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Добыча газа в России в
первые семь месяцев 2012
года сократилась на 3,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 383
миллиарда
кубометров.
Экспорт газа также снизился – на 9,9 процента до 109
миллиардов кубометров. В
то же время в июле экспорт
по сравнению с показателями 2011 года вырос.
* * *
Премьер-министр России
Дмитрий Медведев призвал добровольцев помочь
в борьбе с пожарами в Сибири. «Во всем мире без добровольных пожарных дружин ничего не происходит»,
– заявил Медведев, находясь с визитом в Омске. В
Восточной Сибири действует около 100 пожаров общей
площадью более 15 тысяч
гектаров.
* * *
В правительстве началось
обсуждение повышения акцизов на бензин для финансирования
строительства
новых дорог. В течение 20142020 годов затраты на дорожное строительство вырастут,
что связано, в том числе, и с
предвыборными обещаниями Владимира Путина. В то
же время доходы дорожных
фондов сократятся.
* * *
Центробанк России выпустит специальные монеты с
именами россиян – медалистов Олимпиады в Лондоне. Монеты с именами победителей Олимпиады будут
сделаны из золота, с именами серебряных призеров –
из серебра, а бронзовых – из
бронзы. Номинал всех монет
будет равен одному рублю.
* * *
Перед зимней Олимпиадой
2014 года в Сочи для российских спортсменов и тренеров будут организованы курсы общения с прессой. Об
этом на пресс-конференции
в Лондоне рассказал президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.
По его мнению, у некоторых
российских атлетов возникают сложности в общении с
журналистами.
* * *
Канцлер ФРГ Ангела Меркель пользуется рекордной
поддержкой населения. Ее
работой довольны 68 процентов немцев. Большинство населения считают, что
она в состоянии справиться
с кризисом еврозоны, причем ее экономическая политика устраивает даже оппозицию. В 2013 году Меркель
будет снова претендовать на
пост канцлера.

Забота

КОМБАЙНЫ ГУДЯТ
ТОЛЬКО В «ИССЕ»

ПОДАРКИ ДОЛГОЖИТЕЛЯМ

31 июля три долгожителя
Опочецкого района, уже перешагнувшие столетний рубеж, получили поздравления и подарки. С наилучшими пожеланиями Анну Исаевну Петрову из д.Фронино,
Анну Федотовну Иванову с
ул.Басковской и Веру Константиновну
Волкову
из
д.Болгатово поздравили депутат районного Собрания
депутатов О.В.Василевский
и председатель совета ветеранов войны и труда
В.Н.Монтус.

О

собым, памятным с детства запахом свежеобмолоченного зерна веет сейчас только с полей одного хозяйства – СПК «Исса». Здесь же можно увидеть зерноуборочные комбайны, размеренно двигающиеся по золотистой
ниве, а не навечно застывшие в зарослях бурьяна. В остальных хозяйствах, если
что и сеяли весной из зерновых, то убрали урожай на силос или сенаж.
Четыре комбайна участвуют в жатве в
кооперативе «Исса». На каждом из них работают опытный комбайнер и его юный помощник. На отвозке зерна заняты один или
два грузовика в зависимости от урожайности зерновых на кооперативном поле. Работники конторы рассказывают, что 1 августа машины прямо-таки летали по деревенской улице, отвозя зерно на сушилку. В этот день комбайнеры хозяйства заканчивали жатву пшеницы. Два последних поля озимой пшеницы сорта «Галина»
дали почти по 40 центнеров с гектара. Всего было убрано 127 гектаров пшеницы, намолот составил 271 тонну, средняя урожайность – 21,3 ц/га.
2 августа комбайны переехали на ржаное
поле у деревни Рогаткино. Здесь механизаторам пришлось встретиться с трудностями,
обусловленными июльской погодой – дожди
и ветры пригнули к земле высоченную рожь.
Агроном хозяйства С.А.Запорожец говорит, что хоть сорт озимой ржи «Дымка» и считается устойчивым к полеганию, нынче стихия была сильнее разработок селекционеров.
Тем не менее, отказываться
от такой культуры, как озимая
рожь, и переходить полностью
на пшеницу руководство хозяйства не намерено – рожь любит
местную землю и каждый год
дает неплохой урожай. В августе хозяйству предстоит убрать

Цена 7 руб.

65 гектаров озимой ржи и
100 гектаров яровых зерновых.
Погода в наших краях
вещь непредсказуемая, поэтому механизаторы «Иссы»
стараются по максимуму
использовать каждый погожий день. Уборка урожая продолжается до
половины двенадцатого ночи. Для комбайнеров, водителей и рабочих на зерносушилке организовано двухразовое горячее питание. Механизаторов, работающих по
обычному распорядку, тоже кормят гоКомбайнер А.А.Михайлов
рячими обедами, но
и его помощник Н.Степанов
один раз. К примеру,
не занятые на жатве трактористы 2 августа подвозили с полей к фермам рулоны соломы.
Имеющиеся в хозяйстве комбайны, две
«Нивы», «Енисей» и «Дон-1500», возраст имеют
более чем почтенный. Самый «молодой» из них,
«Дон-1500», давно перевалил за 10 лет, остальные комбайны и того старше. В рабочем состоянии они поддерживаются только благодаря
огромному опыту и навыкам комбайнеров, участвующих в жатве уже многие годы. Нет сомнений,
что выращенный урожай в хозяйстве уберут без
потерь. Своего зерна «Иссе» хватает, чтобы полностью обеспечить животноводство фуражом до
конца зимовки.
А. Крылов.

