
Заксобрание Псковской 
области досрочно прекрати-
ло полномочия вице-спикера 
Михаила Гавунаса. Поводом 
стало наличие у него граж-
данства Израиля, что являет-
ся нарушением избиратель-
ного законодательства. Ли-
шить Гавунаса мандата ре-
комендовал совет фракции 
«Единой России». Предвари-
тельно депутат был исклю-
чен из партии.

              *    *    *
Россия заняла 46-е ме-

сто в рейтинге ста наиболее 
обеспеченных автотранспор-
том стран мира, расположив-
шись между Мексикой и Сер-
бией. В России на каждую 
тысячу жителей приходится 
271 транспортное средство. 
В Мексике этот показатель 
составляет 276 машин на ты-
сячу жителей, а в Сербии – 
252 транспортных средства.

              *    *    *
Минздрав утвердил по-

рядок выдачи медицински-
ми учреждениями справок 
и заключений. Их смогут по-
лучить граждане РФ, а также 
иностранцы, беженцы и лица 
без гражданства, предъявив-
шие удостоверяющий лич-
ность документ. На справках 
и заключениях должен сто-
ять штамп медучреждения, а 
также подписи лечащего вра-
ча или членов врачебной ко-
миссии.
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    Детский отдых

             День защиты детей

1 июня на базе восьми школ 
и двух учреждений дополнитель-
ного образования (ДДТ и ДООЦ) 
начали работать оздоровитель-
ные лагеря с дневным пребыва-
нием. Всего в них смогут отдо-
хнуть и с пользой провести вре-
мя 336 детей, в том числе 270 
– дети работающих родителей 
и 66 – из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

Перед открытием лагерей 
все учреждения прошли необхо-
димую проверку специальной ко-
миссией, в состав которой вхо-
дили представители отдела об-
разования, физической культуры 
и спорта администрации района, 
ТО Роспотребнадзора, Госпож-
надзора и ГИБДД. Для детей ор-
ганизовано трехразовое питание 
(завтрак, обед и полдник) на сум-

му 103 рубля в день. Продума-
ны программы развлекательных, 
познавательных и культурно-
массовых мероприятий.

Кроме того, как сообщили в 
отделе образования, физиче-
ской культуры и спорта адми-
нистрации района, по данным 
на 31 мая, было распределе-
но 22 путевки на вторую смену 
(с 17 июня) в загородный лагерь 

«Звездный» (Невельский рай-
он) и две путевки в лагерь име-
ни Германа Титова (Печорский 
район) на специализирован-
ную смену «Лидер». В сана-
ториях смогут поправить свое 
здоровье 29 детей: 22 – в са-
натории «Хилово» и 7 – в сана-
тории «Голубые озера». На се-
годня еще есть резерв путевок 
в загородные лагеря отдыха.  

ОТДЫХАЮТ В ЛАГЕРЯХ, ПОЕДУТ В САНАТОРИИ

Добрая традиция чество-
вания молодых родителей 
продолжается. В День защи-
ты детей, 1 июня, в празднич-
но украшенном зале адми-
нистрации собрались пред-
ставители семей, в которых 
в этом году родились дети. 
Всего сотрудниками Центра 
социального обслуживания 
было разослано 74 пригла-
шения и приготовлено столь-
ко же подарков на средства, 
выделенные из районного 
бюджета. 

За период с прошлой тор-
жественной встречи (27 де-
кабря), когда чествовали 
опочан, ставших родителя-
ми и упрочивших свой роди-
тельский статус в 2011 году, 
в районе появилось на свет 
29 мальчиков и 45 девочек. В 
34 семьях родились первые 
дети, в 30 – вторые, еще 10 
семей стали многодетными, 
родив по третьему ребенку. 

Собравшихся в зале при-
ветствовала ведущая – за-
ведующая отделом обслужи-
вания районной библиотеки 
Г.В.Гуль. В стихотворном по-
желании в адрес виновников 
торжества звучали напутствия 
идти по жизни рядом, делить 
пополам радости, грусти и пе-
чали и воздвигать свои пла-
ны на фундаменте любви. За-
мечательным подарком моло-

дым родителям стали 
песни в исполнении 
солистки ОРЦК Евге-
нии Золотцевой. 

Затем от имени 
главы и администра-
ции района всех при-
сутствующих с Днем 
защиты детей и днями 
рождения малышей 
поздравил замести-
тель главы админи-
страции Опочецкого 
района В.И.Полулях. 

- Желаю, чтобы се-
мьи ваши были креп-
кими, а дети и вы сами 
не знали боли и горя, – 
сказал Владимир Иго-
ревич. – Пока у нас 
рождаются дети, бу-
дет жить Опочка, будет у Опоч-
ки смена. И пусть у этих крох бу-
дет светлое будущее, чтобы не 
пришлось им ни воевать, ни голо-
дать. И пусть в семьях царит лю-
бовь и взаимопонимание! 

С наилучшими пожелания-
ми он вручил мамам и предста-
вителям семей новорожденных 
подарки – детские пледы и на-
боры игрушек для песочницы. 

              *    *    *
Большой увлекательный 

концерт в День защиты детей 
состоялся в Опочецком цен-
тре культуры. Юных опочан 
встречали Карлсон, принцес-
са из сказки «Принцесса на 

горошине», Карабас-Барабас 
и Мальвина. Эти знакомые 
каждому ребенку персонажи 
то и дело придумывали самые 
разнообразные конкурсы и за-
дания для детей. От желаю-
щих принять в них участие не 
было отбоя, и сказочным ге-
роям приходилось на ходу ме-
нять свои условия. Ребята пе-
редвигались по сцене «паро-
возиком», играли с гороши-
ной принцессы, участвова-
ли в эстафетах, самые мод-
ные девчонки и их моделье-
ры состязались 
в конкурсе «На-
ряд принцес-
сы». И за все 
это получали 
призы. 

На сцене 
Центра культу-
ры творились 
настоящие чуде-
са. Так, напри-
мер, Карабас-
Барабас неожи-
данно для всех 
вдруг стал до-
брым и даже на-
шел новое при-
менение своей 
плетке – играть 
с ребятами в ры-
бака и рыбок. 

А еще члена-

ми РСМ здесь был организо-
ван конкурс рисунков на тему 
«Моя семья за здоровый образ 
жизни». В течение всего празд-
ничного концерта дети стара-
тельно рисовали свою семью, 
некоторые даже сделали не-
сколько рисунков. Победите-
лям этого конкурса также вру-
чили небольшие подарки.

Поздравили юных опочан 
с праздником артисты и кол-
лективы Центра культуры, 
Детской школы искусств, гим-
назии и школы №4.

ЭТО СМЕНА ТВОЯ, ОПОЧКА!

ЕЩЕ ОДИН 
МАГАЗИН

В открытии крупных се-
тевых магазинов в Опочке, 
безусловно, есть свои плю-
сы и минусы. Людям занятым 
удобно делать покупки всего, 
что нужно, сразу в одном ме-
сте. С другой стороны, мел-
ким магазинам, владельца-
ми которых являются наши 
земляки, которые честно по-
полняют в том числе и мест-
ную налоговую казну, выжи-
вать в условиях конкуренции 
с супермаркетами становит-
ся все труднее.

Сейчас на Завеличье за-
канчивается отделка еще 
одного крупного магазина. 
Что это будет: «Лента», или 
«Дикси», или еще что-то? 
Чтобы ответить на этот во-
прос наших читателей, мы 
обратились к предпринима-
телю А.А.РАЗуМоВСкоМу. 
И он ответил, что это будет 
еще один магазин «Дикси». 
Открытие планируется при-
мерно через полторы-две не-
дели.  



2 6.06.2012

         Новые книги              Налоги

РАЗБЕРЕМСЯ 
В ТОНКОСТЯХ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ВОПРОС: В каком порядке налоговыми органами об-
рабатываются обращения граждан с помощью фор-
мы заявления, которая поступает налогоплательщику 
вместе с налоговым уведомлением?

ОТВЕТ: Форма заявления налогоплательщика, которая пе-
чатается и направляется с налоговым уведомлением, необхо-
дима для уточнения информации в случае обнаружения нало-
гоплательщиком в налоговом уведомлении неточностей или не-
достоверной информации. По данной форме налогоплатель-
щик может обратиться в налоговую инспекцию, из которой на-
правлено налоговое уведомление, и сообщить о неточностях 
или недостоверной информации.  

В форме заявления предусмотрено три раздела:
1. «Объект налогообложения, сведения о котором содержат-

ся в налоговом уведомлении, не принадлежат мне на праве соб-
ственности, владения, пользования». 

В данном разделе налогоплательщик может указать сведе-
ния об объектах, которые отражены в налоговом уведомлении, 
но уже проданы налогоплательщиком либо никогда не были в 
собственности.

2. «В налоговом уведомлении отсутствуют сведения об объ-
ектах налогообложения».

В данном разделе указывается информация о тех объектах, 
которые принадлежат налогоплательщику на праве собствен-
ности, но в налоговом уведомлении они не отражены и по ним 
не исчислен налог.

3.  «В налоговом уведомлении приведены неверные дан-
ные».

В данном разделе указывается информация об объекте на-
логообложения, отраженном в налоговом уведомлении, в ха-
рактеристиках которого обнаружена ошибка, например, непра-
вильно указана налоговая база (т.е. количество лошадиных сил 
транспортного средства, кадастровая стоимость земельного 
участка, инвентаризационная стоимость имущества), или доля 
в праве на объект налогообложения, или период владения объ-
ектом и т.д.  

Налогоплательщик может направить заявление в адрес 
ИФНС России в бумажном виде почтовым отправлением, опу-
стив письмо в почтовый ящик в инспекции, или в электронном 
виде через сайт ФНС России.

Налоговые органы, получая заявления налогоплательщи-
ков, рассматривают их в общем порядке в сроки, установлен-
ные для рассмотрения обращений граждан. В первую очередь 
уточняют информацию, указанную в заявлении, по базе дан-
ных налоговых органов. В случае, если произошла техническая 
ошибка, исправляют ее и сообщают об этом налогоплательщи-
ку. В случае, если ошибка повлияла на сумму налога, делают 
перерасчет суммы налога и направляют новое налоговое уве-
домление в адрес налогоплательщика.

В случае отсутствия информации в базе данных налогово-
го органа или несоответствия информации, указанной в заявле-
нии, сведениям, содержащимся в базе данных налогового орга-
на, налоговый орган направляет запрос в регистрирующие ор-
ганы, предоставившие информацию, на основании которой ис-
числен налог.

После получения ответа от указанных органов, подтвержда-
ющего данные налогоплательщика, в базу данных налогового 
органа вносятся соответствующие изменения и направляется 
ответ заявителю. В случае если изменения, внесенные в базу 
данных налогового органа, влияют на сумму налога, налоговый 
орган осуществляет перерасчет и формирует новое налоговое 
уведомление, которое направляется вместе с ответом в адрес 
налогоплательщика.

