августа 2011 года №706, прошли 
регистрацию в Минюсте России, размеще-
ны на портале персональных данных www.
pd.rsoc.ru,  на официальном сайте Роском-
надзора www.rsoc.ru и на страничке управ-
ления http://60.rsoc.ru. Кроме того, для удоб-
ства посетителей странички управления 
http://60.rsoc.ru в разделе «Главная стра-
ница / Направления деятельности  / Персо-
нальные данные» размещены образцы за-
полнения уведомлений.

Заполнить уведомление можно также на 
портале «Государственные и муниципаль-
ные услуги», наименование государствен-
ной услуги – «Внесение сведений об опе-
раторе в реестр операторов, осуществля-
ющих обработку персональных данных», 
для получения государственной услуги, 
необходимо заполнить «Уведомление об 
обработке (о намерении осуществлять об-
работку) персональных данных». Образец 
заполнения «Уведомление об обработке (о 
намерении осуществлять обработку) пер-
сональных данных» и шаблон для запол-
нения формы документа, представлены по 
адресу:

http://www.gosuslugi.ru/ru/card/index.php?
coid_4=220&ccoid_4=221&poid_4=164&soi
d_4=496&toid_4=2049&info_4=0&rid=228&t
id=2 .

Консультации по вопросам заполнения 
уведомлений можно получить по телефо-
ну в г. Пскове 66-57-09.

Уважаемые руководители юридических лиц, 
индивидуальные предприниматели 

и физические лица!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ОПОЧЕЦКОГО РАЙОНА
от  26.04.2012 г. №305

Об индексации тарифа на водоснабжение на 2012 год 
для ОАО «Опочецкий хлебокомбинат»

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 30.12.2004 
года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса», от 6.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации  от 23.05.2006 года №307 «О порядке предоставления ком-
мунальных услуг гражданам», Жилищным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом муниципального образования «Опочецкий район», Приказом Государственно-
го комитета Псковской области по тарифам и энергетике от 21.11.2011 года №47-и  
«Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения 
установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплек-
са, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения, очистки сточных 
вод, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги  организаций коммунально-
го комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения, очист-
ки сточных вод, по муниципальным образованиям Псковской области на 2012 год»,  
Законом Псковской области от 26.11.2010 года  №1021-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в обла-
сти  регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального ком-
плекса» и на основании ходатайства ОАО «Опочецкий хлебокомбинат» Админи-
страция Опочецкого района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Произвести индексацию ранее установленного постановлением Администра-
ции Опочецкого района от 13.12.2010 года №957 «Об индексации тарифов на во-
доснабжение и водоотведение на 2011 год» тарифа в размере 100% с 1.05.2012 г 
по 30.06.2012 г., 106% с 1.07.2012 г. по 31.08.2012 г. и в размере 111,9% с 1.09.2012 г. 
по 31.12.2012 г., утвердив его для ОАО «Опочецкий хлебокомбинат» на 2012 год 
в следующих  размерах: до 30.06.2012 г. сохранить действующий тариф, установ-
ленный постановлением Администрации Опочецкого района от 13.12.2010 г. №957 

«Об индексации тарифов на водоснабжение и водоотведение на 2011 год»:
- тариф (цена) м3 холодного водоснабжения 11-94 руб.;
с 1.07.2012 г. по 31.08.2012 г.:
- тариф (цена) м3 холодного водоснабжения 12-66 руб.;
с 1.09.2012 г. по 31.12.2012 г.:
- тариф (цена) м3 холодного водоснабжения 13-36 руб.;
2. Ввести данные тарифы на оплату услуг по холодному водоснабжению для 

всех групп потребителей Опочецкого района, обслуживаемых ОАО «Опочецкий 
хлебокомбинат».

3. Настоящее постановление вступает в силу через 1 месяц после его официаль-
ного опубликования.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации Опочецкого райо-
на от 13.12.2010 г. №957 «Об индексации тарифов на водоснабжение и водоотве-
дение на 2011 год». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы Администрации Опочецкого района.

6. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Красный маяк» и 
на официальном сайте Администрации Опочецкого района (opochka.reg60.ru) в те-
чение десяти дней с момента подписания.

и.о. главы опочецкого района и.ф. ШкАПоиД.
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Р Е К Л А М А        О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

В связи с постановлением гла-
вы Опочецкого района №276 от 
23.04.2012 г. «О прекращении 
отопительного сезона» МУП 
«Ремжилсервис» предлагает 
услуги предприятиям, организа-
циям, госучреждениям, управ-
ляющим компаниям, ТСЖ, жи-
лым домам, находящимся на 
непосредственном управле-
нии, по подготовке санитарно-
технического, электрического 
оборудования, инженерных си-
стем к новому отопительному 
сезону 2012/2013 г. Предприя-
тие проводит промывку систе-
мы отопления, гидравлическое 
испытание до 6 атмосфер с со-
ставлением акта выполненных 
работ и сдачей работ предприя-
тиям, оказывающим коммуналь-
ную услугу по отоплению.

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.

Псковский филиал СОАО «ВСК»
сообщает о переезде офиса в г.Опочке

Страховой дом ВСК уже 20 лет занимает лидирующие позиции на 
страховом рынке России.

Анализ рынка за 2011 год показал, что каждый четвёртый рубль, 
выплаченный страховщиками Псковской области, является выплатой 
Страхового дома ВСК. 