Награды

ПРИСВОЕНО
ВЫСОКОЕ
ЗВАНИЕ

19 июля в Приказной палате Псковского кремля состоялась торжественная церемония вручения государственных наград 24 жителям Псковской области. Награды от
имени Президента РФ вручал
губернатор Псковской области А.А.Турчак. Приятно отметить, что в числе награжденных есть и опочанка. Учителю
средней общеобразовательной школы №4 Ольге Сергеевне Григорьевой присвоено
высокое звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». Ольга Сергеевна
– преданный профессии человек. Постоянно стремится
прививать учащимся интерес
к российской истории, воспитывать патриотические чувства, любовь к своей малой
родине, много занимается с
ребятами дополнительно, в
том числе краеведческой и
научно-исследовательской
работой. Школе Ольга Сергеевна Григорьева отдала 29
лет. В этом году у нее своеобразный профессиональный
юбилей – 25 лет с того дня,
как пришла работать в школу
№4. Получить высокое звание
«Заслуженный учитель РФ» в
Год российской истории для
учителя истории вдвойне знаковое событие, считает она.
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Ремонт

ВНИМАНИЮ
ПАЦИЕНТОВ
РАЙОННОЙ
БОЛЬНИЦЫ

В районной больнице
начался капитальный
ремонт. Строители поведут работы сразу на
трех объектах. В связи с этим отделениям
больницы придется потесниться. О том, как на
период ремонта будут
работать поликлиника и
больница, нам сообщил
главный врач районной
больницы Игорь Викторович НИКОЛАЕВ:
- Мы приносим извинения
жителям района за временные неудобства и просим проявить максимум терпения.
16 и 17 августа в связи с
переездом приема в поликлинике не будет. В случае
экстренной необходимости
следует обращаться в эти
дни в приемный покой или в
отделение скорой помощи.
После переезда регистратура поликлиники, кабинет
оформления больничных листов и выписки льготных лекарств, а также доврачебный
кабинет будут находиться в
актовом зале больницы.
Взрослая поликлиника переезжает в здание инфекционного отделения. Там будут
вести прием основные специалисты, в том числе женская консультация, и будет
размещаться
клиническая
лаборатория.
Фтизиатр и бюро медикосоциальной экспертизы временно будут находиться в
здании УЗИ, а ультразвуковые исследования (УЗИ) – в
административном здании,
где размещается оргметодкабинет (бывшее общежитие).
Детская консультация переезжает в здание рядом с
гинекологией, где раньше
была «Скорая помощь».
На всей территории больницы мы поместим информационные указатели. Но в связи с временным размещением на значительно меньших
площадях просим без особой надобности поликлинику
не загружать.
Терапевтическое отделение будет находиться на втором этаже главного корпуса
больницы (во 2-й хирургии).
Физиотерапевтическое отделение временно не работает,
за исключением массажного
кабинета. Массажный кабинет переводится в цокольный
этаж главного корпуса (бывшая грязелечебница).
Лечение пациентов с инфекционными заболеваниями будет осуществляться
амбулаторно, если это возможно по показаниям, либо
в областной инфекционной
больнице; для маленьких пациентов в детском отделении есть изолятор.
Еще раз очень прошу опочан отнестись с пониманием
к временным неудобствам.

8.08.2012
Происшествия

АВАРИЙНЫЙ ДЕНЬ
Три автомобильные аварии,
в которых пострадали люди,
произошли на дорогах
нашего района
в первый день августа.

О

дно из ДТП случилось в бывшей
Духновской волости. На дороге Липовец – Волково водитель автомашины «ДЭУ-Матиз» с питерскими номерами не справился с управлением, съехал в
кювет и врезался в дерево. В аварии пострадали и были доставлены в ЦРБ как
сам водитель, так и его пассажир. Позднее один из пострадавших из больницы
сбежал. По версии следствия, молодые
люди в момент аварии находились в нетрезвом состоянии.

Пьянка за рулем стала причиной
еще одной аварии, которая случилась на
6-м километре дороги Макушино – Власово в половине одиннадцатого вечера. Нетрезвый водитель автомобиля ВАЗ-21099,
1983 г.р., не справился с управлением и

съехал в придорожную канаву. Он и его
пассажир были доставлены в больницу:
у одного перелом бедра, у другого – внутренние кровоизлияния.
Третья автомобильная авария, произошедшая около 20 часов на 18-м километре
дороги Опочка – Себеж, имела более тяжкие последствия. Здесь столкнулись микроавтобус «Мерседес-Спринтер» и легковой автомобиль «Мицубиси Ланцер». В результате ДТП водитель «Мицубиси» погиб
на месте происшествия. По одним данным,
он вылетел через лобовое стекло, по другим – тело мужчины из салона покореженного автомобиля вытащили водители проезжавших мимо места ДТП машин еще до
того, как легковая машина загорелась. В ее
тушении участвовал пожарный расчет ПЧ20. Личность водителя не установлена, так
как документы остались в выгоревшем салоне. По базе данных ГИБДД, владельцем
«Мицубиси Ланцер» является женщина.

По данным следственного отдела
МОВД «Опочецкий», перед столкновением водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу. Микроавтобус
от сильного удара выбросило с трассы.
Пострадали восемь находившихся в нем
граждан Украины, ехавших на заработки
в Санкт-Петербург. Машиной «Скорой помощи» они были доставлены в Опочецкую ЦРБ. По состоянию на утро 2 августа,
четверо пострадавших находились в тяжелом состоянии, еще четверо получили
травмы легкой и средней тяжести. В пятницу, 3 августа, жителей Украины, пострадавших в ДТП, отправили на родину специальным бортом МЧС Украины. В аэропорт «Псков» их привезли из Опочецкой
центральной районной больницы на семи
машинах «Скорой помощи».
(Материал подготовлен совместно
со следственным отделом и отделением
ГИБДД МОВД «Опочецкий»)

Из редакционной почты

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ МУСОРА?