ВОПРОС: как налоговые органы осуществляют обрат-
ную связь с налогоплательщиками по итогам рассмо-
трения обращения?

ОТВЕТ: Налоговые органы направляют ответ налогопла-
тельщику либо по почтовому, либо по электронному адресу, 
указанному в заявлении. 

ВОПРОС: Что делать, если приходит ошибочное нало-
говое уведомление (указан неверный адрес или пере-
чень имущества)? куда обращаться? Стоит ли оплачи-
вать или подождать перерасчета?

ОТВЕТ: По форме заявления, направленной вместе с на-
логовым уведомлением, можно сообщать и о проблемах невер-
ного направления налогового уведомления (в разделе «допол-
нительная информация»).

Продолжение. Начало в №№43, 45

Недавно в областном центре, в издательстве 
ПОИПКРО, вышла в свет вторая книга мест-
ной писательницы Светланы Николаевны 

Куксиной. Она называется «Радуга над головой». 
Сборник включает в себя три маленьких романа – 
«Радуга над головой», «Пусть говорят», «Магнит-
ное притяжение», рассказы «Давай дружить!», «Зов 
предков» и пьесу «Вечер встречи выпускников, или 
Это любовь!».

Как и в своей первой книге – сборнике расска-
зов «Другая планета» – писательница останавливает 
пристальный взгляд на светлых сторонах жизни. Сю-
жеты ее произведений движут любовь, дружба, вер-
ность, взаимовыручка, красота и богатство окружа-
ющего мира – словом, все то, что делает человека 
счастливым.

Среди опочан, уже знакомых с творчеством 
С.Н.Куксиной, есть его искренние почитатели. Дума-
ется, что новая книга писательницы не разочарует 
читателей. Связаться с автором можно по телефону 
8-921-1134536.

В. ИВАНОВА.  

«РАДУГА НАД ГОЛОВОЙ»

В поддержку предпринимательства

В нашем районе продолжа-
ется работа по реализации дол-
госрочной целевой программы 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в муници-
пальном образовании «Опочец-
кий район» на 2010-2012 годы». 
В рамках данной программы в 
этом году планируется прове-
сти ряд мероприятий, в том чис-
ле направленных на привлече-
ние инициативных людей, спо-
собных открыть свое дело. В 
первую очередь организацион-
ную и финансовую поддержку 
смогут получить те, кто нацелен 
развивать экономику района, за-
ниматься производством това-
ров и услуг, открывать социаль-
но значимые объекты.

Как сообщила начальник от-
дела экономики администрации 
района Н.А.СоЛоВьЕВА, фи-
нансирование программы ве-
дется совместно администра-
цией района и регионом. Начи-
нающий предприниматель смо-
жет получить грант в размере 
до 300 тысяч рублей при усло-
вии оплаты им на момент по-

дачи заявки части затрат, но не 
менее 15% от предусмотренной 
бизнес-планом суммы. 

Все предложения желающих 
начать свое дело (по предпри-
ятиям, объектам сферы услуг 
и т.д.) будут внимательно рас-
сматриваться. Выделение гран-
та осуществляется на конкурс-
ной основе. Уже не раз в Опочке 
поднимался вопрос об открытии 
приюта для бездомных живот-
ных. Быть может, теперь, когда 
есть возможность получить кон-
кретную (в том числе и финан-
совую) помощь, кто-то из опочан 
решится воплотить в жизнь дан-
ную идею. Администрация райо-
на со своей стороны окажет са-
мую действенную поддержку в 
организации этой важной рабо-
ты, которая поможет снять сразу 
несколько проблем.

Еще одним важным момен-
том, отраженным в долгосроч-
ной целевой программе, явля-
ется субсидирование части за-
трат субъектов малого и средне-
го предпринимательства, связан-
ных с приобретением оборудова-

ния в целях создания и (или) 
развития и (или) модерниза-
ции производства товаров (ра-
бот, услуг). Субсидии будут вы-
деляться также на конкурсной 
основе из расчета не более 500 
тысяч рублей на один объект с 
численностью работников 50 и 
более человек. Добавим, что 
выделение субсидий осущест-
вляется в следующих приори-
тетных сферах: туристская ин-
дустрия, сельское хозяйство, 
рыболовство и рыбоводство, 
транспорт, народные художе-
ственные промыслы, обраба-
тывающие производства, бы-
товые слуги.

Желающие участвовать в 
конкурсах на получение под-
держки малого и среднего 
предпринимательства могут 
обращаться в отдел экономики 
администрации района к Ната-
лье Анатольевне Соловьевой 
(каб. №49, телефон для спра-
вок 2-10-01).

Этой теме была посвящена 
и областная видеоконферен-
ция, проходившая 30 мая.       

ГРАНТЫ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РАМКАХ 
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Из-за повышенной активно-
сти клещей в нынешнем сезо-
не и увеличения количества по-
страдавших от укусов из бюд-
жета Псковской области выде-
лены дополнительные сред-
ства на обеспечение бесплат-
ного лабораторного исследова-
ния клещей и сыворотки крови 
пострадавших от укусов на на-
личие вируса клещевого энце-
фалита и возбудителя борре-
лиоза. Средства в размере 500 
тыс. рублей заложены в рамках 
областной долгосрочной целе-
вой программы «Вакцинопро-
филактика Псковской области 
на 2011-2015 годы».

По данным на 20 мая, в ре-
гионе проведено около тысячи 
исследований клещей и биома-
териала – в два раза больше, 
чем в прошлом году.

Также ранее губернатором 
Псковской области Андреем Турча-
ком было принято решение о выде-
лении дополнительного финанси-
рования из областного бюджета в 
размере 0,5 млн. рублей на проти-
воклещевую обработку территорий 
загородных оздоровительных лаге-
рей в Псковской области.

По данным регионального Цен-
тра гигиены и эпидемиологии, 
всего с начала сезона активно-
сти клещей (с 6 апреля) от их уку-
сов пострадали почти 3,3 тысячи 
жителей Псковской области, что 
превышает показатель за анало-
гичный период прошлого года в 
два раза. Среди пострадавших – 
более 800 детей. С подозрением 
на клещевой энцефалит в боль-
ницах находятся уже десять пско-
вичей, в том числе двое детей.

Клещевой энцефалит – природ-

но-очаговая вирусная инфек-
ция, характеризующаяся лихо-
радкой, интоксикацией и пора-
жением серого вещества и обо-
лочек головного мозга, а так-
же поражением спинного моз-
га. Заболевание может приве-
сти к стойким неврологическим 
и психиатрическим осложнени-
ям и даже к смерти больного.

Для профилактики клеще-
вого энцефалита необходимо 
провести исследование снято-
го клеща на наличие вируса, 
после чего решить вопрос о не-
обходимости специфической 
профилактики. С 24 апреля в 
Псковской области при нали-
чии направления из лечебного 
учреждения исследования кле-
щей и крови проводятся для на-
селения бесплатно.

Pskov.ru

Вакцинопрофилактика
В области выделены дополнительные средства 

на бесплатное исследование крови 
пострадавших от укусов клещей
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8 июня – День социального работника

ата 8 июня вы-
брана в качестве 
профессиональ-
ного праздника 

социальных работни-
ков не случайно. Имен-
но 8 июня 1701 года Пе-
тром I был принят указ, 
положивший начало 
созданию государст-
венных социальных 
учреждений, по которо-
му «для десяти человек 
больных в богадельне 
должен быть один здо-
ровый, который бы за 
теми больными ходил 
и всякое им вспоможе-
ние чинил».

День социального работни-
ка – это праздник людей, при-
нимающих на себя заботу о 
немощных, старых и одиноких, 
обо всех нуждающихся во вни-
мании и участии. Это праздник 
и работников Центра социаль-
ного обслуживания, в том чис-
ле ольги Леонидовны ПАВ-
ЛоВой и Людмилы Алек-
сеевны ВАСИЛьЕВой. Обе 
они когда-то освоили швейное 
дело. Одна работала закрой-
щицей, другая портнихой. Но 
обеих судьба привела в соци-
альную службу, где нужны тер-
пение, умение  выслушать, ду-
шевная доброта и жертвен-
ность. И эти качества присущи 
нашим героиням. 

Ольга Леонидовна Пав-
лова работает в Центре со-
циального обслуживания уже 
15 лет, Людмила Алексеев-
на Васильева – более 13-ти. 
Обе обслуживают одиноких 
престарелых опочан на дому. 
Каждый день они спешат к 
одиноким пожилым людям, к 
тем, кто не может сходить за 
лекарствами и продуктами, 

принести воды и дров, навести 
должный порядок в доме...

За годы общения социаль-
ные работники привыкают к сво-
им подопечным, как к родным 
людям. Узнают их трудовые 
биографии, жизненные исто-
рии, привычки. У кого-то есть 
дети, прекрасные, состоявши-
еся в профессии и личной жиз-
ни, приезжающие каждый год в 
Опочку и стремящиеся за вре-
мя отпуска максимально помочь 
по дому, раз уж никак не удается 
уговорить стариков переехать к 
ним. Другие действительно оди-
ноки, но не жалуются, не обива-
ют пороги, и для них соцработ-
ник – единственная живая ни-
точка, связывающая с миром. 

Вместе с Людмилой Алексе-
евной Васильевой мы посети-
ли одну из семи ее подопечных 
– Таисию Фроловну Городничеву. 
Своим социальным работником 
Таисия Фроловна очень доволь-
на. «Уж и не знаю, что бы я без 

нее делала!» – говорит она. А 
Людмила Алексеевна в свою 
очередь рассказывает, что 
Таисия Фроловна тружени-
ца с большим стажем. Очень 
аккуратная хозяйка. Заядлый 
цветовод. Дети приезжали 
весной, огород посадили... 

- У всех женщин, кому я сей-
час помогаю, – говорит Людми-
ла Алексеевна, – большой стаж 
работы. А сколько в жизни им 
пришлось испытать! К приме-
ру, одна еще девчонкой помога-
ла партизанам, ее даже на зада-
ния посылали, посмотреть в ка-
ких деревнях немцы стоят. Если 
немцы есть, она должна была 
повязать белый платок и вый-
ти на горку, чтобы ее издалека 
было видно... 

Был у меня на обслуживании 
ветеран Великой Отечествен-
ной войны Николай Михайло-
вич Куликов (он умер лет пять 
назад). 

Очень аккуратный, хозяй-

ственный – все умел по дому де-
лать. Еще я одно время ухажи-
вала за дедом Сергеем (фами-
лию, к сожалению, не помню). 
Он когда-то печником был. А еще 
пироги пек. Придешь, бывало, а 
в доме порядок и пирогами пах-

нет... Сейчас у меня на обслужи-
вании одни женщины. Все очень 
хорошие, великие труженицы!