Большинство предприятий и граждан Псковской области находятся 
под надёжной страховой защитой ВСК и в трудную минуту получают 
нашу помощь и поддержку.

МЫ СТАНОВИМСЯ БЛИЖЕ!!!
Получить подробную информацию и оформить договор страхования вы 

можете по адресу: г.Опочка, ул.Красных командиров, д.9 (кабинет 10).
Телефон: (81138) 2-23-79, 8-911-388-03-84.
Лицензия С №0621 77 от 19.01.11 г.

R

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

 ЦеМенТКОМПЬЮТЕРНАЯ 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.

ООО «Гидробур»
БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ.

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

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.

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. 
Начало занятий 16 мая в 18.00. 

Тел. 8-911-3756047, 3-48-23.

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

Подробности на сайте www.GLOBAL-PSKOV.RU 

г. Псков, ул. Я.Фабрициуса, д.10 

8 (8112) 700-577 

г. Себеж, ул. Ленинская, д.24 

8 (81140) 2-23-88  ;  8-911-389-87-78 
 

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ – ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ – ЛЕЧЕНИЕ в САНАТОРИЯХ – ВИЗЫ и СТРАХОВКИ 
 

19 мая – ПЕТЕРГОФ, столица фонтанов – 1100 руб.                     26 мая – Минск, столица Беларуси – 1500 руб. 
2 июня – Витебск, город с картин М.Шагала – 1200 руб.           10 июня – Полоцк, город восточных славян – 1000 руб. 
16 июня – Ночной Петербург –  1800 руб.                                      23 июня – Красоты Селигера – 1500 руб. 
 

ОТКРЫТ НАБОР на международный фестиваль искусств СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР в ВИТЕБСКЕ 
12 июля – Торжественное открытие фестиваля  18 июля – Торжественное закрытие фестиваля 

 

19 мая – Петергоф, открытие фонтанов, 1200/1100 руб.
26 мая – Минск, столица Беларуси, 1500/1400 руб.

Автобусом к морю! Анапа, Ялта, Геленджик.
Санатории республики Беларусь от 835 руб./сутки.

ГРУзОПеРевОзКИ 
до 2-х тонн, 4х2х1,85 м, цельно-
металлический фургон. Любое на-
правление. Разумная цена. 
Тел. 8-911-3964102, 8-981-3506568.

Плодопитомник «Дно» 
реализует саженцы 

плодовых деревьев и кустарников 
6 мая 2012 года 
на городском рынке.

ООО 
«себеж Профиль» 
принимает заказы на: профна-
стил, трубы, доборные элемен-
ты, саморезы в пгт Сосновый 
Бор. Цены на профнастил до-
ступные, цвета разные, нарезка 
по вашим размерам. 

Наши телефоны: 
8 (81140) 3-34-14, 

 факс 8 (81140) 3-32-05.

Только 8 и 15 мая с 15.00 до 
15.30 на рынке г.Опочки Псковская 
и Московская птицефабрики будут 
продавать кур-молодок и несушек, 

от 3 до 7 мес.; бройлерных и 
разноцветных цыплят; 
утят; гусят; спецкорма. 
Тел. 8-952-9958940.17 мая в Опочецком Центре культуры

от оптовой фирмы «Кассиопея»
с 10.00 до 18.00  ярмарка «День садовода»
• семена  
• луковицы и корни многолетних цветов
 (розы, клематисы, лилии, аквилегии, астранции, гейхеры, ге-

рани, гравилаты, дицентры, книфофии, лапчатки, лилейники, 
медуницы, морозники, пионы, седумы, традесканции, ахина-
цея, астильбы, хосты, гладиолусы, георгины, бегонии, глокси-
нии, флоксы, нерине, исмены, лютики, ирисы, анемоны и др.)

• саженцы плодово-ягодных кустарников (яблони, груши, жи-
молость, виноград, смородина, вишня, ежемалина, крыжовник, 
малина, ежевика, брусника, клюква, голубика садовая, ирга, ак-
тинидия, барбарис, арония черноплодная  и др.)

• декоративные кустарники (дейция, форзиция, гидрангея, чу-
бушник, спирея, вейгела, дерен, гортензия, жимолость)

• высокоурожайная ремонтантная земляника и клубника (бо-
лее 15 сортов)         

(Артемовский питомник – новейшие районированные сорта).   
                               сРавнИ ЦенЫ!!! 

В дополнение к объявлению, опубликованному в газете от 18.04.2012 г. 
№32 (12364), ГБУСО «Опочецкий дом-интернат для престарелых и ин-
валидов» сообщает, что тариф на тепловую энергию в размере 1079 
руб. 46 коп за 1 Гкал утвержден Государственным комитетом Псковской 
области по тарифам и энергетике, приказ от 13.12.2011 г. №54, опубли-
кован в газете «Красный маяк» от 18.04.2012 г. №32 (12364). Полную ин-
формацию о составе тарифа можно получить на сайте www.pskov.tarif.ru

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 I кв. 2012 года: 

количество поданных заявок на подключение к системе холодного во-
доснабжения – 7 шт.; количество зарегистрированных заявок на подклю-
чение к системе холодного водоотведения – 7 шт.; количество исполнен-
ных заявок – 1 шт.; количество заявок, по которым принято решение об 
отказе в подключении, – 1 шт.; резерв мощности системы холодного во-
доотведения – 0,2 тыс. м³/сут. 