П

рочитала
в
газете
(«Красный маяк» от 25
июля), что вывезти мусор на свалку можно без проблем, то есть оплатить вывоз
мусора можно либо заранее
в «Коммунсервисе», либо работнику свалки. Казалось бы,
все понятно. Наведи у себя порядок, вывези все ненужное в
отведенное для этого место и
оплати услугу. Но вокруг работы свалки вновь разгораются страсти. Слышала, как моя
соседка спорила со своей знакомой до пены у рта: «Какое

безобразие! На свалке деньги
требуют!» Из перепалки мне стало ясно, что ее муж в выходной
нагрузил целый автоприцеп разного хлама. Заранее вывоз мусора не оплатил, и потому с него
потребовали внести деньги на
месте. Он же отказался платить
и начал «качать права». Тогда
работник свалки, не выдержав,
запретил выгружать хлам и послал его куда подальше. Дальше
моя соседка не без гордости заявила, что ее супруг в отместку
работнику свалки вывалил мусор
в ближайших за свалкой кустах.

Я не знаю, как правильно организовать работу свалки, чтобы угодить всем. Но думаю, что
пока в сознании людей не отложится мысль, что за все надо
платить, толку не будет никакого. Президент озабочен, как
очистить от мусора острова в
Северном Ледовитом океане,
но то, что творится у всех нас
под боком, просто жуть. По сути
дела, надо решать проблему на
государственном уровне – вводить налог за уборку мусора и
делить собранные деньги между коммунальщиками, лесника-

ми и дорожниками. А за создание несанкционированных
свалок нещадно штрафовать!
Есть свалка рядом с домами –
пусть платят все соседи, тогда они друг за другом будут
следить почище полиции. А
то дошли до настоящего скотства: где живем, там и гадим.
Хотелось бы обратиться к
депутатам районного и городского Собраний: господа депутаты, соберитесь вместе и
придумайте, как решить проблему, чтобы и мусор вывозили куда надо, и деньги в казну
шли, и народ наш стал чистоплотнее.

В. Петрова.

Городские вести

ВЕДУТСЯ ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

К

ак сообщили в управляющей компании «Возрождение Сервис», на
летний период запланирован
огромный объем работ по подготовке домов к зиме. И вот что
уже удалось сделать.
В более чем 65% домов, находящихся в управлении компании, промыты и опрессованы системы отопления. По
факту проведенных работ составлены акты.
Установлены тепловые счетчики в домах №11 и №5 по
ул.Ленина. Будут установлены
вторые расходомеры на ул. Автозаводской и в двух домах на
ул.Сущевской и ул.Ветеранов.

На нескольких домах ремонтируются кровли. Заделаны
трещины в стенах дома №3 по
ул.Калинина. Проведены ремонтные работы в подъездах
домов №3 по ул.Ленина и №2 по
ул.Красноармейской. Отремонтированы трубы и крыша в доме
№33 по ул.Ленина.
Планируется ремонт крыши в
доме №3 по ул.Автозаводской.
Договор с подрядчиком уже заключен. Собственники жилых
помещений собирают деньги.
Всего необходимо собрать 360
тысяч рублей. Условия договора позволяют внести эту сумму
в течение трех месяцев.
Планы по проведению ре-

монтных работ, как сообщил директор УК «Возрождение Сервис» Ю.М.Афанасьев, согласованы с жильцами. Во всех домах, находящихся в управлении компании, избраны советы
многоквартирных домов, с которыми компания постоянно взаимодействует и через которые
жильцы делают свои заявки. В
большинстве своем собственники многоквартирных домов стали более сознательно относиться к вопросам содержания совместного имущества и управлению домами.
Из экстренных работ, проведенных в этом году, Юрий Михайлович Афанасьев отметил

ликвидацию серьезной аварии в системе водоснабжения
дома №9 по ул.Раи Гавриловой. Там пришлось полностью
менять два стояка.
По вывозу твердых бытовых отходов управляющая
компания работает с МУП
«Коммунсервис». Некоторые
проблемы, связанные с нерегулярным вывозом мусора и,
в частности, крупногабаритных отходов, в ближайшее
время будут урегулированы
путем корректировки графиков вывоза ТБО. Взаимопонимание УК с руководством
МУП в этом отношении достигнуто.
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КТО ТЫ, ПАВШИЙ СОЛДАТ?
В

Москве в Александровском саду у стен Кремля находится
архитектурно-мемориальный комплекс «Могила неизвестного
солдата». В его нише – надпись: «Имя твое неизвестно, подвиг
твой бессмертен». В годы Великой Отечественной войны, только
по официальным данным, погибло 26,6 миллиона наших соотечественников. При освобождении Опочецкого района пало более
двух тысяч советских солдат и офицеров.