Разговор о пожилых опо-
чанках мы продолжаем с Оль-
гой Леонидовной Павловой. Она 
обслуживает девять человек 
(тоже женщины). Условия жиз-
ни у них разные, одни прожива-
ют в квартирах, другие – в част-
ных домах. Но для каждой в пер-
вую очередь важно общение. А 
дальше – кому что надо: купить, 
оплатить коммунальные услуги, 
порядок навести и т.д., некото-
рым на огороде помочь требует-
ся (состарились, сил не хватает, 
но не хотят, чтобы рядом с до-
мом земля зарастала!)...

- Знаете, что самое удиви-

тельное, – говорит Ольга Ле-
онидовна, – вот человеку за 
80, а он с уверенностью за-
являет, что только недав-
но жить начал! Конечно, воз-
раст, болезни, но зато неко-
торые только теперь освобо-
дились от материальных про-
блем, стараются быть в кур-
се событий, не расстаются 
со своими любимыми увле-
чениями. К примеру, Нина 
Александровна Малышева, 

участница Великой Оте-
чественной войны, много 
лет проработала в школе, 
любит разгадывать кросс-
ворды. Зинаида Иванов-
на Алексеева (тружени-
ца тыла) и Нина Никола-
евна Гаврилова (ветеран 
труда, отличник бытового 
обслуживания) увлекают-
ся цветоводством, и мы с 
ними цветами обменива-
емся. Анна Ивановна Ко-
ровякова ходит с трудом, 
а все огород не бросает, 
старается его обихажи-
вать!.. И знаете, рядом с 
такими людьми невозмож-
но не быть оптимистом! 

Действительно, чтобы 
поддерживать других, нуж-
но самому иметь огромный 
запас внутренней энергии, 
чтобы согреть сердце оди-
нокого человека, нужно 
уметь поделиться своим 

сердечным теплом. 
Гимн социальной защиты 

начинается словами:
Негромкая у нас работа.
Зато у нас душа открыта
Для тех, кому нужна забота,
Для тех, кому нужна защита.

Слова эти очень точны. В 
любую погоду торопится со-
циальный работник к своим 
подопечным. Нелегки его до-
роги, надо всюду успеть, не 
забыть ни одного из огром-
ной массы поручений, не пе-
репутать, угодить с продукта-
ми, постараться сэкономить 
выданные деньги, поддер-
жать, подсказать, улыбнуться,           
ободрить и утешить... 

Н. ИльИНА.       

НЕГРОМКАЯ У НИХ РАБОТА, 
НО ДОБРЫХ ДЕЛ ОНИ ТВОРЯТ БЕЗ СЧЕТА
Д

Т.Ф.Городничева  и  Л.А.Васильева

О.Л. Павлова

                    Круглый стол

основное внимание в ходе заседа-
ния было посвящено раннему выяв-
лению туберкулеза. Петр Никито-

вич ВАСИЛЕВСкИй коротко рассказал о 
профилактических программах, оценил ра-
боту, которая проводится в районах. Циф-
рами и фактами сопровождал свое высту-
пление Геннадий Петрович ЮРИН. Уро-
вень заболеваемости туберкулезом в на-
шем районе за 5 месяцев 2012 года соста-
вил 38,9 на 100 тысяч человек населения. 
В этом году выявлено 5 больных туберку-
лезом, с обширным поражением легких и 
огромнейшим бактериовыделением. Один 
человек в возрасте 37 лет в Болгатовской 
волости умер от тяжелой формы туберку-
леза. Он длительное время не обследовал-
ся, не работал, злоупотреблял спиртными 
напитками, практически не имел жилья. 
Людей, не проходивших флюорографиче-
ское обследование в течение двух и более 
лет, в районе сейчас более 11%.

Важнейшим моментом в работе с насе-
лением, подчеркнули выступавшие, явля-
ется разъяснение необходимости ежегод-
ного флюорографического обследования, 
поскольку только этот метод помогает вы-
являть опасное (как для самого больно-
го, так и для окружающих) заболевание на 

ранних стадиях и обеспечивать оказа-
ние своевременной помощи. Запущен-
ные формы туберкулеза крайне тяжело 
поддаются лечению. В нашей области, 
подчеркнул Петр Никитович, в настоя-
щее время у 14% больных туберкулезом 
выявлена широкая устойчивость мико-
бактерий к лекарствам, то есть их мож-
но считать практически неизлечимыми. 

С 18 июня начнет работать передвиж-
ная флюорографическая установка. Ее 
возможности необходимо использовать 
максимально для выявления очагов ин-
фекции. Главам волостей предложено ор-
ганизовать подвоз населения к пунктам, 
где она будет находиться в назначенные 
дни. Региональное отделение Российско-
го Красного Креста выделило на район 
225 продуктовых наборов (каши и мясные 
паштеты) в качестве вознаграждения для 
тех, кто первым откликнется на призыв и 
пройдет флюорографию.  

Заседание «круглого стола» заверши-
лось принятием резолюции, в которой 
указывается на необходимость продол-
жения работы по проведению противо-
туберкулезных мероприятий, в том чис-
ле обследование населения передвиж-
ным флюорографом.         

 

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – ПРОФИЛАКТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА

30 мая в здании администрации района состоялось заседание «кру-
глого стола» по теме «Проблемы осуществления противотуберкулез-
ных мероприятий в опочецком районе. Работа по раннему выявлению 
туберкулеза в районе», организованное по инициативе регионально-
го отделения Российского красного креста. В его работе приняли уча-
стие заместитель главы администрации района В.И.Полулях,  пред-
седатель Псковского регионального отделения Российского красно-
го креста П.Н.Василевский, врач-фтизиатр опочецкой районной боль-
ницы Г.П.Юрин, главы сельских поселений, заместитель главвра-
ча районной больницы по медицинскому обслуживанию населения 
В.Е.Богатырев, представитель По «Западные электрические сети» и 
сотрудники регионального отделения Российского красного креста. 
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                 ВОПРОС – ОТВЕТ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
РАЗъЯСНЯЕТ

ВОПРОС: Имею ли я право на получение мате-
ринского капитала, если первый ребенок умер в 
младенчестве, есть свидетельство о рождении и 
смерти, а второй ребенок рожден в 2011 году?

ОТВЕТ: С 1 января 2007 года вступил в силу Феде-
ральный закон РФ от 29.12.2006 г. №256-ФЗ «О допол-
нительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей».

В соответствии с законодательством право на до-
полнительные меры государственной поддержки воз-
никает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), 
имеющего гражданство Российской Федерации, у сле-
дующих граждан Российской Федерации независимо от 
места их жительства:

- женщин, родивших (усыновивших) второго ребен-
ка начиная с 1 января 2007 года;

- женщин, родивших (усыновивших) третьего ребен-
ка или последующих детей, начиная с 1 января 2007 
года, если они ранее не воспользовались правом на 
дополнительные меры государственной поддержки;

- мужчин, являющихся единственными усыновите-
лями второго, третьего ребенка или последующих де-
тей, ранее не воспользовавшихся правом на дополни-
тельные меры государственной поддержки, если реше-
ние суда об усыновлении вступило в законную силу, 
начиная с 1 января 2007 года.

В соответствии со ст.5 названного Закона лица, 
имеющие право на материнский (семейный) капи-
тал (МСК), вправе обратиться за получением государ-
ственного сертификата на материнский (семейный ка-
питал) в любое время после возникновения права на 
дополнительные меры государственной поддержки пу-
тем подачи соответствующего заявления (смерть пер-
вого ребенка в младенческом возрасте при наличии 
свидетельства о рождении не влияет на получение 
сертификата).

По сообщению специалистов ПФР, вы обратились с 
документами в клиентскую службу для получения сер-
тификата на материнский (семейный) капитал. В тече-
ние месяца будет рассмотрен вопрос о праве на мате-
ринский (семейный) капитал и выдачи вам сертифика-
та на МСК, о результатах рассмотрения вы будете про-
информированы специалистами управления.

ВОПРОС: Сирота, 1992 года рождения, находит-
ся в местах лишения свободы, обучается в вечер-
ней школе при исправительном учреждении. Поло-
жена ли ему пенсия по случаю потери кормильца, 
– за умершего отца?

ОТВЕТ: В соответствии со ст.9 Федерального за-
кона от 17.12.2001 г. №173-ФЗ «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации» право на трудовую пенсию 
по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные 
члены семьи умершего кормильца.

Нетрудоспособными членами семьи умершего кор-
мильца являются дети, не достигшие возраста 18 лет 
или старше этого возраста, если они стали инвалида-
ми до достижения 18 лет, а также обучающиеся по оч-
ной форме в образовательных учреждениях всех типов 
и видов независимо от их организационно-правовой 
формы за исключением образовательных учреждений 
дополнительного образования, до окончания ими тако-
го обучения, но не более чем до 23 лет. Получение об-
разования по заочной и очно-заочной (вечерней) фор-
ме не дает основания считать нетрудоспособными чле-
нов семьи умершего кормильца, даже если в период 
учебы они не работают.

Трудовая пенсия по случаю потери кормильца уста-
навливается независимо от продолжительности стра-
хового стажа кормильца (достаточно одного дня).

В случае отсутствия страхового стажа у умершего 
кормильца в соответствии со ст.11 Федерального зако-
на от 15.12.2001 г №166-ФЗ «О государственном пенси-
онном обеспечении в Российской Федерации» дети, не 
достигшие возраста 18 лет или старше этого возраста,                 
обучающиеся по очной форме обучения в образова-
тельных учреждениях всех типов и видов независимо 
от их организационно-правовой формы за исключени-
ем образовательных учреждений дополнительного об-
разования, до окончания ими такого обучения, но не бо-
лее чем до 23 лет имеют право на социальную пенсию.

Для определения права на назначение пенсии по 
случаю потери кормильца необходимо с документами 
обращаться в территориальный орган ПФР по месту 
его нахождения в местах лишения свободы.

  Судьбы людские

                  ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ
- Когда доводится видеть одноклассников на 

встречах выпускников, времена учебы в школе вспо-
минаю как лучшие годы, – начал свой рассказ Влади-
мир Васильевич. – Наш класс был очень дружным. 
Все делали сообща. Нашей «классной мамой» была 
Лидия Павловна Петрова. Пришла она в школу сразу 
после окончания института, и мы у нее были первы-
ми учениками. С благодарностью вспоминаем Евге-
ния Федоровича Федорова, преподававшего нам фи-
зику, интересными и содержательными были уроки 
истории Анны Александровны Молчановой. Мы с удо-
вольствием посещали уроки физкультуры и военного 
дела, которые вел Виктор Илларионович Воробьев. 
Он же проводил у нас и занятия в стрелковом кружке. 