Справочно: количество выданных тех.условий на подключение – 6 шт. 
Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подклю-

чение к системе водоотведения I кв. 2012 г.:
количество поданных заявок на подключение к системе водоотведения 

– 0 шт.; количество зарегистрированных заявок – 0 шт.; количество испол-
ненных заявок – 0 шт.; количество заявок, по которым принято решение 
об отказе в подключении, – 0 шт.; резерв мощности системы водоотведе-
ния – 0,3 тыс.м³ /сут.

МеТаЛЛОПРОКаТ
В наличии и на заказ: уголок, 

арматура, трубы, лист и мн.др.

КУзнИЦа
ИЗГОТОВИМ: 

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

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

Теплицы от 13000 руб., 
дуги на теплицы и др.
Кирпич, поликарбонат, 

цемент, стройматериалы.
г.Опочка, ул.Романенко, д.38-а.

Тел. 8-911-3793110, 
8-911-3918802, 

8 (81138) 2-17-41.

Тел. 
8-911-3999644

ПРОДаюТсЯ:
СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ,

 толщина 4 мм, 
размер 2,1х6 м, 

ТЕПЛИЦЫ «Уралочка» 4 м, 6 м;
Тел. 8-911-3852666.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
Постройка надворных постро-

ек. Заливка фундамента, кровля, 
сборка срубов под ключ. Подго-
товка домов к покраске, покраска 
домов. Разборка горелых, кирпич-
ных домов и надворных построек 
(деревянные распилим на дрова). 
Пилка дров (кругляк). Цены до-
ступны! Тел. 8-911-3517759.

В аптеке около вокзала  БОЛЬ-
ШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ОЧКОВ, 
обычных и солнцезащитных. 

В аптеку ТРЕБУЮТСЯ 
фармацевты. 

        Тел. 8-911-6940560.

                   иП разумовский А.А.

ОфИс-вЫсТавКа ПРеДЛаГаеТ: 
Оконные блоки металлопластиковые «Rehau»

 скидки на окна 28%
Двери входные металлические от 6500 рублей
Ворота секционные
Рольставни

К КАЖДОМУ ЗАКАЗУ ПОДАРОК
Наш адрес: г.Опочка, 

ул. 1 Мая, д.19 (магазин «Дикси»)
Время работы: 

вторник- пятница с 10.00 до 18.00
суббота с 10.00 до 14.00

Выходной – воскр., понед.
Тел./факс  8 (81138) 2-12-67, 

8-911-3998499

800 мм

12
00

 м
м

2260 руб

1-камерный стеклопакет

21
00

 м
м

700 мм

14
00

 м
м

дверь балконная

6200 руб

6750
 руб

1300 мм

ООО «АгроКомплект»
ПОКУПаеТ 

сеЛьХОзТеХнИКУ. 
Тел. 8-962-1764974, 

8-905-6407575.

Предлагаем отдых 
на азовском море

г. Бердянск
10 дней на море
Отъезд 18 июля.

Справки и заявки 
по тел. 8-911-3544002.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ 
МОНТАЖНИКИ ВХОДНЫХ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ
 с опытом работы. 
Тел. 8-911-3555180.

ТаКсИ

              ОПОЧКА Воскресенье
6 мая

Понедельник
7 мая

Вторник
8 мая

Температура ночью (оС) +7+9 +4+6 +3+5

Температура днем (оС) +17+19 +11+13 +13+15

Осадки Возможен 
дождь

Осадки 
маловероятны Без осадков

Давление (мм рт. ст.) 748 752 758

Направление ветра Южн. С-З Сев.
Скорость ветра (м/с) 2-5 2-4 1-3

Полнолуние 6 мая в 7 ч. 36 мин.
С 6 ч. 21 мин. 5 мая до 5 ч. 40 мин. 7 мая Луна в знаке Скорпио-

на. С 5 ч. 40 мин. 7 мая до 6 ч. 1 мин. 9 мая Луна в знаке Стрельца. 



ТРЕБУЮТСЯ охранники на вах-
ту. Высокий заработок. Полный 
соц. пакет. Тел. 8-921-0020809, 
8-911-8881039.
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6 и 13 мая на рынке с 18.30 
до 19.00 будут продаваться: мо-
лодые куры; несушки, красные 
и белые; цыплята, простые и 
бройлерные; утята; гусята Мин-

ской птицефабрики.                             
Тел. 8-911-6933082, пт-

вс; 810375215248216, 
пн-чт.ПРОДАЮТСЯ ДРОВА колотые, с 

доставкой, смесь, сухостой (3000 ру-
блей с доставкой). Обращаться до 
18.00 по тел. 8-911-8863500.

                  *     *     *
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ произ-

водственное или складское поме-
щение, 700 кв. м, своя вода. Тел. 
8-906-2230052, 8-967-1454148.

                  *     *     *
СДАМ В АРЕНДУ помещение под 

магазин, в центре Красногородска. 
Обращаться по тел. 8-911-3938880.

                  *     *     *
КЛАДКА ПЕЧЕЙ любой сложности 

и всех видов, боровов, труб. На лю-
бых домах. Изготовление круглых ко-
жухов. Кладка шведок, стояков, гол-
ландок и др. Тел. 8-960-2222286.

                  *     *     *
СТЕНОВЫЕ БЛОКИ (пенобетон), 

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

Тел. 8-911-3897598.
                  *     *     *
ПРОДАЮТСЯ КАМНИ. 
Тел. 8-911-3948700.
                  *     *     *
ПРОДАЮТСЯ отходы лесопиле-

ния, дл.1,2 м, смесь. Обращаться с 
8.00 до 17.00, в рабочее время, по 
адресу: ул.Пролетарская, д.58. 