Д

ом №15 по улице Некрасова. Обычный деревянный дом, каких в Опочке
много. Отличается разве
что возрастом – дом довоенной
постройки, каким-то чудом уцелевший в грозные годы.
Наталья Павловна Цитович
вернулась сюда сразу после
освобождения Опочки, в июле
1944 года. Тогда ей было 14 лет.
Она вспоминает, что дом в то
время был последним на этой
улице. От остальных оставались головешки и печные трубы.
Рядом с домом ей сразу бросился в глаза свежий могильный
холмик, о происхождении кото-

рого рассказывал ее дед Василий Федорович Оренбургский.
В доме он жил вместе с двумя сестрами и многочисленными родственниками и знакомыми. Василий Федорович рассказывал, что в доме, пусть и просторном, перед самым освобождением Опочки яблоку негде было упасть – здесь находили себе пристанище 15 человек.
И вот ранним июльским утром в
дом зашли несколько наших солдат в советской форме. Какая же
это была радость для людей, три
года видевших на улицах Опочки
одни фашистские френчи!
Только успел молоденький
солдат устроиться на кровати у
окна с рацией, как кругом стали
рваться снаряды и мины. Гражданские попрятались в подвале
дома. Бой за взятие города разгорался.
Когда разрывы стихли, Василий Федорович с домочадцами поднялись из подвала. Первое, что он увидел, был лежащий на кровати в луже крови

радист. Осколки разорвавшегося рядом с
домом снаряда сразили его наповал. Солдаты, завернув убитого в шинель, похоронили своего товарища
рядом с домом. На могиле поставили фанерную табличку. Наталья
Павловна Цитович хорошо помнит, что на
табличке было написано «Сергей Грызо».
Жители дома свято
хранили память о пареньке. Дед Натальи
Павловны и его сестры

были людьми глубоко религиозными. На стене в углу висел большой иконостас. Встав перед ликами святых, они часто молились за
умерших членов своей семьи, обязательно вспоминая погибшего в
их доме советского солдата. Наталья Павловна рассказывает, что в
старом, потрепанном и разлохмаченном поминальнике она видела
запись за упокой убиенного воина
Сергия. А сама девочка после каждого большого дождя подправляла
химическим карандашом надпись
на фанерной дощечке.
Наталья Павловна вспоминает
лето 1946 года:
- Не могу сказать точно, какой
это был день. Помню, что толькотолько начинали зацветать бархатцы. У нашего дома остановился грузовик. Из кузова выпрыгнули несколько мужчин в гражданской одежде и с лопатами в руках.
Они стали разрывать могилу, объявив, что погибшего солдата нужно перезахоронить. Тело из могилы доставали железными крючьями, зацепив их за гимнастер-

ку. Подгнившая в земле ткань лопалась по швам…
Зрелище для четырнадцатилетней девчонки было тяжелое, близко к разрытой могиле она подойти
не решалась. Тело поместили в деревянный ящик, погрузили в кузов
грузовика, увезли. Позже Наталья
Павловна узнала, что солдата перезахоронили в братской могиле на
берегу реки Великой у площади.
Семья Василия Федоровича
после этого каждый год, в день
Святой Троицы, по русскому православному обычаю ходила на
братское захоронение к «своему Сереженьке». Носили живые
цветы (искусственных в те времена еще не делали), ставили свечку за упокой его души. Наталья
Павловна Цитович помнит, что на
братской могиле была установлена мемориальная плита с фамилиями погибших воинов. Она уверена, что на плите в числе прочих была и такая надпись: «Грызо Сергей Николаевич». Правда,
по поводу отчества солдата у нее
есть сомнения.
Сейчас такие же сомнения возникли и в отношении его имени и
фамилии. В нашей стране создана электронная база данных погибших и пропавших без вести
военнослужащих в годы Второй
мировой войны. Сайт «Мемориал» позволил многим россиянам
узнать о судьбе своих родных и

близких. На этом сайте открываются три
документа по запросу
редкой фамилии Грызо, которые и посеяли
зерна сомнения в отношении погибшего в
доме по улице Некрасова связиста. Итак,
первый официальный
документ – именной
список
безвозвратных потерь личного состава 29-й гвардейской стрелковой
Ельнинской Краснознаменной дивизии.
В третьей графе списка указана фамилия
Грызо. Данные как будто совпадают: гвардии сержант, радиотелеграфист, убит 15.07.44, похоронен
в г. Опочке. А дальше идут очень
серьезные различия. Звали, оказывается, гвардии сержанта Грызо – Михаилом Демьяновичем, а
родился он в 1899, т.е. в день гибели ему было никак не меньше
44 лет и молоденьким солдатом
он не был.
Документ второй, не менее пе-

чальный.
Гражданке Гришиной Марии Васильевне в Самаркандскую область направлено извещение (похоронка) на
ее мужа Грызо Михаила Демьяновича за подписями командира полка и начальника штаба.
Похоронка датирована 24 июля
1944 года. В ней указано, что
Грызо М.Д. погиб 14 июля 1944
года и похоронен с отданием воинских почестей в г. Опочке Калининской области. Разница в
один день в дате гибели в этих
двух документах вполне объяснима условиями ожесточенных
боев за город, когда штабы дивизии и полков работали в особо напряженном режиме.
Третий документ относится
к послевоенным. В списке воинов, захороненных в Опочке
возле Советской площади, упоминается Грызо Михаил Демьянович, но почему-то 1921 года
рождения. Дата гибели та же –
14 июля 1944 года. Все становится на свои места, если ознакомиться с документом, переданным в редакцию «Красного маяка» краеведом Ниной Михайловной Кург. В учетной карточке военкомата Булунгурского р-на
Самаркандской
области, заполненной 17 июня
1965 г., указана могила, где похоронен Грызо Михаил Демьянович
– Советская площадь, г.
Опочка. А вот год рождения в карточке указан
дважды – 1921-й год зачеркнут, и в скобках написан 1899-й. С высокой долей вероятности
можно
предположить,
что ошибка с годом рождения была допущена
уже после войны и спустя некоторое время исправлена.
Так кто же погиб в
июле 1944 года у окна
старого дома, которое
можно видеть на снимке? Возможно, когданибудь мы и узнаем его
подлинные имя и фамилию. А пока в его честь
горит вечный огонь на «Могиле
неизвестного солдата».
В. Самарин.