После окончания школы мы с моим школьным при-
ятелем решили поступать в Ленинградский институт 
авиационного приборостроения. В тот год был очень 
большой конкурс, и мы не прошли его. 

 «ЗА ТУМАНОМ И ЗА ЗАПАХОМ ТАЙГИ»
После постигшей нас неудачи возвращаться до-

мой мы не хотели. И тут один из таких же, как и мы, 
несостоявшихся студентов предложил поехать рабо-
тать на Север – как пелось в популярной тогда пес-
не – «…за туманом и за запахом тайги». Не только 
романтика, но и желание испытать себя во взрослой 
жизни двигали тогда молодежью, отправлявшейся на 
стройки народного хозяйства и на работу в трудных 
климатических условиях. 

Устроились мы в Печорскую нефтегазоразведоч-
ную партию. В тайге, в непроходимых болотах Коми 
мы занимались поиском месторождений газа и неф-
ти. С молодым задором преодолевали все трудности 
работы и быта в полевых условиях. 

В 1960 году мы с Русланом Клещевым вернулись в 
Опочку. Осенью этого же года нас должны были при-
звать в армию. Руслан повестку получил, а я нет.

                  МЕЧТА СБЫЛАСЬ
На следующий год моя мечта сбылась. Я вновь по-

дал документы в Ленинградский институт авиацион-
ного приборостроения и успешно сдал экзамены. По-
ступил на факультет «Авиационные приборы и авто-
маты». Преддипломную практику проходил в Ленин-
граде, на оборонном заводе «Прибор» объединения 
«Сфера». Там разрабатывали опытные образцы и 
подготавливали к серийному производству приборы 
для гражданской и военной авиации. 

Там я и писал дипломную работу. А в декабре 1966 

года по распределению был направлен в централь-
ный институт им.Жуковского, где производили аэро-
гидродинамические исследования летательных ап-
паратов. Но проработал там чуть больше года. Дело 
в том, что к этому времени я женился, а получить 
квартиру от института перспектив никаких не было. 
Поэтому перевелся в Тарту, на завод контрольно-
записывающей аппаратуры различных модификаций. 
Выпускаемые заводом изделия больше известны как 
«черные ящики». Был назначен технологом сбороч-
ного цеха. Вопрос с жильем решился сразу. 

Работа была интересной, много приходилось ез-
дить в командировки на предприятия, выпускавшие 
самолеты для гражданской и военной авиации. 

Возле Тарту дислоцировалась дивизия транспорт-
ной авиации, которой командовал в то время Дудаев, 
ставший впоследствии президентом Чечни. На празд-
никах он обязательно присутствовал на трибуне.

...В семье Кузьминых появились сын и дочь. И все 
бы ничего, но постоянно ощущалось негативное от-
ношение со стороны эстонского населения к русским. 
Проработав четырнадцать лет на оборонном пред-
приятии, Кузьмин с семьей в 1981 году переезжает 
в Ленинград. Владимир Васильевич устраивается 
на работу на завод «Прибор», где проходил предди-
пломную практику, учась в институте. Учитывая его 
опыт, Кузьмина назначают начальником техническо-
го бюро. 

- На оборонных предприятиях в то время рабо-
тали специалисты высшего класса, – рассказыва-
ет В.В.Кузьмин. – Знания и опыт рядового рабочего 
были на уровне инженера. Существовала отлажен-
ная система подготовки и обучения молодых работ-
ников. Их закрепляли за наставниками – мастерами 
своего дела, которые передавали им свои знания и 
опыт. Это позволяло поддерживать высокий профес-
сионализм коллектива оборонного предприятия. 

     ИЗ ИНЖЕНЕРОВ – В ПЛИТОЧНИКИ
С началом горбачевской перестройки оборонные 

предприятия стало лихорадить: заказов становилось 
все меньше, и как следствие начались задержки с вы-
платой зарплаты. Высококвалифицированные специ-
алисты вынуждены были искать другое место рабо-
ты, зачастую далекое от их бывшей профессиональ-
ной деятельности. Так Кузьмин стал строительным 
рабочим по укладке керамической плитки. На строй-
ках, где ему довелось работать, часто встречались 
его бывшие коллеги. Владимиру Васильевичу горько 
вспоминать время, когда то, чему он отдал столько 
лет, пришло в упадок. 

С выходом на пенсию Владимир Васильевич с же-
ной Верой Ивановной переехал жить в родную Опоч-
ку (она, кстати, тоже родом из нашего города). Сын 
Сергей живет в Питере, дочь Юлия – в Москве. Дети 
и внуки часто навещают Кузьминых. 

- Неразрывно поддерживаю связь с другом дет-
ства Русланом Дмитриевичем Клещевым, – продол-
жает мой собеседник. – Он, отслужив в армии, так же, 
как и я, со второй попытки поступил в Ленинградский 
институт авиационного приборостроения. В настоя-
щее время продолжает работать в конструкторском 
бюро ракетостроения в Жуковском. Несмотря на за-
нятость, находит время приезжать в Опочку, в род-
ную школу, на встречу выпускников. 

Е. ПУльША.

ОН РАБОТАЛ НА ОБОРОНУ СТРАНЫ
Во время визита в наш район 

осенью минувшего года гу-
бернатор Андрей Анатолье-

вич Турчак посетил школу №4. Сре-
ди прочего ему показали школьный 
музей. Хранительница музея Ев-
гения Михайловна Николаева (на-
сколько это позволял плотный гра-
фик визита) провела краткую экс-
курсию, рассказав об истории шко-
лы и ее учениках. Губернатор с не-
поддельным интересом слушал 
о том, в каких отраслях добились 
успехов выпускники школы, мно-
гие из которых, в частности, рабо-
тали на укрепление обороноспо-
собности нашей страны. Среди них 
опочанин В.В.кузьмин. 

Евгения Михайловна сообщила 
корреспонденту «красного маяка», 
что Владимир Васильевич прожи-
вает сейчас в опочке. И вот что он 
рассказал при встрече сотруднику 
редакции районной газеты. 

Владимир Васильевич  с женой  Верой Ивановной

Владимир Васильевич  с  мамой
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Единовременные выпла-
ты по случаю праздно-
вания 67-летия Победы 

в Великой Отечественной вой-
не будут выплачены ветера-
нам области вместе с июнь-
ской пенсией. В настоящее 
время отделение ПФР уже за-
вершило формирование вы-
платных ведомостей и в бли-
жайшее время передаст их 
в доставочные организации. 
Всего на эти цели направлено 
2388 тыс. рублей.

В соответствии с Указом 
Президента РФ Пенсионный 
фонд России сумму в размере 
5000 рублей выплачивает: ин-
валидам Великой Отечествен-
ной войны – 25 человек; участ-

никам Великой Отечественной 
войны – 39 человек; лицам, ра-
ботавшим на объектах противо-
воздушной обороны, местной 
противовоздушной обороны, на 
строительстве оборонительных 
сооружений, военно-морских 
баз, аэродромов и других воен-
ных объектов в пределах тыло-
вых границ действующих фрон-
тов, операционных зон действу-
ющих флотов, на прифронто-
вых участках железных и авто-
мобильных дорог, членам экипа-
жей судов транспортного флота, 
интернированным в начале Ве-
ликой Отечественной войны в 
портах других государств – 0; ли-
цам, награжденным знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда» 

– 17 человек; бывшим несовер-
шеннолетним узникам концлаге-
рей, гетто и других мест прину-
дительного содержания – 99 че-
ловек; вдовам и вдовцам воен-
нослужащих, погибших в пери-
од войны с Финляндией, Вели-
кой Отечественной войны, вой-
ны с Японией – 6 человек; вдо-
вам и вдовцам умерших инвали-
дов Великой Отечественной вой-
ны и участников Великой Отече-
ственной войны – 173 человека.

Общее количество ветера-
нов по этим категориям получа-
телей составляет 359  человек.

Сумма в размере 1000 ру-
блей будет выплачена: лицам, 
проработавшим в тылу в пери-
од с 22 июня 1941 года по 9 мая 

1945 года не менее шести меся-
цев, исключая период работы на 
временно оккупированных тер-
риториях СССР; лицам, награж-
денным орденами или медаля-
ми СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отече-
ственной войны, – 586 человек; 
бывшим совершеннолетним 
узникам нацистских концлаге-
рей, тюрем и гетто – 7 человек.

Таковых получателей в на-
шем районе 593 человека. 

Территориальные органы 
ПФР осуществляют данную еди-
новременную выплату только 
гражданам РФ, постоянно про-
живающим в России, пенсион-
ное обеспечение которых осу-
ществляется Пенсионным фон-

дом РФ, а 
также граж-
данам, по-
лучающим одновременно 
две пенсии – по линии ПФР, 
осуществляющего назначе-
ние и выплату пенсии в со-
ответствии с Законом РФ от 
12.02.1993 г. №4468-1 «О пен-
сионном обеспечении лиц, 
проходивших военную служ-
бу, службу в органах внутрен-
них дел, государственной про-
тивопожарной службе, орга-
нах по контролю за оборотом 
наркотических средств и пси-
хотропных веществ, учреж-
дениях и органах уголовно-
исполнительной системы, и их 
семей».

                      Забота

О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЕ ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ

Завершился очередной 
учебный год в Детской 
школе искусств. Тради-

ционно его итогом стали отчет-
ные концерты. Первый прошел 
27 апреля, второй – хореогра-
фического отделения – 23 мая. 
Юные музыканты, певцы и тан-
цоры вместе со своими препо-
давателями подарили зрите-
лям незабываемый праздник. 
На первый большой отчетный 
концерт пришло столько зри-
телей, что все они просто не 
уместились в зале ОРЦК.  Про-
грамма была продумана до ме-
лочей. И с первых мгновений 
своеобразная машина времени 
увлекла сидящих в зале в уди-

вительное путешествие под му-
зыку разных эпох. Всего в кон-
церте приняло участие около 
150 учащихся и практически все 
преподаватели ДШИ.

Хореографическое отделе-
ние школы, безусловно, являет-
ся отделением устойчивых зри-
тельских симпатий. Из года в год 
мастерство наших детей поко-
ряет самую взыскательную пу-
блику. 23 мая был представлен 
первый коммерческий проект, 
в котором участвовали неодно-
кратный лауреат всероссийских 
и региональных конкурсов дет-
ский образцовый хореографи-
ческий ансамбль «Сборинки» и 
дипломант областного конкурса 

«Танцуй, родная Псковщина!» 
ансамбль «Вереница», в состав 
которого входят взрослые люди 
разных профессий, объединен-
ные любовью к танцу.