Тел. 8-911-3804259.
                  *     *     *
ПРОДАЮТСЯ отходы, 3-метровые. 

Очень хорошие! Тел. 8-911-3672918.
                  *     *     *
ИЗГОТОВИМ на заказ: печи в 

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

                  *     *     *
С 1 мая магазин «Мир здоровья» 

переехал в павильон «Березка» на 
новом рынке. Тел. 8-911-8870786.

                  *     *     *
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ до-

мов и надворных построек. Бетонные 
работы. Кровельные работы. Вну-
тренняя и наружная отделка. Тел. 
8-911-3543688, 8-981-3513074.

                  *     *     *
Утерянный диплом №90БА 

0400395, регистрационный номер 
8439, выданный Идрицким  сельхоз-
техникумом на имя Федотовой Юлии 
Олеговны, считать недействитель-
ным.

                  *     *     *
Все виды ремонтно-строительных 

работ. Св-во № 311603111900016. 
Тел. 8-911-3790899, 8-911-6920389, 

8-911-3756676.
                  *     *     *
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ 

домов, бань. Стропильная система, 
кровля. Внутренняя отделка. Тел. 
8-911-8805670.

                  *     *     *
ПРОДАЮТСЯ КАМНИ. 
Тел. 8-911-8878161.

8 и 15 мая с 13.30 до 14.00 
Северо-Псковская птицефабри-
ка реализует населению кур-

молодок яйценоских пород, 
белых и коричневых, 
возраст 5-7 месяцев. 
Тел. 8-911-3675132.

ТРеБУюТсЯ 
на ПОсТОЯннУю РаБОТУ:

- вальщики леса со своим 
инструментом;

- рабочие строительных спе-
циальностей;

- столяры;  пилорамщики;
- трактористы, желательно 

со своим трактором;
- рубщики срубов.
Без посредников!

Тел. 8-911-7440841.

ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПРИГЛАШАЕТ  

ООО «Мега Холод» 
для работы в г.Опочке. 

Возможно обучение. Усло-
вия: зарплата от 15000 руб., ком-
пенсация затрат на мобильную 
связь и ГСМ (при наличии а/м). 
Требования: до 35 лет, опыт ра-
боты в торговле желателен. Об-
ращаться по тел. 8 (8112) 79-42-
04, в рабочие дни с 9.00 до 18.00, 
или резюме по адресу: mega 
kadry@mail.ru

Организации на постоянную 
работу ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер. 
Тел. 8-911-3517473.

В бильярдный клуб ТРЕБУЕТ-
СЯ бармен (девушка). 

Тел. 8-911-3901332.

в магазине «Шанс» 
(возле автовокзала) 

с 1 мая 
РасШИРен 

ассОРТИМенТ 
ЛеТнеГО ТОваРа:

- ШОРТЫ, КаПРИ;
- МаЙКИ, фУТБОЛКИ;
- ПЛаТьЯ, ТУнИКИ.

ПРеДЛаГаеМ 
всем желающим 

отдых 10 дней 
на черноморском

 побережье.
Анапа, Сукко, Витязево,
 Геленджик, Кабардинка.

Отъезд 13.06; 23.06; 4.07; 14.07; 
24.07; 3.08; 13.08; 23.08; 2.09 (на 
15 дней); 7.09 (на 10 дней).

Справки и заявки по тел. 
8-911-3544002.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в палатку 
на выезд, на промышленные товары. 
Тел. 8-911-3642310.

                  *     *     *
ТРЕБУЮТСЯ рабочие для копки 

колодца. Тел. 8-911-3387197.
                  *     *     *
ТРЕБУЕТСЯ няня, возраст от 39 

лет, с вредными привычками не об-
ращаться. Тел. 8-911-6930988.

Продается а/м ГАЗ-2705, «Га-
зель», грузопассажирская, 7 чел. + 
1,5 т груза, состояние хорошее, 130 
тыс. руб., торг при осмотре. Тел. 
8-911-3869859, 8-911-3892246.

                  *     *     *
Продается а/м «Фольксваген-Пассат 

В3», седан, 1988 г.в. Тел. 8-951-7521861.
                  *     *     *
Продается а/м ВАЗ-2108, 1993 г.в., 

не гнилая, не битая, экспортный ва-
риант из Швейцарии, в России дав-
но, два комплекта резины «лето» 
на литье, обогрев зеркал, прода-
жа в связи с покупкой нового авто. 
Подробнее при осмотре или по тел. 
8-906-2232191, Эдуард, после 16.00.

                  *     *     *
Продам а/м ВАЗ-21063, 1988 г.в., 

хорошее тех. состояние, цвет беже-
вый. Тел. 8-911-3534836.

                  *     *     *
Продается а/м ВАЗ-21099, 2004 

г.в., цвет серебристый, зимняя и лет-
няя резина на дисках, музыка, сабву-
фер, состояние хорошее, цена при 
осмотре. Тел. 8-953-2386966.

                  *     *     *
Продается а/м БМВ Х5, дизель, 3 

л, 2005 г.в., темно-синий, состояние 
отличное. Тел. 8-911-3610387.

                  *     *     *
Продается а/м «Мицубиси L 200», 

дизель 2,5 л, 2010 г.в., бежевый ме-
таллик. Тел. 8-911-3610387.