P.S. Автор статьи попытался
в списках безвозвратных потерь
29-й дивизии отыскать погибших
в июле 1944-го связистов. Были
найдены фамилии двух бойцов –
младшего сержанта Кадникова и
рядового Шитова. Оба они телефонисты, оба 1925 года рождения, оба члены ВЛКСМ. Но никого
из них не зовут Сергеем, а погибли они 17 июля в Лудзенском уезде Латвийской ССР, где и похоронены в одной братской могиле.
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САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА:

нием продуктов, почвы и воды на содержание пестицидов, солей тяжелых металлов и афлотоксинов.
Планировалось усилить кадровый состав сангиглаборатории, где не было ни
одного врача, и построить новое здание
Опочецкой СЭС. Уже был отведен земельный участок, разработан проект. Но
из-за введения нового СНиПа проект ота всю историю человечества инфекционные заболевания унесли в могилу наклонили, а в годы «перестройки» за отмного больше людей, чем все войны, вместе взятые. К примеру, в Первой мисутствием финансовых средств дальровой войне 1914-1918 гг. погибло более 10 миллионов человек, а от эпидемии
нейшие работы прекратились.
В 1992 году санэпидстанцию прегриппа-«испанки» в 1919-1920 гг. – более 20 миллионов.
образовали в Центр государственного
Приемы борьбы с инфекциями на- семьи и думать не приходилось. Одновре- полгода исполняла помощник эпидемио- санитарно-эпидемиологического надзокапливались веками и постепенно вы- менно требовались проведение санитар- лога А.А.Егорова. Антонина Андреевна на- ра. Центр приобрел самостоятельстраивались в систему. Инфекционных ной очистки населенных пунктов, контроль чала свою трудовую деятельность в 1945 ность (от больницы) как в плане
больных изолировали, им запрещалось над водоснабжением, торговлей и обще- году и более 30 лет возглавляла на обще- административно-хозяйственной и фипоявляться в общественных местах, ственным питанием. И уже 16 сентября ственных началах районное отделение об- нансовой деятельности, так и в
пользоваться общественными колодца- 1944 года райздравотдел назначил врача щества Красного Креста и Красного Полу- организационно-кадровой. В 1999 году
ми. Личные вещи заболевших сжигали, Софью Алексеевну Бородину районным месяца.
московская аттестационная комиссия ака умерших от инфекций хоронили на от- госсанинспектором. Ее помощником стаС 1946 по 1992 год дезинфектором ра- кредитовала санитарно-гигиеническую и
дельных кладбищах. Весьма эффектив- ла Л.А.Нестерова, секретарем – В.И.Митт. ботала А.В.Родченко. Более 40 лет тру- баклаборатории.
ным стало введение в очагах карантина, А в ноябре санэпидбригаду преобразова- дился завдезотделом помощник врачаНовая реорганизация службы произооткрытие специальных больниц.
ли в эпидотряд.
эпидемиолога А.Ф.Сорокин. Свыше 20 шла в 2005 году: созданы подразделения
До революции санитарная служПосле окончания войны на медицину лет возглавляла районный комитет об- двух ведомств – территориальное отдеба в России имелась в 73 городах и санитарию стало выделяться больше щества Красного Креста В.А.Новицкая. ление Роспотребнадзора и федеральное
и 40 губерниях (из 89). Всего в го- средств, с фронта возвращались люди, Многие годы посвятили санэпидслуж- государственное учреждение здравоохродах работали 342 и в земствах – что помогало решать кадровые вопро- бе района А.Д.Корнильева, Н.Н.Петрова, ранения «Центр гигиены и эпидемиоло257 санитарных врачей, имелось 28 сы. 7 июня 1945 года заведующей сан- О.Г.Малышева, Т.И.Телегина, А.И.Фомчен- гии». В Псковской области было создано
санитарно-гигиенических лабораторий. эпидстанцией назначена госсанинспек- ко, Е.В.Павлова, С.А.Усаченко, К.П. Титов, несколько филиалов Центра госсанОднако санитарные организации оста- тор С.А.Бородина. Эпидотряд был пере- В.И.Федоров, Г.А.Сергеева, В.А. Щемель- эпиднадзора. Главным врачом филиавались разобщенными и государствен- дан в состав Опочецкой СЭС. Так была ковская, Т.Г.Михайлова, М.И. Алексеенко, ла ФГУЗ ЦГиЭ стала Р.И.Никифорова,
ной поддержки не имели. Дальнейшему создана качественно новая служба, при- В.Н.Харлов, И.Н.Васильева, В.И.Масло, а с сентября 2005 года, после перевода
Ю.П.Пушкина, Т.И.Качалова.
Риммы Ивановны в Псков, – А.И.Иванов.
С 1956 по 1962 год главным Руководителем филиала ТО Роспотребврачом Опочецкой СЭС была надзора назначили бывшую заведуюВера Петровна Стрелкова, ко- щую эпидотделом Т.Г.Михайлову. С мая
торая потом до 1995 года рабо- 2011 года ТО Роспотребнадзора возглавтала врачом-бактериологом. В ляет A.M.Новиков, а его заместителем
1962-1968 гг. главным врачом стал В.М.Шараков. В Опочецкий филиал
работал А.П.Припутенко. Без- ФГУЗ ЦГиЭ вошли Опочецкий, Красногогранично преданный профес- родский, Пушкиногорский, Новоржевский
сии, он приложил много сил для районы, а с октября 2007 года – еще и
развития санэпидстанции. Лич- Пыталовский район. Заместителем главно контролировал работу дез- врача ФГУЗ ЦГиЭ стал М.А.Кузьмин. В
бригад, сам многократно выез- ТО Роспотребнадзора все эти пять райожал в очаги. К тесному зданию нов вошли сразу в 2005 году.
СЭС была сделана пристройка.
В самом начале реорганизация неЗа
достигнутые
успехи гативно сказывалась на работе обеих