Впервые на сцене в танце-
вальной программе зрители мог-
ли наблюдать преемственность 
поколений – от детей дошколь-
ного возраста до взрослых. 
Удалось привлечь к занятиям 
не только мальчиков младше-
го возраста, но и юношей стар-
ших классов школ, студентов 
индустриально-педагогического 
колледжа и молодых людей, 
уже имеющих опыт в професси-
ональной деятельности и посвя-
щающих свой досуг танцам.

Название программы «Тан-
цевальный фейерверк» было 
оправдано в полной мере. Раз-
ные мелодии, разные ритмы и 
стили, разные сюжеты и разные 
страны... А какие костюмы!

И все это результат огромной 
работы как самих участников ан-
самблей, так и их руководителей 
Л.С.Антоновой и Т.В.Ивановой, 
а также создателей костюмов 
– О.Ю.Моисейкиной, И.О.Гав-
риловой, С.В.Роговой и Н.В. 
Богдановой. Своим участием 
украсили программу М.Иванов, 
О.Боровик, И.Курченков, В.Фро-
лов, Н.Павлович, А.Наумкин, 
В.Гаращенко.

Стоит сказать и о выпускни-

ках хореографического отделе-
ния. В середине мая они с успе-
хом сдали экзамен по классиче-
скому и народно-сценическому 
танцу. Свидетельства с отли-
чием получили Ольга Чебота-
рева, Екатерина Петрушкова, 
Ксения Иванова и Светлана 
Петрова, с одной «4» окончили 
курс обучения Мария Михайло-
ва, Ольга Еренкова, Анастасия 
Егорова и Екатерина Петрова. 
Радует, что все восемь выпуск-
ниц остаются в основном со-
ставе ансамбля «Сборинки» и 
будут еще один год радовать 
зрителей своим талантом.

М. НИкИфОрОВскАя,
заместитель директора ДШИ.   

        Областные новости

Пособие на ребёнка в Псковской 
области возросло на 6% и увеличи-
лось с 200 до 213 рублей. На 7-й сес-
сии Псковского областного Собрания 
депутаты проголосовали за внесение 
изменений в соответствующий закон.

Напомним, что в 2010 году посо-
бие на ребёнка составляло 70 рублей, в 
2011 году оно увеличилось до 138, а за-
тем и до 200 рублей. На этот раз предла-

галось проиндексировать эту сумму на 
6%. Для сравнения: на Северо-Западе 
Псковская область занимает 4-е место 
по величине детского пособия.

Также на 100% увеличился размер 
пособия на детей одиноких матерей и 
составил 424 рубля, на 50% – для де-
тей, родители которых уклоняются от 
уплаты алиментов, либо в других слу-
чаях, когда взыскание алиментов не-

возможно, а также на детей воен-
нослужащих, проходящих службу по 
призыву, размер пособия составил 
318 рублей.

Добавим, что пособия в Псков-
ской области получают 50 тысяч 354 
ребёнка. Предложение увеличить 
детские пособия поддержали 30 из 
присутствующих 33 депутатов Псков-
ского областного Собрания.

На этой неделе россияне 
будут работать шесть дней

У россиян на этой неделе будет шесть рабо-
чих дней в связи с переносом выходных перед 
празднованием Дня России, сообщают в Феде-
ральной службе по труду и занятости.

В соответствии с Трудовым кодексом выход-
ной день с субботы 9 июня переносится на по-
недельник 11 июня. Таким образом, для лиц, ра-
ботающих по графику пятидневной рабочей не-
дели с двумя выходными днями в субботу и вос-
кресенье, выходными днями будут 10, 11 и 12 
июня, а 9 июня является предпраздничным ко-
ротким днём.

Пособие на ребёнка в Псковской области 
увеличилось до 213 рублей
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               Кухня

«БЕЛАЯ БЕРЕЗА»
300 г грибов, 150 г чернослива, 1 луковица, 400 г 

куриного филе, 3 яйца, 2 свежих огурца, майонез.
Филе отварить, порезать соломкой, грибы 

обжарить с луком. Чернослив замочить в те-
плой воде. Яйца отварить и натереть на круп-
ной терке, огурцы нарезать соломкой и дать 
стечь соку. Укладывать слоями, промазывая 
каждый майонезом (чернослив, грибы, филе, 
яйца, огурцы), чуть посолить. На тщательно 
смазанный майонезом верх салата выложить 
тонкие полоски чернослива, имитируя рисунок 
ствола березы.

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ТАРТАЛЕТКИ
Отварить 4 крупные очищенные картофелины, 

нарезать кружочками, слегка обжарить на расти-
тельном масле. Измельченную луковицу, натер-
тые на крупной терке свеклу и морковь обжарить 
по отдельности на растительном масле, остудить. 
Соединить, добавить рубленый чеснок по вкусу и 
сметану, посолить, перемешать. На каждый кар-
тофельный кружок выложить немного овощной 
массы, на нее – кусочек соленой рыбы и веточ-
ку петрушки.

      САЛАТ «ОФИЦЕРСКАЯ ЗВЕЗДА»
2 вареных картофелины, 1 крупная вареная 

морковь, 100 г слабосоленой семги, 100 г марино-
ванного лука, 100 г красной икры, майонез, зеле-
ны лук и соленый огурец для украшения.

Картофель и морковь натереть на терке. Выло-
жить слоями в форме звезды, каждый слой про-
мазывая майонезом: картофель, маринованный 
лук, морковь, семга, икра.

Из соленого огурца вырезаем серп и молот, 
мелко порезанным зеленым луком посыпать во-
круг звезды.

              КАНАПЕ «ДЛЯ ТЕБЯ»
1/2 огурца, 200 г сливочного сыра, 8 кусков то-

стерного хлеба, 3 ст. л. измельченной петрушки, 
соль, красная икра.

С помощью формочек для печенья выдавить 
сердечки из хлеба. Огурец нарезать на кружоч-
ки толщиной 0,5 см, вырезать из них малень-
кие сердечки. Намазать сливочным сыром хлеб. 
Края сердечек обвалять в петрушке, сверху поло-
жить сердце из огурца, посолить, украсить крас-
ной икрой.

     САЛАТ «ЦВЕТОЧНАЯ ПОЛЯНА»
3 вареных картофелины, 350 г грибов (шампиньо-

нов), 2 луковицы, 200 г копченой курицы, 300 г сыра, 
зелень петрушки, 4 белка, 6 маслин, майонез.

Салат готовится слоями, каждый смазывается 
майонезом. Картошку натереть на терке. Грибы 
мелко нарезать и обжарить вместе с луком. Кури-
цу мелко нарезать, натереть сыр на терке, мелко 
покрошить зелень. Сверху украсить зеленью, из 
белка сделать цветы, из маслин – шмелей.

РАГУ В ГОРШОЧКАХ 
«ПРОШУ К СТОЛУ»

На 1 горшочек: 150-200 г мяса без костей (сви-
нина, курица, нутрия), 2-3 картофелины, 100-150 г 
тыквы, по 1/2 моркови, луковицы и сладкого пер-
ца, 2 ст. л. сметаны, 1 ст. л. нарезанной зелени, 1 
зубчик чеснока, соль, перец – по вкусу, раститель-
ное масло для жарки.

Овощи почистить, все продукты помыть. Мясо и 
овощи нарезать крупными кубиками. Обжарить по 
отдельности на масле. Мелко нарезать зелень и 
чеснок. На дно каждого горшочка положить мясо, 
затем овощи. Посолить и поперчить. Залить горя-
чей водой так, чтобы она полностью скрыла ово-
щи, но не доверху посуды. Посыпать зеленью и 
чесноком, полить сметаной. Закрыть горшочки 
крышками и поставить в горячую духовку (180-190 
градусов) на 30-40 минут.

            «ЛЕНИВАЯ» ЛАЗАНЬЯ
Лаваш – 3 шт., 1 кг фарша, 2 луковицы, 2 бол-

гарских перца, 2 помидора, 300-400 г корейской 
моркови, сыр, мука, кетчуп.

Обжарить фарш с луком. Отдельно обжарить 
болгарский перец, помидоры и корейскую мор-
ковь.

Соус: 2 стакана молока, 2 ст. л. муки, подсо-
лить, добавить острый кетчуп, довести до готов-
ности (загустения).

Выкладывать на противень слоями: лаваш, 
соус, фарш с луком, лаваш, соус, овощи. Накрыть 
последним лавашом, сверху посыпать сыром. По-
ставить в духовку, выпекать до готовности.

   МЯСНОЙ РУЛЕТ С ЧЕРНОСЛИВОМ
600 г мясного фарша, 2 луковицы, 200 г черно-

слива, 200 г сыра, 200 г грецких орехов.
Чернослив распарить, вынуть косточки. Мел-

ко нарезать лук и обжарить на растительном мас-
ле. Сыр натереть на крупной терке и смешать с 
измельченными орехами. Выложить начинку на 
фарш, придать ему форму рулета. Рулеты выло-
жить на горячий противень, смазанный маслом, и 
выпекать в духовке при температуре 200 градусов 
минут 15-20. Вынуть, нарезать кусочками и пода-
вать к столу, украсив зеленью.

             САЛАТ «ПЕСТРЫЙ»
Вареное куриное филе нарвать руками, соеди-

нить с морковью по-корейски и нарезанными пла-
стинами шампиньонами, обжаренными на расти-
тельном масле (1:2:1). Заправить майонезом, пе-
ремешать, если надо – посолить.  

КАРТОФЕЛЬНЫЕ КОТЛЕТЫ 
«СЮРПРИЗ»

400 г отварного картофеля, чернослив без ко-
сточек, по 0,5 л растительного масла и воды, 
мука, соль – по вкусу, панировочные сухари, рас-
тительное масло для жарки.

Из картофеля приготовить пюре, посолить, 
влить масло, воду, добавить муки столько, чтобы 
получилось некрутое тесто, все хорошо переме-
шать. Дать постоять 20-30 минут. Чернослив про-
мыть, залить теплой кипяченой водой на 2 мину-
ты. Картофельное тесто раскатать в пласт, выре-
зать из него кружки. На середину каждого кружка 
положить чернослив, края защипать, сформовать 
котлеты. Обвалять в сухарях, обжарить с двух 
сторон в большом количестве масла.

             САЛАТ «ЛЮБИМЫЙ»
По банке консервированной кукурузы и резаных 

шампиньонов, 1/2  стакана отварного риса, 4 ва-
реных яйца, свежий огурец, 200 г крабового мяса, 
250 г майонеза, зелень укропа, соль – по вкусу.

Яйца нарубить, огурец и крабовое мясо мел-
ко нарезать. Шампиньоны и кукурузу откинуть на 
дуршлаг. Подготовленные продукты смешать, по-
солить, заправить майонезом, украсить измель-
ченной зеленью.