                  *     *     *
Продаю а/м ВАЗ-2106, 1999 г.в., в 

хорошем состоянии, КПП-5, новый 
двигатель, цвет зеленый металлик, 
или меняю на сруб. 

Тел. 8-911-3703426.
                  *     *     *
Продается а/м ВАЗ-2110, 1999 г.в., 

в хорошем состоянии, музыка, литье, 
газ-бензин, цена при осмотре. Тел. 
8-911-3538616, 8-911-3528047.

                  *     *     *
Продается а/м TOYOTA COROLLA, 

2004 г.в., дв. 1,4 л, 97 л.с., пробег 114 
тыс. км, темно-зеленый металлик, 
комплект зимней резины. 

Тел. 8-911-3623737.
                  *     *     *
Продам а/м «Рено», 2010 г.в., зим-

ние колеса, навигатор, музыка, сиг-
нализация, КАСКО, гарантия до 2013 
года включительно. 

Тел. 3-49-40, 8-981-3514778.
                  *     *     *
Продается а/м ВАЗ-21099, 1998 

г.в., в хорошем состоянии, сигнали-
зация, ц. з., фаркоп, музыка, тони-
ровка, лит. диски + зимняя резина, 85 
тыс. руб. Тел. 8-911-6995243.

                  *     *     *
Продается а/м «Фольксваген В3», 

универсал, 1992 г.в. 
Тел. 8-911-3787033, Михаил.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 
НА СУВЕНИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. 
Любое изображение на круж-

ках, футболках, пазлах, ковриках 
для «мышки» и многом другом, а 
также фото на эмали. 

фотосалон «Гастроном».

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

ТРЕБУЮТСЯ услуги лесовоза 
по транспортировке леса.

Тел. 8-911-3566977.

Обратите ваше внимание!
Только 10 мая с 12.00 до 12.30 

на рынке Псковская птицефабри-
ка проводит продажу кур-молодок 
новых высокопродуктивных яй-
ценоских пород, возраст 5-7 
месяцев, начинают не-
стись. Доставка по райо-
ну. Тел. 8-911-6987121.

6 мая будут продаваться по-
росята, привитые, вес 10-12 

кг, в д.Заверняйка в 11.40; в 
г.Опочке, на рынке в 12.20; 

в д.Матюшкино в 12.40.
7 мая – на рынке 

г.Опочки в  16.30; в 
д.Мякишево в 17.00.

ПРОДаМ ПенОБЛОКИ. 
Тел. 8-911-3787036.

СРОЧНО СНИМУ благоустроен-
ную квартиру со всеми удобствами 
на длительный срок. 

Тел. 8-921-1133927.
                  *     *     *
СНИМУ 3- или 2-комнатную квар-

тиру со всеми удобствами. Оплату 
могу внести вперед за несколько ме-
сяцев. Порядок гарантирую. 

Тел. 8-911-6977406.
                  *     *     *
СНИМУ 1-комнатную квартиру в 

г.Опочке со всеми удобствами на 
длительный срок. Порядок и свое-
временную оплату гарантирую 

Тел. 8-911-7440841.
                  *     *     *
Молодая семья СНИМЕТ кварти-

ру, дом, полдома. Порядок и свое-
временную оплату гарантируем. 

Тел. 8-911-3801170.

ТРЕБУЕТСЯ водитель на а/м 
КамАЗ с прицепом, срубы в Лен. 
обл., зарплата высокая. 

Тел. +7-911-3615463.

ИНТЕРЬЕР-МЕБЕЛЬ
предлагает готовую белорус-

скую и российскую мебель, в на-
личии и на заказ. Мебель по ин-
дивидуальным размерам. Низ-
кие цены. Отличное качество.

Опочка – новый рынок, ТК «Бе-
резка», место №4П. 

Тел. 8-911-3649443

Оформление договоров 
купли-продажи транспорта.

АВТОСТРАХОВАНИЕ:
- ОСАГО;
- КАСКО (большой выбор ком-

паний, условий и тарифов);
- «Зеленая карта».

Звоните по тел.
8-911-3688474, с 9.00 до 23.00.

МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа №4 
г.Опочки» приглашает родите-
лей и всех желающих на отчет-
ный концерт «Весенняя моза-
ика» 12 мая в 17.30 в ОРЦК.

Организации ТРЕБУЮТСЯ 
монтажники окон ПВХ с опытом 
работы. Зарплата достойная. 
Тел. 8-964-6775682.

ежеМесЯчнО МаГазИн 
ПРОвОДИТ сКИДКИ!!!

ВСЕ ВИДЫ КРОВЕЛЬНЫХ 
РАБОТ: ремонт, замена и уста-
новка коньков, ветровых элемен-
тов. Ремонт, отделка домов, квар-
тир. Низкие цены. Качество. Тел. 
8-911-8983132, 8-911-3832862.

ПРОДАЕМ: песок, ПГС, дрова, 
навоз, землю, торф, камни и др. 
грузы. Доставка на а/м ЗИЛ (са-
мосвал, 6 т). Тел. 8-911-3881610.

Установка газового 
оборудования на автомашины.  

Тел. 8-911-3596512.
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ПРОДАЕТСЯ участок 13х50 м на 
ул. 1 Мая, в центре города. 