А.П.Припутенко был переведен служб. Изменились функции и объем рав областную СЭС, где вскоре боты, определенную трудность представстал главным санитарным вра- ляло разграничение полномочий обеих служб. Но постепенно жизнь подтверди1-й ряд: Е.Митт, Л.Е.Андреева, Л.И.Семенова, Е.П.Андреев; 2-й ряд: К.П.Титов,
ла правильность адмиВ.И.Масло, В.Николаева, Л.Федорова, В.Н.Харлов, Л.Н.Алексеева, В.И.Федоронистративной рефорва, З.С.Мазурова, К.Ю.Лебедев, А.Д.Корнильева, В.П.Стрелкова, О.Г.Малышемы. Сотрудники ТО
ва, Е.Н.Островская, И.Н.Новицкая, Т.И.Телегина, С.А.Усаченко, Н.Н.Петрова,
Роспотребнадзора конВ.А.Новицкая.
тролируют как потреразвитию санслужбы помешали Первая званная обеспечивать и
бительский, так и немировая и Гражданская войны. Боль- контролировать санитарнопотребительский
рышинство врачей погибли или уехали в эпидемиологическое бланок, работают с жалоэмиграцию, спасаясь от «красного тер- гополучие населения.
бами населения, нарора». В стране свирепствовал сыпной
Для работы в очагах
кладывают штрафные
тиф. В целях создания единой государ- была выделена лошадь
санкции на нарушитественной централизованной санитарно- Ирма. Санитарных кадров
лей. Основной функэпидемиологической службы 15 сентя- не хватало. Фельдшеров
цией филиала Центра
бря 1922 года был принят декрет «О са- и медсестер посылали на
гигиены и эпидемионитарных органах республики».
переобучение в Великие
На областном совещании: О.Г.Малышева, В.А.Новицкая, А.Д.Корнильева, логии остался произВ годы сталинских репрессий рабо- Луки. В том же 1945 году
водственный контроль
К.Ю.Лебедев, В.П.Стрелкова, А.П.Припутенко, А.А.Егорова, А.Ф.Сорокин.
та санитарных врачей была очень опас- при санэпидстанции была
предприятий, независиной. За несогласие с «генеральной ли- создана баклаборатория. А через год – еще чом области и возглавлял службу до кон- мо от форм собственности, заключение
нией партии» можно было поплатиться и дезотряд, первым начальником которого ца 1991 года.
договоров, проведение дезинфекции, дене только свободой, но и самой жизнью. назначили С.К.Степанова. До того времени
Большую помощь санэпидстанции ока- зинсекции и дератизации, отбор проб пиСледующим неимоверным испытанием выявлением больных и дезинфекцией оча- зывал главврач больницы С.Я.Ген. В част- щевых продуктов, а также смывов, воздустала Великая Отечественная война.
гов занимались эпидемиологи.
ности, ЦРБ часто выделяла СЭС своих ло- ха, воды, лекарственных форм на бактеЛишь после освобождения оккупиС 1947 года по 1949 год главным вра- шадей.
риологический, химический и радиоактиврованных территорий наметился суще- чом СЭС была Е.К.Романовская. В 1949В 1968-1974 гг. санэпидслужбу воз- ный анализы, выдача санитарных книжек,
ственный сдвиг в вопросах создания 1956 гг. службу возглавляла выпускница главляла
Т.Г.Войтчак.
Ее
сменил санпаспортов и эпидзаключений.
санитарно-эпидемиологической служ- Горьковского мединститута Ф.И.Аксенова. А.И.Иванов, который трудится в санитарСанитарно-гигиеническая и бактериобы. Наши войска освободили Опочку
Количество инфекционных заболева- ной службе района вот уже 38 лет. С са- логическая лаборатории остались в соот немецко-фашистских оккупантов 15 ний держалось на высоком уровне. Так, в мого начала основной упор в работе Ар- ставе ФГУЗ ЦГиЭ.
июля 1944 года. Эпидобстановка была 1948 году зарегистрировано 112 случаев тем Иванович направил на развитие
Среди работников ЦГиЭ и ТО Росочень тяжелой: свирепствовали сыпной скарлатины, 17 – брюшного тифа, 3 – сып- материально-технической базы СЭС.
потребнадзора немало ветеранов; бои брюшной тиф, малярия, дифтерия. ного тифа, а первенствовала в этом спиВ 1986 году было построено здание но- лее 25 лет трудятся: главный врач ЦГиЭ
Для борьбы с этими инфекциями требо- ске малярия (641 случай). Для борьбы с вой баклаборатории, закуплены сушиль- А.И.Иванов, помощник эпидемиолога
вались силы и средства.
болезнями следовало пополнять санэпид- ный шкаф, 3 автоклава, 13 термостатов. В.И.Федорова, помощник энтомолога
9 августа 1944 года в Опочке органи- службу кадрами.
Обеспечение необходимым оборудовани- Л.Н.Алексеева, фельдшер-лаборант по
зуется эпидбригада из пяти человек. Ее
На 1 января 1950 года в штате санэпид- ем позволило организовать работу бакла- бактериологии Т.И.Большакова, фельдвозглавил врач И.П.Решетов. С первых станции числилось 20 человек, включая боратории на достойном уровне. В февра- шер-лаборант сангиглаборатории Л.И.
дней создания эпидбригады и потом на счетовода и конюха-извозчика. Ситуация ле 1987 года была создана межрайонная Семенова, специалист первого разряда
протяжении 52 лет (до 1996 года) в сан- стала меняться за счет притока врачей из санитарно-гигиеническая лаборатория, в ТО Роспотребнадзора Г.П.Пушкина, веэпидслужбе трудилась Е.И.Островская.
других областей.
состав которой вошли сангиглаборатории дущий специалист ТО Роспотребнадзора
Люди безвылазно находились на
В 1956 году Ф.И.Аксенову перевели Опочецкого, Красногородского и Себеж- О.Н.Андреева, санитарка Л.Е.Андреева.
Е. Андреев, врач-бактериолог.
очагах, питание было плохим, а о быте в райздравотдел. Ее обязанности почти ского районов, занимавшиеся исследова-