         ГЛАЗИРОВАННЫЕ СЫРКИ
400 г творога, 150 г сливочного масла, по 100 

г горького шоколада и кураги (можно заменить               
изюмом), сахарная пудра и ванильный сахар – по 
вкусу.

В протертый творог натереть замороженное 
масло, всыпать сахарную пудру и ванильный са-
хар, перемешать. Добавить промытую и обсушен-
ную мелко порезанную курагу, хорошо переме-
шать. Сформовать небольшие колбаски-жгутики, 
уложить на плоскую тарелку. Каждый сырок по-
крыть слегка остывшим растопленным шокола-
дом. Поставить в морозильник для застывания 
глазури.

       ДЕСЕРТ «ЙОГУРТОМАНИЯ»
250 г любого йогурта, 100 г 20%-ной сметаны, 

100 г сахарного песка, ванилин, 30 г желатина, ба-
ночка ломтиков ананаса в сиропе (500 г), грецкие 
орехи и любые ягоды для украшения.

Замочить желатин в теплой кипяченой воде для 
набухания. В желаемую посуду выложить анана-
сы. Набухший желатин нагреть в микроволновке до 
полного растворения, не доводя до кипения. Взбить 
йогурт и сметану с сахаром, ванилином, добавить 
остывший желатин. Залить ананасы. Сверху укра-
сить любыми ягодами, тертым шоколадом, ореха-
ми. Поставить в холодильник на 15 минут.

РЕЦЕПТЫ ДЛЯ ГУРМАНОВ

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

                   Летний отдых

О МЕРАХ 
БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ
Лето – пора отдыха. Солнце, воздух и вода 

при правильном их использовании являют-
ся средствами закаливания и укрепления 

здоровья человека. однако нарушения правил 
безопасного поведения при нахождении у водо-
емов влекут за собой тяжелейшие последствия 
вплоть до гибели.

особенно опасно нахождение у воды детей без 
присмотра взрослых. 

Гибель людей на водных объектах является серьезной пробле-
мой. Вот почему каждый человек должен своевременно научиться 
плавать, соблюдать правила безопасности на воде и уметь оказать 
первую помощь пострадавшим. Но умение плавать – это еще не га-
рантия безопасности на воде. Открытый водоем – это всегда риск и 
опасность. Можно оказаться в воде, не умея плавать; можно дале-
ко заплыть от берега и устать. Во время плавания вас может под-
хватить течение или вы можете запутаться в водорослях.

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 
ПРИ КУПАНИИ, НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ:

• не купайтесь и тем более не ныряйте в незнакомых ме-
стах и не заплывайте за буйки;

• не купайтесь в местах, где установлены предупрежда-
ющие плакаты о запрете купания;

• не подплывайте к моторным, парусным и весельным 
лодкам;

• не прыгайте в воду с катеров, лодок, причалов, а также 
сооружений, не предназначенных для этих целей;

• не плавайте на досках, бревнах, лежаках, автомобиль-
ных камерах и других не приспособленных для этого 
средствах;

• не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения;
• не устраивайте игры на воде, связанные с захватами 

рук, ног, сковывающими движение;
• обязательно научите плавать вашего ребенка; нахо-

дясь вблизи воды, не оставляйте его без присмотра;
• строго запрещается использовать в зонах купания ма-

ломерные суда, а также водные мотоциклы.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НА ВАШИХ ГЛАЗАХ 
ТОНЕТ ЧЕЛОВЕК?

Прежде всего дать себе секунду на размышление. Нет ли рядом 
спасательного средства? Это может быть любой предмет, кото-
рый увеличит плавучесть человека (автомобильная камера, дет-
ский надувной круг, пластиковые бутылки, канистра и т.д.). При-
влеките внимание криком «Человек тонет!». Постарайтесь найти 
лодку, в лодку взять веревку. Попросите людей вызвать «Скорую 
помощь». Без плавсредств подплывайте к утопающему вдвоем-
втроем. Крикните утопающему, чтобы он не хватался за вас, и, 
подплыв сзади, обхватите его рукой вокруг шеи и плывите с ним к 
берегу. Если он тянет вас ко дну, можно нырнуть поглубже, и тог-
да он вас отпустит. В этом случае утопающего лучше транспор-
тировать, ухватив за волосы. Если вдруг человек утонул раньше, 
чем вы до него доплыли, следует по координатам на берегу за-
помнить это место и, ныряя, найти его. Вытащив на берег, осмо-
трите потерпевшего. Сначала нужно очистить рот и нос, повернув 
голову человека на бок. Затем положите его животом на свое ко-
лено (голову свесить лицом вниз) и, сильно нажав, выплесните 
воду из желудка и дыхательных путей. Все это надо делать бы-
стро. Также быстро уложите пострадавшего на спину, расстегни-
те ему пояс и верхние пуговицы, если они есть, и начните делать 
искусственное дыхание. Хорошо, если помощь оказывают двое: 
один делает искусственное дыхание, другой – массаж сердца, не 
останавливая мер по реанимации до прибытия «Скорой помо-
щи». Благодаря вашим действиям пострадавший сможет выжить!

Жизнь дается человеку один раз, поэтому не надо пренебре-
гать правилами поведения во время отдыха на водных объек-
тах!

Инспекторский участок №3 Центра ГИМс МЧс рф
по Псковской обл., г.Опочка.
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        О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

ОВЕН. Не стоит открыто вы-
сказывать свои претензии 
окружающим. Ваш успех за-

висит, в первую очередь, от диплома-
тичности. Грандиозные планы лучше 
не строить, так как они могут не осу-
ществиться. Близкие люди могут об-
ращаться к вам за советом. 

ТЕЛЕЦ. Все намеченное 
будет получаться с перво-
го раза. Удача не пройдет 

мимо профессиональной деятельно-
сти и не оставит вас в личной жизни. 
Осторожнее с авантюрными идеями 
и предложениями. Постарайтесь не 
упустить свой шанс.  

БЛИЗНЕЦЫ. Чтобы реали-
зовать намеченное, вам не-
обходимо проявить уваже-

ние к правилам и ограничениям. По-
степенно возрастает авторитет и за-
работок. В выходные старайтесь на-
ходиться в центре событий – это обе-
спечит полезные знакомства. 

РАК. Вы сбросили груз про-
блем и готовы к решению 
новых задач. Если вы буде-

те действовать настойчиво и реши-
тельно, то непременно добьетесь за-
планированного. Неформальная де-
ловая встреча в выходные принесет 
много пользы и откроет перед вами 
новые перспективы.

ЛЕВ. Старайтесь не терять 
головы. Все идеи и откры-
тия лучше записать, ина-

че потом вы можете упустить важ-
ные, но на первый взгляд незначи-
тельные детали. Выходные прове-
дите на свежем воздухе в компании 
приятных вам людей.

ДЕВА. Ваши новые начина-
ния получат одобрение. Не 
бойтесь препятствий, ко-

торые будут возникать на пути, они 
вполне преодолимы. Вы можете по-
лучить заманчивое предложение по-
участвовать в совместном проекте. 
Дела, начатые в конце недели, будут 
иметь успешное завершение. 

ВЕСЫ. Могут возникнуть 
сложности при реализации 
задуманных планов. Будьте 

осторожнее, так как возможен обман 
и обольщения. Но, при необходимо-
сти, можете рассчитывать на помощь 
друзей. В выходные уделите больше 
внимания и заботы детям, сейчас они 
нуждаются в вашей помощи.

СКОРПИОН. Может сло-
житься благоприятная си-
туация для осуществления 

планов. Будьте внимательнее, что-
бы не упустить интересные идеи и 
надежных деловых партнеров. Близ-
кие могут доставить много хлопот, 
но будьте снисходительнее – и атмо-
сфера в доме станет идеальной.

СТРЕЛЕЦ. Неделя потребу-
ет осторожности в мыслях и 
действиях. Держите язык за 

зубами. Стоит избегать людных мест, 
чтобы не навлечь на себя агрессию. 
В выходные обращайте внимание на 
всевозможные знаки, они могут пока-
зать вам много интересного.  

КОЗЕРОГ. Планируйте толь-
ко реальные дела: это по-
может вам не испытать ра-

зочарования, если вы что-то не успе-
ете сделать. Если вы улучшите свой 
профессиональный имидж, то може-
те повысить уровень своих доходов. 
Пятница – благоприятный день.

ВОДОЛЕЙ. Вам стоит по-
размыслить о перспекти-
вах и, определившись, спо-

койно приступать к действиям. У вас 
есть реальный шанс стать истинным 
хозяином положения. Отношения с 
близкими могут оказаться не такими 
уж безоблачными.

РЫБЫ. Ваше решение в 
начале недели повлияет 
на многие происходящие с 

вами события. Не болтайте лишнего 
и не отвлекайтесь на мелочи – тогда 
вы достигнете желаемого. В выход-
ные желательно выбраться за город 
или в небольшое путешествие, что-
бы восстановить затраченные силы. 

ГОРОСКОП
НА НЕДЕЛЮ

     с 11 по 17 июня
ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ 

ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Все знают, что с электрическим током нужно обращаться осторожно. 

однако в повседневной жизни многие порой забывают, что электриче-
ский ток из надежного друга может легко превратиться в смертельного 
врага. Призываем всех жителей Псковской области соблюдать основ-
ные правила электробезопасности и быть осторожными при обраще-
нии с электроприборами и электроустановками.