Тел. 8-911-3735199.
                   *     *     *
ПРОДАЕТСЯ участок 12 соток с 

жилым домом в д.Заверняйка. Воз-
можна прописка. Документы 2011 
года, от хозяина. Тел. 8-916-5763401.

                   *     *     *
ПРОДАЕТСЯ 4-комнатная кварти-

ра на ул.Сущевской, 2-й этаж пяти-
этажного дома, сделан ремонт. 

Тел. 8-909-9406610.
                   *     *     *
ПРОДАЕТСЯ земельный участок; 

1,3 га в 2-х км от города.
 Тел. 8-911-8960057.
                   *     *     *
Недорого! ПРОДАЕТСЯ дом в 

д.Жевлаки (д.Заверняйка) Опочецко-
го района. Имеется участок 11 соток. 
Цена договорная. Тел. 8-921-6092592.

                   *     *     *
ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная  кварти-

ра без удобств, в районе ул. Сущев-
ской. Тел. 8-911-3743668.

                   *     *     *
ПРОДАЕТСЯ участок с фундамен-

том, район «Санта-Барбары», цена 
200 тыс. руб. Тел. 8-911-8978942.

                   *     *     *
ПРОДАМ ангар в д.Бездедово. 

Тел. 8-911-8978942.
                   *     *     *
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ дом. Име-

ются: надворные постройки, баня, 
вода в доме. Цена при осмотре.

Тел. 8-911-6919171.
                   *     *     *
СРОЧНО! ПРОДАЕТСЯ 2-комнат-

ная квартира с частичными удобства-
ми, вода, туалет в доме, сделан ре-
монт. Въезжай и живи. 

Тел. 8-911-8807232.
                   *     *     *
ПРОДАЕТСЯ коляска желто-серого 

цвета. Имеются: люлька-переноска, до-
ждевик, зонтик, сумка. Цена договорная. 
Тел.8-911-6920346, 8-911-3790950.

                   *     *     *
ПРОДАМ дом, обложен кирпичом, 

30 лет, 75 кв. м, 4 комнаты, кухня, при-
хожая, земли 6,5 сотки, вода проведе-
на в дом из скважины, канализация, 
новая баня, надворные постройки, ря-
дом река, поликлиника, рынок, цена 
1,1 млн. руб. Тел. 8-911-3783409.

                   *     *     *
ПРОДАЮ дом в городе или МЕ-

НЯЮ на благоустроенную квартиру. 
Тел. 8-911-3777515.

                   *     *     *
ПРОДАЕТСЯ коттедж в г.Опочке, 2 

этажа, 6 комнат, все удобства в доме. 
Цена при осмотре. Звонить по тел. 
8-911-3534821.

                   *     *     *
ПРОДАЕТСЯ гараж, в районе рем-

завода, цена 65 тыс. руб. 
Тел. 8-916-2996492.
                   *     *     *
ПРОДАЕТСЯ дом в деревне. 
Тел. 8-921-2177668.

ПРОДАЕТСЯ детское белье для 
девочки, от 0 до 5 лет, б/у. Очень де-
шево. Тел. 8-911-3996623.

                   *     *     *
ПРОДАЕТСЯ дом в деревне, на бе-

регу реки Великой, 9 км от г.Опочки. 
Тел. 8-960-2287853.

                   *     *     *
ПРОДАЕТСЯ кирпичный 2-этаж-

ный дом в городе, 2003 г.п., в райо-
не «Санта-Барбары», со всеми удоб-
ствами. Тел. 8-911-3500792.

                   *     *     *
ПРОДАМ: кур и цыплят пород бра-

ма, кохинхин, амрокс; гусей горьков-
ских и серых; кроликов разных пород. 
Тел. 8-953-2387056.

                   *     *     *
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная кварти-

ра на ул.Автозаводской, д.13, 80 кв. м. 
Тел. 8-911-3796677.

                   *     *     *
ПРОДАЕТСЯ большой дом в рай-

оне 4-й школы. Имеются: надворные 
постройки, баня, гараж. 

Тел. 8-951-7557222.
                   *     *     *
ПРОДАЕТСЯ детская коляска ярко-

голубого цвета (Польша), зима/лето + 
сумка для мамы, б/у 2 месяца, в очень 
хорошем состоянии, 4 тыс. руб. 

Тел. 8-953-2401256, 8-921-1167935.
                   *     *     *
КУПЛЮ: сейф и металлический шкаф. 

Тел. 8-911-6940560, 8-911-3510523.
                   *     *     *
ПРОДАЕТСЯ дом, пл. 65 кв. м, с 

пристройкой 45 кв. м. Возможен вари-
ант продажи по полдома. 

Тел. 2-16-37, 8-911-3561590.
                   *     *     *
ПРОДАЕТСЯ дом в г.Опочке. Цена 

договорная. Тел. 8-953-2378917, 
2-29-84.

                   *     *     *
ПРОДАМ дешево: окна, двери и 

др. хоз. инвентарь; два мотоцикла 
М-105, не на ходу. Обращаться по 
тел.: 8-911-3590552.

                   *     *     *
ПРОДАЕТСЯ б/у телевизор «Гори-

зонт» в рабочем состоянии. 
Тел. 2-23-98.
                   *     *     *
ПРОДАЕТСЯ квартира с частичны-

ми удобствами, в центре города.
 Тел. 8-911-3687439.
                   *     *     *
КУПЛЮ дом в деревне или уча-

сток, желательно рядом с озером, 
для себя. Тел. 8-911-6952138, в лю-
бое время.