ОТ ИСТОКОВ ДО НАШИХ ДНЕЙ

З
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Судьбы людские

ПРЕОДОЛЕНИЕ

Н

едавно в опочецком храме Покрова Божией Матери венчалась одна пара. Казалось бы, что здесь такого – для человека верующего и быть по-другому не может.
Но все дело в том, что у обоих молодых супругов проблемы со зрением. Татьяна не видит с
детства, Андрей – после ранения на военной
службе.

Социальная защита

ПОЛУЧИВШИЕ УЧАСТКИ
МОГУТ ОРГАНИЗОВАТЬ КООПЕРАТИВ

К

ак уже сообщалось («Красный маяк» от
2.06.2012 г.), в нашем районе началось
оформление земельных участков, выделяемых многодетным семьям бесплатно в собственность в качестве одной из мер социальной
поддержки. В администрации района сформирован перечень земельных участков. Земли выделены в районе Завеличья.
На сегодняшний день, по данным территориального управления социальной защиты населения, желание получить однократно бесплатно земельный участок в собственность изъявили 27 семей, имеющие трех и более детей в
возрасте до 18 лет. На трех претендентов администрацией уже изданы постановления о передаче земельных участков в собственность, и

началось их оформление в регпалате.
Как сообщили в территориальном управлении, в одном из поручений органам исполнительной власти Президент РФ рекомендовал оказывать организационную помощь многодетным семьям, получившим бесплатно земельные участки, в создании кооперативов для
строительства жилья. Администрацией района совместно с территориальным управлением
социальной защиты населения данный вопрос
уже прорабатывался. Многодетные семьи, желающие объединиться в кооператив для строительства жилья, могут познакомиться с порядком создания подобного кооператива и получить консультации в теруправлении по телефону 2-10-53.

Наши земляки

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

О

дин из постоянных читателей «Красного маяка»
интересуется, где сейчас находится и чем занимается бывший депутат от нашего района в областном Собрании депутатов Геннадий Семенович Подзноев. Вот какой информацией на этот счет располагает редакция районной газеты:
26 октября 2006 года Г.С.Подзноев добровольно сложил с себя
депутатские полномочия, после чего начал работать в органах прокуратуры. Приказом первого заместителя Генерального прокурора
Российской Федерации – председателем Следственного комитета при Прокуратуре Российской Федерации А.И.Быстрыкина от 21
июля 2010 года Г.С.Подзноев назначен на должность руководителя
следственного управления Следственного комитета по Забайкальскому краю, где работает по настоящее время. Указом Президента
РФ от 14 июня 2012 года Г.С.Подзноеву присвоено высшее специальное звание генерал-майора юстиции.

Человек
и природа

КАК
СПАСАЛИ
АИСТА

Областные новости

Татьяна родилась и выросла в Опочке. Зрение потеряла в самом раннем детстве в результате несчастного
случая. Окружающий мир она
практически не видела. Человеку зрячему трудно представить, что значит жить и никогда не видеть то, что тебя окружает. А это ребенок, у которого еще вся жизнь впереди…
Несмотря на свой недуг,
Татьяна занималась на музыкальном отделении Детской
школы искусств – играла на пианино. Она окончила воскресную школу при Покровском
храме. Затем обучалась в специализированной школе для
слепых в Санкт-Петербурге.
Закончила музыкальную школу. Поступила в медицинское
училище, осваивать специальность медицинской сестры. Но
по понятным причинам она не
могла получить доступа к работе по этой профессии, поэтому параллельно Татьяна
училась делать детский массаж. Медучилище, кстати сказать, она закончила с красным
дипломом.
Этим человеком нельзя не
восхищаться: насколько надо
быть целеустремленной в преодолении трудностей, а главное – любить жизнь и со смирением принимать все испытания.

Андрей родом из Ставропольского края. Он военнослужащий, бывал в «горячих точках», награжден орденом Мужества. На службе получил ранение, после которого появились проблемы со
зрением. На лечение его направили в госпиталь в СанктПетербурге. Молодой человек
находился в депрессии. Побороть это состояние ему помогло знакомство с Татьяной, которую он встретил в госпитале. И Андрей словно заново
начал жить.
Молодые люди стали дружить, поженились. Венчаться
приехали на родину Татьяны,
в храм, прихожанкой которого
она была. После венчания супруги отправились на родину
мужа, в Ставрополь...
Эту историю мы рассказали не просто так, а в назидание
тем, кто, имея хорошее здоровье и обладая всевозможными
способностями, не хочет учиться и работать, клянет государство за то, что именно оно не
дает ему возможность реализовать свои планы, кто ждет,
когда родители подарят ему
модную машину или передадут свой бизнес. А ведь вместо
того, чтобы впустую тратить
время, каждый из них мог бы
сделать что-то полезное.
С. Александрова.