Летом, во время каникул, повышается риск электротравматизма среди 
школьников. В связи с этим обращаемся к родителям с убедительной прось-
бой усилить контроль над детьми. Чтобы не получить электротравму, не пы-
тайтесь проникнуть внутрь трансформаторной подстанции. Оборудование 
на этих объектах постоянно находится под высоким напряжением. Не сби-
вайте замки, не проникайте за ограждения, не открывайте дверцы действую-
щих электроустановок и не производите в них переключения или какие-либо 
другие самовольные работы. Смертельно опасно совершать действия, кото-
рые могут нарушить нормальную работу электросетевых объектов: эти дей-
ствия могут вас травмировать, кроме того, они противозаконны. Нельзя раз-
бивать изоляторы, открывать электрощиты на лестничных площадках, прони-
кать внутрь трансформаторных подстанций, самостоятельно менять сгорев-
шие предохранители в распределительных устройствах. Участие в воровстве 
с энергообъекта смертельно опасно для жизни и уголовно наказуемо. Недо-
пустим подъем посторонних лиц на опоры и линии электропередач. К тра-
гическим последствиям может привести прикосновение к любым проводам. 
Проходя вблизи воздушных ЛЭП, убедитесь, что на пути нет провисших или 
оборванных проводов. Если провод оборван и лежит на земле, к нему нельзя 
подходить ближе, чем на 8 м. Если вы заметили такой провод слишком позд-
но, постарайтесь отойти от него на безопасное расстояние, не отрывая ступ-
ни от земли и не создавая разрыва между стопами. Нередко причиной обры-
ва проводов ЛЭП становится упавшее дерево. Помните, что дерево, нахо-
дящееся в контакте с линией, трогать опасно, не пытайтесь самостоятельно 
убрать его! Нельзя вблизи воздушных линий электропередач запускать воз-
душных змеев, играть в спортивные игры. Нельзя забрасывать вблизи ЛЭП 
удочки, поскольку углепластиковое удилище при контакте с проводами мо-
жет стать проводником электрического тока. Не пытайтесь самостоятельно 
чинить проводку или подключаться к электрической сети. Категорически за-
прещается строить сооружения, складировать дрова, сено или другие пред-
меты под воздушными линиями. Запрещается загромождать посторонними 
предметами доступ к объектам электросетевого хозяйства. На всех электро-
установках имеются предупреждающие знаки или плакаты по электробезо-
пасности. Пренебрегать ими, а тем более снимать или срывать их недопу-
стимо. При обнаружении каких-либо неисправностей немедленно сообщите 
об этом диспетчеру РЭС. Номера телефонов указаны на трансформаторных 
подстанциях. Не игнорируйте простых правил электробезопасности! Береги-
те свою жизнь и жизнь своих детей! Телефон диспетчера РЭС 2-20-14.

РЕШЕНИЕ  СоБРАНИЕ ДЕПуТАТоВ СЕЛькоГо ПоСЕЛЕНИЯ
«ЗВоНСкАЯ ВоЛоСТь» от 22.05.2012 г. №87

 Принято на 19-й сессии Собрания депутатов сельского поселения
«Звонская волость» второго созыва

об утверждении прогнозного плана приватизации объектов 
муниципальной собственности сельского поселения 

«Звонская волость» на 2012 год
В соответствии с п.3 ст.4 Устава муниципального образования «Звон-

ская волость», ст.3 Положения о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования «Звонская волость», Собрание депутатов сельского по-
селения «Звонская волость» РЕШИЛо:

Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества 
на 2012 год и включить в  план приватизации объекты муниципальной 
собственности сельского поселения «Звонская волость» на 2012 год со-
гласно приложению. 

Глава сельского поселения «Звонская волость» В.А. фЕДИН.
        

                     Приложение
ПЛАН  приватизации объектов муниципальной собственности  

сельского поселения «Звонская волость»

Наименование объекта Месторасположение Год 
постройки

Нежилое здание (бывший медпункт)
Опочецкий р-он 
д.Решетниково

Нежилое здание (бывший медпункт)
Опочецкий р-он 
д.Есенники

1945

  Сарай Опочецкий р-он 
д.Есенники

1957

График приема в общественной приемной 
МО партии «Единая Россия»

7 июня,
с 11.00 до 12.00

Александр 
Викторович     
ИВАНоВ

депутат городского Собрания 
депутатов, зав. отделом Центра 
социального обслуживания

14 июня,
с 11.00 до 12.00 

Юрий 
Михайлович 
АФАНАСьЕВ

депутат районного Собрания 
депутатов, директор УК 
«Возрождение Сервис»

21 июня
с 11.00 до 12.00

Валентина 
Владимировна 
ГоРСкАЯ

депутат городского Собрания 
депутатов, предприниматель

28 июня
с 11.00 до 12.00

Мария
Григорьевна 
ПЕТРоВА

депутат районного Собрания 
депутатов, директор школы №4

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

Государственным комитетом Псковской области по природополь-
зованию и охране окружающей среды 25 мая 2012 года объявлен кон-
курс на право заключения договора о предоставлении рыбопромыс-
ловых участков для осуществления товарного рыбоводства.

Извещение о проведении конкурса опубликовано в газете «Псковская 
правда» от 25 мая 2012 г. №105 (25596) и на официальном сайте комитета 
http://www.priroda.pskov.ru. Конкурсная информация и образцы документов 
размещены на официальном сайте в разделе «Аукционы».

Организатор конкурса – Государственный комитет Псковской области 
по природопользованию и охране окружающей среды.

Адрес организатора:  180001, Псков, ул. Некрасова, 23, флигель. 
Тел./факс 8(8112) 68-65-78. E-mail: lic-vodspec@obladmin.pskov.ru.
Официальный сайт организатора: www.priroda.pskov.ru.
Предметом конкурса является право на заключение договора о предо-

ставлении рыбопромысловых участков на водоемах Псковской области 
для осуществления товарного рыбоводства.

Конкурс проводится в отношении следующих участков:

№ 
лота 

№ по 
перечню 

Местонахождение участка: 
район, границы участка 

Площадь 
участка, га 

Вид 
деятельности 

1 90 Опочецкий район, вся аква-
тория озера Глубокое 88 Товарное

рыбоводство

 Ограничения, связанные с использованием указанных рыбопромысло-
вых участков, устанавливаются в соответствии с Федеральным законом 
от 20.12.2004 №166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологи-
ческих ресурсов» и действующими Правилами рыболовства для Запад-
ного рыбохозяйственного бассейна, утвержденными приказом Федераль-
ного агентства по рыболовству от 10.12.2008 №393.

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 20.12.2004 №166-
ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» на ры-
бопромысловых участках в отношении видов водных биоресурсов, оби-
тающих в водоеме и являющихся государственной собственностью, лю-
бительское и спортивное рыболовство гражданами осуществляется сво-
бодно и бесплатно.

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 180001, Псков, ул. 
Некрасова, 23, флигель, каб. 10; тел. 8(8112)68-66-46, факс 8(8112)68-65-78.

Заявки подаются с 10.00 часов по московскому времени с даты опубли-
кования извещения. Время приёма заявок на участие в конкурсе в рабо-
чие дни: понедельник – пятница с 10.00 до 18.00 часов, перерыв с 13.00 
до 14.00 часов по московскому времени.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно пе-
ред началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе в 10.00 часов по московскому времени 26 июня 2012 года.

Вскрытие конвертов с заявками состоится 26 июня 2012 г. в 10.00 часов 
по московскому времени по адресу организатора, каб. 1. Рассмотрение за-
явок состоится 26 июня 2012 г. по адресу организатора, каб. 1. Подведе-
ние итогов конкурса состоится не позднее 7 августа 2012 г.

Выплатной период в районе 
начинается с 5-го числа каждого 
месяца. В связи с этим все начис-
ленные пенсии и пособия опочец-
кие пенсионеры получат в первых 
числах июня согласно графику до-
ставки и режима работы отделе-
ний почтовой связи. 

По информации регионального 
управления «Почты России»: 

11 июня рабочее время почто-
вых отделений области сокращено 
на 1 час, 12 июня  во всех отделе-
ниях почтовой связи объявлен вы-
ходной день. Пенсии и социальные 
выплаты за 12 число будут выпла-
чены 11 июня.

Финансирование кредит-
ных учреждений для зачисления 
средств на счета получателей 
пенсий и ЕДВ будет произведе-
но в установленные сроки – по 
15 июня.

На сегодняшний день 5030 
пенсионеров (68% от общего чис-
ла пенсионеров региона) получа-
ют пенсию через отделения почто-
вой связи, 2381 пенсионер (32%) 
– через кредитные учреждения.

Обращаем внимание, что еди-
новременные выплаты по случаю 
празднования 67-летия Победы 
псковские ветераны получат вме-
сте с июньской пенсией.

В ИЮНЕ ПЕНСИИ И ПОСОБИЯ БУДУТ 
ВЫПЛАЧЕНЫ ПО ОБЫЧНОМУ ГРАФИКУ

С 1 июня в России препара-
ты, содержащие кодеин, будут 
продаваться только по рецеп-
ту. Как сообщают федеральные 
СМИ, теперь в свободной про-
даже не будет болеутоляющих и 
некоторых средств от кашля, на-
пример, таких как «Пенталгин», 
«Нурофен плюс», «Коделак», 
«Солпадеин».

Аптеки, которые нарушат за-
прет, могут остаться без лицен-
зии. Такие жесткие меры вво-
дятся, чтобы остановить распро-
странение опасного и доступного 
наркотика.

Напомним, что из кодеиносо-

держащих препаратов наркома-
ны варят дезоморфин («кроко-
дил»). Это опаснейший наркотик, 
который вызывает быстрое при-
выкание. Избавиться от дезомор-
финовой зависимости невозмож-
но, можно лишь добиться стой-
кой ремиссии.

Стоимость «крокодила»  на 
чёрном рынке значительно ниже 
тяжелых наркотиков, но по степени 
вреда здоровью он существенно 
превосходит тот же героин. Если 
средняя продолжительность жизни 
героинового наркомана составляет 
5-7 лет, то употребляющего дезо-
морфин – 1-2 года.

С 1 июня в России под запрет 
попали препараты с кодеином

Сухие и тёплые дни в июне в Псковской области будут чередовать-
ся с дождливыми. Об этом корреспонденту Псковского агентства ин-
формации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской об-
ласти.

В первой и третьей декадах июня преобладающие дневные темпера-
туры воздуха ожидаются от плюс 19 до плюс 24 градусов. В отдельные дни 

воздух будет прогреваться до плюс 27. Ночами будет от плюс 9 до плюс 14 
градусов. Вторая декада июня прогнозируется прохладнее, чем начало и 
конец месяца: днём ожидается плюс 14 – плюс 19 градусов, ночью – плюс 
7 – плюс 12.

В июне в Псковской области  возможны грозовые дожди с порывами ве-
тра 15-18 метров в секунду.

Начало и конец июня в Псковской области будут теплее середины месяца
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ПРоДАЮТСЯ дрова, колотые, 
смесь, с доставкой по городу, цена 
3000 руб. Обращаться до 18.00 по 
тел. 8-911-8863500.

                   *    *    *
СДАЕТСЯ в аренду производ-

ственное или складское помеще-
ние, 700 кв. м, своя вода. Тел. 
8-906-2230052, 8-967-1454148.

                   *    *    *
куПЛЮ домашний цветок алоэ, 

широкие зеленые листья с белой 
крапинкой, от 3-х лет и более.

 Тел. 8-911-3643557.
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Поздравляем с 50-летием своего друга и соседа Сергея Павловича 
ВоРоНоВА из д.Бездедово!

Часто бывает, по жизни идешь,
Не ожидаешь, где друга найдешь.
Все о каком-то далеком мечтаешь,
А по соседству – не замечаешь.
Рядышком с нами давно ты живешь,
В нужный момент ты на помощь придешь,
Верный, надежный и очень родной,
Хоть и скрЫпучий бываешь порой.
Мы тебя любим, наш ДРУГ дорогой,
Жаль, что, как прежде, не выпить с тобой.
                                             Семья Пановых.