                   *     *     *
ПРОДАМ дачу у реки в садовом ко-

оперативе №2 (район п.Приозерный). 
Имеются: баня, гараж, участок 7 со-
ток, сад, огород. Цена при осмотре. 
Тел. 8-960-2213889.

                   *     *     *
ПРОДАМ: овец с ягнятами и без; 

козлят; козу недорого. 
Тел. 8-911-3934832.
                   *     *     *
ПРОДАЮТСЯ: козлята, 2,5 меся-

ца, козлик и козочка от разных коз; 
коза первесенка. Недорого! 

Тел. 8-911-3680654.
                   *     *     *
ПРОДАЕТСЯ дача в д.Фронино 

(дом, баня, гараж, колодец). 
Тел. 8-911-3610387.
                   *     *     *
ПРОДАЮТСЯ: пылесос, телевизор 

«Самсунг», д. 52 см; гармони, 2 боль-
шие и 1 маленькая; новый велосипед. 
Тел. 8-911-3856570.

                   *     *     *
ПРОДАЕТСЯ детская коляска 

Adamex Zeix, люлька + прогулка, цвет 
серый с салатовым, немного б/у. 

Тел. 8-911-3672979.
                   *     *     *
ПРОДАЕТСЯ участок 0,5 га вместе 

с домом. Рядом речка, лес.
Тел. 8-911-8876647.
                   *     *     *
ПРОДАЕТСЯ дом по адресу: ул. Ком-

мунальная, д.74. Тел. 8-911-3906895.
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Дорогой Мишенька! Поздравляю тебя с 80-летием! 
Желаю крепкого здоровья и долгих лет жизни!

В этот радостный день, в этот памятный день
Я сердечно тебя поздравляю!
Сохранить доброту и души красоту
И огромного счастья желаю!
Жена валентина, д.Попова Гора 
           Болгатовской волости.

Любимая мама, Тамара Анатольевна НАЗАРОВА!
От чистого сердца поздравляю с юбилеем!
Хороший ты наш, дорогой человек!
Пусть дольше продлится твой жизненный век,
Здоровье и счастье тебе пусть прибудут,
Обиды и горе пускай позабудут.
Спасибо, родная, за то, что живешь,
Лелеешь, балуешь,
               нас всех бережешь.
                    Твой сын Александр.

Свою любимую подругу Томочку НАЗАРОВУ по-
здравляю с юбилеем!

Пусть радость дом твой посещает,
Болезни ходят стороной,
Улыбка лик твой украшает
И счастье ходит за тобой!
Всех земных благ тебе, 
Пусть твой добрый ангел тебя хранит.
                                      Целую, Таня.

Любимую и единственную доченьку Веру Алексе-
евну МИНЕЕВУ поздравляю с 55-летием! Счастья 
тебе, здоровья, благополучия!

Две пятерки встали рядом –
Получился юбилей!
Но печалиться не надо,
Улыбайся веселей.
В юбилейный день рожденья
Шлю свое я поздравленье:
Быть веселой, справедливой,
Жизнерадостной, счастливой,
Чтобы горе и печали
Никогда не посещали,
Чтобы годы не спешили,
И на все тебя б хватило.
Желаю доброго здоровья,
Успехов малых и больших,
Любви всех близких и родных,
Желаю много сил, удачи,
Желаю сердцу пламенеть,
В кругу друзей, родных, знакомых
Назло годам, чтоб не стареть!
                                                 Папа.

   Поздравляем с юбилеем Инну 
Дмитриевну ИВАШНЕВУ!
Ваш юбилей – совсем немного,
Но годы прожиты не зря,
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали.
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца навсегда!
                  коллектив цеха №2.

Уважаемую Веру Алексеевну МИНЕЕВУ поздрав-
ляем с юбилеем!

Казалось, эта дата не придет.
Бежали дни, года, десятилетия…
И вот настал и этот день –
День Вашего 55-летия!
Пусть этот день морщинок не прибавит,
А старые разгладит и сотрет,
И счастье в дом надолго принесет.
Желаем жить, не зная бед,
Не ведая ненастья,
И чтоб хватило на 100 лет
Здоровья, доброты и счастья!
коллектив магазина №18 ооо «нико».

ПРОДАЕТСЯ 2-этажный дом, 172,8 
кв. м, с частичной внутренней отдел-
кой. В доме вода, канализация, ото-
пление. Гараж пристроен к дому, 
баня, хоз. постройки, участок 15 со-
ток, разработан огород, сад, река 
– 250 м. Документы 2012 года, цена 
1900 тыс. руб. Тел. 8-911-3927266.

                   *     *     *
ПРОДАЕТСЯ дом в центре, общая 

площадь 73 кв. м, жилая 40 кв. м, 3 
комнаты, кухня-столовая, вода, кана-
лизация, участок 14 соток, баня с во-
допроводом, сад. Возможен обмен: на 
2-комнатную с доплатой или 3-комнат-
ную квартиру; желательно, на комна-
ту в Санкт-Петербурге. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8-911-3731782.

                   *     *     *
ПРОДАМ 1-комнатную благоустро-

енную квартиру за сертификат. Тел. 
8-921-2150820.

Дорогую, любимую нашу жену, мамочку и бабушку 
Веру Алексеевну МИНЕЕВУ поздравляем с юбилеем! 
Хотим пожелать тебе крепкого здоровья и долгих лет 
жизни!