10, 17 июня (по воскресеньям) 
на рынке г.Опочки с 18.00 до 
18.30 будут продаваться: цыпля-
та, простые и бройлерные; утя-
та, гусята, куры Минской птице-

фабрики. Тел. 8-911-6933082 
(пятница-воскресенье), 
810375215248216 (поне-
дельник-четверг).

ДСП
ПЕНоБЛокИ

МЕТАЛЛоЧЕРЕПИЦА
ДоСТАВкА

Тел. 8-951-7539771.

ТАКСИ
Тел. 8-911-3884854

Доставка сигарет 
и напитков.
24 часа

Магазин «МИР ЗДоРоВьЯ»
Ортопедические товары: бан-

дажи, корсеты, стельки, детская 
обувь, подушки.

Новый рынок, пав. «Березка».
Тел. 8-911-8870486.

ОАО «Опочкаагропромстрой» 
ПРИГЛАШАЕТ на работу: смет-
чика, прораба, мастера СМР, ра-
бочих строительных профессий, 
оператора ленточной пилорамы. 
Оплата труда при собеседовании. 
Обращаться по адресу:  г.Опочка, 
ул. 9 января, д.115, тел. 2-25-84.

ПРоДАМ дом по адресу: ул. 1 
Мая, д.54. Тел. 8-981-6884766.

                   *    *    *
ПРоДАЕТСЯ жилой дом в 

д.Коровкино, на берегу реки. Име-
ются: сад, огород, гараж, баня, 0,5 
га земли. 

Тел. 8-911-3970097.
                   *    *    *
Срочно! ПРоДАЕТСЯ участок 

6,1 сот. в д.Зуи (Дракуново). Живо-
писное место, лес, озеро, 40 км от 
г.Опочки. Тел. 8-921-3501736, Нина 
Васильевна.

                   *    *    *
Ювелирная мастерская 

ПРоИЗВоДИТ
изготовление и ремонт
ювелирных изделий.
Дом быта, 2-й этаж

10 и 24 июня
с 12.00 до 13.00.

                   *    *    *
ПРоДАЮТСЯ отходы, 3-метро-

вые. Дешево. 
Тел. 8-911-3672918.
                   *    *    *
НАйДЕНА собака, (похожа на по-

роду «бигль»), очень большая, кра-
сивая, умная. Ищем хозяев, жела-
тельно в деревню, в ответственные 
руки. 

Тел. 8-911-8982440.
                   *    *    *
ТРЕБуЕТСЯ няня к ребенку 2-х 

лет с пед. или мед. образованием, 
без вредных привычек, в Москву и 
Подмосковье. Без интима. 

Тел. 8-916-9500587, Галина; 
8-916-5207902, Ирина.
                   *    *    *
ПРоДАЕТСЯ 2-комнатная квар-

тира. Отопление печное. Вода, газ, 
туалет, подвал, сараи. Ремонт пол-
ный. Покупай и живи сразу! Тел. 
8-911-3743389.

                   *    *    *
Молодая семья СНИМЕТ жилье. 

Чистоту и порядок гарантируем. 
Тел. 8-953-2481039.

                   *    *    *
ПРоДАЕТСЯ а/м ВАЗ-21099, 

1997 г.в., вложений не требует. 
Тел. 8-953-2454958.
                   *    *    *
ПРоДАМ а/м «Пассат», 1989 г.в., 

седан, 1,8 моно, газ. 
Тел. 8-911-3633239.
                   *    *    *
СНИМу частный дом, полдома в 

г.Опочке на длительный срок. Тел. 
8-911-3643557.

                   *    *    *
ПРоДАЮТСЯ:
- полуприцеп с бортовой платфор-

мой ОДАЗ-9370, 1991 г.в., цена 30 
тыс. руб., без документов;

- цистерна (бочка), 13 куб. м, ис-
пользуемая для перевозки топочно-
го мазута, цена 18 тыс. руб.

Тел. для справок 8-911-3851445.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ПРоДАЮТСЯ: участок 18 соток 
и ½ дома + участок 15 соток под за-
стройку в д.Сенютино Пригородной 
волости. 

Тел. 8-911-9859325.
                   *    *    *
ПРоДАЕТСЯ 3-комнатная квар-

тира со всеми удобствами. Общая 
площадь 83 кв. м, состояние хоро-
шее. Цена 1 млн. 350 тыс. руб. 
Телефоны: 8-911-3528048, 
8-911-3830930.

                   *    *    *
ПРоДАМ а/м ГАЗ-3110 «Вол-

га», 2001 г.в., 406 дв., инжектор, 
музыка, сигнализация, литые ди-
ски, стеклоподъемники, вложе-
ний не требует, состояние отлич-
ное. Цена 120 тыс. руб., торг. Тел. 
8-963-3380657.

                   *    *    *
ПРоДАЕТСЯ а/м УАЗ «бухан-

ка», в хорошем тех. состоянии, до-
кументы списаны, 35 тыс. руб. 

Тел. 8-911-3679454.
                   *    *    *
ПРоДАЕТСЯ благоустроенная 

3-комнатная квартира, 1-й этаж, в 
п.Приозерный. 

Тел. 8-911-3503288.
                   *    *    *
ПРоДАЕТСЯ дом в д.Жевлаки. 

Имеются: сад, огород, баня, зем. 
участок 1 га, 300 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-911-3759946.

                   *    *    *
Молодая семья из 3 человек 

СНИМЕТ дом на длительный срок. 
Тел. 8-911-3557232.

                   *    *    *
ПРоДАЕТСЯ а/м ВАЗ-2105, 2006 

г.в., пробег 39 тыс. км, в хорошем 
состоянии, вложений не требует, 
плюс немецкая зимняя резина на 
дисках. 

Тел. 8-911-3930359.

оПоЧкА Четверг
7 июня

Пятница
8 июня

Суббота
9 июня

Температура ночью (оС) +6+8 +8+10 +9+11

Температура днем (оС) +15+17 +16+18 +18+20

осадки осадки 
маловероятны 

осадки 
маловероятны

Не исключены 
осадки

Давление (мм рт. ст.) 749 751 749

Направление ветра Сев. С-З Ю-В

Скорость ветра (м/с) 1-3 1-3 2-5

C 18 ч. 18 мин. 7 июня до 23 ч. 23 мин. 9 июня Луна в знаке Водолея. 

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

ПРоСТЫЕ,
 МНоГоуРоВНЕВЫЕ

огромный выбор  полотен 
Франции, Германии, России.
Скидки на лаковые полотна 

до 20%!
Замер, консультации, доставка – 

бесплатно. Гарантия.
остекление балконов и лоджий

(алюминиевые раздвижные
 или ПВХ).

Тел. 8-911-3920234, 
8-951-7539771.

 

Утерян кошелек с водитель-
ским удостоверением на имя Оле-
га Викторовича Алексеева. Прось-
ба к нашедшему вернуть за возна-
граждение. 

Тел. 8-911-6955607.

 опочецкий филиал ГП По «Автоколонна №1452 г.острова» 
доводит до сведения населения изменения в расписании движения 

пригородных  автобусов на праздничные и выходные дни,  
с 9 по 12 июня 2012 г. и на время  летних школьных каникул.

9 июня выполняется рейс по маршруту:
 Опочка – Псков, время отправления автобуса от автостанции Опочка в 

14.20, время отправления от автовокзала Псков в 18.20.
9 июня  движение по пригородным маршрутам выполняется по 

расписанию понедельника.   
С 9 июня по субботам, на время каникул, отменяются рейсы по 

маршрутам:
- Опочка – Заверняйка на 6.25 и 14.30;
- Опочка – Мартиново на 6.40 и 13.55.
11 июня движение по  пригородным маршрутам выполняется по 

расписанию субботы.
12 июня отменяются рейсы по пригородным  маршрутам:                         
- Опочка – Тригузово с заездом в Коровкино на 7.40;
- Опочка – Глубокое с заездом в Есенники на 16.45.
С 12 июня на время каникул отменяются рейсы по маршрутам:
- Опочка – Приозерный с заездом в Сырохново на 7.10;
- Опочка – Матюшкино с заездом в Сырохново и Приозерный на 15.00.
11 и 12 июня движение по городу выполняется по расписанию суб-

боты.

коллектив бывшей Духнов-
ской школы глубоко скорбит в 
связи с безвременной смертью 
работника школы

СМИРНОВА
Анатолия Алексеевича

и выражает искренние соболез-
нования его родным и близким.

В рамках проведения Всероссийских антинаркотических мероприя-
тий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией, с 1 по 
26 июня работают телефоны горячей линии в целях выявления, пресе-
чения и профилактики правонарушений в сфере незаконного потребле-
ния и распространения наркотических средств, психотропных и сильно-
действующих веществ среди населения: 

Управление ФСКН России: 73-63-00 и 79-63-63; 
Себежский МРО: 8 (81140) 2-24-71 (с 9.00 до 18.00, кроме выходных);
в МО МВД РФ «Опочецкий» круглосуточно работает телефон горя-

чей линии: 8 (811380) 02; 8 (81138) 2-23-45 (с 9.00 до 18.00, кроме вы-
ходных).

ПРоДАМ 1-комнатную кварти-
ру с частичными удобствами, цена 
320000 руб. Тел. 8-921-5090539.

                   *    *    *
ПРоДАМ полдома в городе об-

щей площадью 47,2 кв. м, цена 
420000 руб. Тел. 8-964-6785987.

                   *    *    *
ПРоДАЕТСЯ дом в д.Аксеново 

Бежаницкого района. Имеются:  2 
комнаты, зем. участок 20 соток, 
сад, колодец во дворе, через доро-
гу озеро Але, рядом магазин. Цена 
при осмотре. 

Тел. 8-911-9997309, Наташа.
                   *    *    *
утерянные документы на имя 

Николая Ивановича Бутомы прошу 
вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8-911-3856518.
                   *    *    *
ПРоДАЕТСЯ а/м ВАЗ-21099, 

2001 г.в., темно-синий металлик, 
цена 80 тыс. руб. Торг. 

Тел. 8-911-8819567.
                   *    *    *
ПРоДАЮТСЯ дойная коза и коз-

лята, 3-месячные. Недорого! 
Тел. 8-911-3866263.
                   *    *    *
ПРоДАМ новый сруб, 9х8 м. 

Имеются: хоз. постройки, гараж, 
колодец, цена 950 тыс. руб. 

Тел. 8-909-5759884.

МЕЛкИй РЕМоНТ По ДоМу
МЯГкой,
коРПуСНой, 
куХоННой.

СБоРкА МЕБЕЛИ.
ЭЛЕкТРИкА.

Тел. 8-960-2274881.

РЕМОНТ 
МЕБЕЛИ