Пятью пять – двадцать пять,
Сомневаться нечего!
И конечно же, тебе далеко до вечера!
Ты прекрасна, как всегда,
Просто обаятельна,
Не считай свои года,
Все будет замечательно!
Будь же счастлива и впредь
И не вздумай заболеть,
Живи долго, не скучай
И о нас не забывай!
Юбилею нынче место,
Но хотим мы все сказать:
Трудно нам поверить, честно,
Что тебе пятьдесят пять!
Мама! Будь всегда счастливой,
За любовь твою навек
Дружно скажем мы спасибо,
Дорогой наш человек!
Твои дети Антон, Сергей, ирина, 
внучка дашенька, муж виктор.

Дорогого зятя Сергея Александровича НИКОЛАЕ-
ВА поздравляю с днем рождения!

Как не любить такого зятя,
Который другом стал и сыном?!
Ты заслужил свой статус мужа
И настоящего мужчины!
Не забывай, что если нужно,
Ты можешь смело обратиться!
Пусть все, что ты себе наметил,
Скорее в жизни воплотится!

Дорогого, любимого мужа, папочку Сергея Алексан-
дровича НИКОЛАЕВА поздравляем с 35-летием!

С твоим, родной, любимый, днем рожденья
Мы поздравляем всей семьей и от души
Хотим, всегда чтоб улыбался
И чтоб смеялся больше ты!
Хотим, чтоб был всегда здоров,
Чтобы друзья тебя ценили,
Тебе желаем жить лет 100
В любви, согласии и мире,
Желаем скорым быть в работе,
Удачливым, успешным быть.
А я и дети обещаем
Тебя, родной, всегда любить!
Мечтай, дерзай, стремись к успеху,
Живи всегда в ладу с душой,
А мы тебе поддержкой будем,
Ты  знай об этом, наш родной!
                                  Жена, дети.

    Олегу Александровичу КАШИНУ 
от С.Г.Галстяна (русский).
Желаю Вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи – тепла и доброты,
Среди коллег – любви и уваженья,
А в личной жизни – сбывшейся мечты.

Есть в нашем обществе категория людей, кото-
рых называют «дети войны». Им не дают наград, они 
не получают надбавок от государства, у них нет ника-
ких льгот, но эти люди наравне со взрослыми прошли 
через войну, перенесли горе, стра-
дания, голод и разруху. В светлый 
праздник 9 Мая хочу пожелать вам 
победы, победы над возрастом и бо-
лезнями, победы в долгом сражении 
за признание социального статуса 
«дети войны»; радости вам всем, 
терпения, душевных и физических 
сил, тепла и доброты со стороны  
окружающих. С праздником!

Председатель опочецкого отделения некоммерческой 
общественной организации «Социально-правовая 

поддержка граждан «дети войны» 
в.и. курчЕнковА.

КУПЛЮ дом за материнский капи-
тал. Тел. 8-951-7539774.

                   *     *     *
ПРОДАЕТСЯ дача (район п.При-

озерный). Цена договорная. 
Тел. 8-911-3901438.
                   *     *     *
ПРОДАЮТСЯ: теплица из угол-

ка, размер 7х2,5 м, 6000 руб.; духов-
ка для печки, 1200 руб.; мотопомпа, 
2-цилиндровая, МП-800 л/мин., 4000 
руб.; пускозарядное устройство. 

Тел. 8-911-3523580.
                   *     *     *
ПРОДАЮТСЯ: стенка мебельная, 

4 секции, б/у (ну очень дешево!); хо-
лодильник, б/у, рабочий, недорого. 

Тел. 3-49-40, 8-981-3514778.
                   *     *     *
ПРОДАЮТСЯ новые домики для 

пчел, 4 тыс. руб. Тел. 8-921-5058085, 
8-911-3646958.

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная благо-
устроенная квартира, в центре горо-
да. Тел. 2-11-88.

                   *     *     *
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квар-

тира со всеми удобствами на 
ул.Ветеранов, д.4, общ. площадь 
53,5 кв. м, ремонта не требует. 

Тел. 8-921-1161420.
                   *     *     *
ПРОДАЕТСЯ мебель б/у: детская 

стенка; секции корпусной мебели; 
3-створчатый шкаф спальни с антре-
солями; комод. Недорого. 

Тел. 8-911-3623737.
                   *     *     *
ПРОДАЕТСЯ дом в городе. 
Тел. 8-911-6922797.
                   *     *     *
ПРОДАЕТСЯ двигатель от автомо-

биля «Запорожец» 40 КПА. 
Тел. 8-911-3838051.

Администрация и коллек-
тив МБДОУ «Детский сад «Те-
ремок» сообщает о безвремен-
ной кончине на 60-м году жиз-
ни воспитателя

сУББОТИнОЙ
нелли Ивановны.

Нелля Ивановна отдала делу 
воспитания подрастающего 
поколения более 30 лет. Она 
была талантливым педагогом, 
отзывчивым и добрым чело-
веком, всегда стремившим-                  
ся прийти на помощь колле-
гам, поддержать и помочь. Она 
воспитала не одно поколение 
юных опочан. Память о Суббо-
тиной Нелле Ивановне навсег-
да сохранится в наших сердцах. 
Выражаем глубокие соболезно-
вания ее родным и близким.

Выражаем искренние, глубокие 
соболезнования родным и близким

КУзьМИна
евгения Ивановича

по поводу его безвременного 
ухода из жизни.

друзья, соседи.