Началась продажа электронных
билетов на региональные
автобусные маршруты
27 июля в официальной обстановке состоялось вручение первого билета, приобретенного через Интернет на рейс автобуса
внутрирегионального
маршрута. В мероприятии, которое состоялось в здании автовокзала
г.Пскова, приняли участие председатель Государственного комитета Псковской области по
транспорту и связи Игорь Сильченков и директор ГП ПО «Псковавтотранс» Алексей Семенов.
Игорь Сильченков напомнил,
что администрацией области в
лице Госкомитета по транспорту
была поставлена задача предприятию «Псковавтотранс» организовать продажу билетов, которая соответствовала бы всем
современным требованиям, уже
применяемым при продаже проездных документов в железнодорожном и авиатранспорте. Речь
идет о возможности получить будущим пассажирам в сети Интернет информацию о рейсах, выбрать маршрут и время для передвижения, приобрести билет
как в прямом, так и в обратном
направлении.
«Все линейные сооружения
области, автовокзалы и автостанции, оборудованы соответствующей компьютерной техникой. И в границах региона можно из любого места, из любого пункта продажи приобретать
билеты. Для расширения возможностей одним из шагов этой

программы явилась Интернетпродажа. Можно даже не приходить в кассу вокзала, а, не выходя из дома, заказать билет, распечатать его, и этого достаточно
для совершения поездки», – отметил Игорь Сильченков. Алексей Семенов подчеркнул, что
при желании данный билет можно распечатать в здании автовокзала или станции. «В крайнем случае, если человек приобрел билет, будучи в дороге, а садиться в автобус ему предстоит в
пункте, где нет автостанции или
автовокзала, достаточно назвать
свои паспортные данные водителю, и можно совершать поездку по выбранному маршруту»,
– уточнил он и добавил, что работа в этом направлении будет
продолжена, планируется также
организовать продажу билетов
на маршруты по России, а также
на международные рейсы.
Руководитель Госкомитета по
транспорту подчеркнул, что система приобретения билетов
распространяется как на государственные предприятия (перевозчики), так и на частных предпринимателей, осуществляющих
перевозку пассажиров.
Добавим, приобрести билеты
на внутрирегиональные маршруты автобусного сообщения возможно на сайте ГП ПО «Псковавтотранс» в разделе «Расписание».
Pskov.ru

В деревне Кишкино аисты живут давно. Вот и в
этом году в старом гнезде у
пары этих эффектных птиц
вывелись четыре птенца,
благополучно выросли и
уже начали летать.
Аисты, чтобы отдохнуть,
нередко садятся на столбы электропередачи и трубы домов.
31 июля один из молодых
аистов решил опуститься
на столб. Посадка вышла
неудачной, птица оступилась, зацепилась лапой за
провода и самостоятельно
освободиться не смогла.
Чтобы спасти аиста, жители деревни обратились
в РЭС, к Михаилу Семеновичу Вишневскому. Долго
ждать его не пришлось. Михаил Семенович приехал в
Кишкино почти сразу, привез
с собой «когти». Отключив
свет, он забрался на столб
и высвободил птицу. Аист
взмахнул крыльями и улетел, показав своему спасителю и взволнованным происшествием жителям деревни, что на его здоровье несчастье не сказалось...
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Уважаемые опочане и гости Опочецкого района!
Администрация района и Государственный комитет Псковской
области по природопользованию и охране окружающей среды
выражают обеспокоенность в связи с неблагоприятным прогнозом пожароопасности в лесах на август – октябрь этого года. Не
все жители Опочецкого района знают, что ежедневно в Опочецком лесничестве проводится большая работа по обнаружению
лесных пожаров. В настоящее время на территории муниципального образования проводятся наблюдения за пожарной обстановкой в лесном фонде с четырех наблюдательных вышек,
также работают две видеокамеры, установленные на вышках
сотовой связи в городе и в деревне Мякишево, которые круглосуточно отслеживают обстановку и позволяют вовремя определить возникновение и местонахождение лесного пожара.
Работники Пригородного и Опочецкого участковых лесничеств
ежедневно осуществляют наземное патрулирование лесного
фонда с целью своевременного обнаружения лесных пожаров.
Дополнительно в конторе лесничества на время пожароопасного периода организовано дежурство пожарных сторожей, в выходные дни дежурство усиливается инженерно-техническими
работниками лесничества. Администрацией Псковской области
организовано авиапатрулирование лесного фонда с помощью
вертолета.
Благодаря перечисленным мероприятиям в этом году нам удалось избежать крупных лесных пожаров, и хочется надеяться,
что мы сохраним лес и его дары от огня. В связи с установившейся сухой жаркой погодой большую опасность для леса представляют лесные пожары. Предупреждаем граждан, что если на
территории района будет установлен по условиям погоды 4 и
5 класс пожарной опасности, администрация района будет вынуждена ограничить пребывание граждан в лесах и въезд в них
транспортных средств.
Уважаемые граждане, любители грибов, ягод и отдыха в лесу!
Убедительно просим вас при посещении леса соблюдать правила пожарной безопасности. Не разжигайте костры в необорудованных для этого местах и не оставляйте их без присмотра.
Обнаружив лесной пожар, попытайтесь сами его потушить. Если
это невозможно, звоните по телефону 01 или в лесничество по
телефонам 2-19-03, 2-49-21, 2-44-27.
Помните! Чем раньше будет обнаружен и ликвидирован
лесной пожар, тем меньше он нанесет вреда окружающей
среде и лесным обитателям.
Только общими усилиями мы сумеем сохранить лес от
огня!
Администрация Опочецкого района,
администрация КУ «Опочецкое лесничество».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 1.08.2012 г.

По горизонтали: 3. Лицо. 5. Кинотеатр. 10. Ушко. 15. Регата. 18. Фартук. 19. Кобра. 20. Режим. 21. Дюйм. 22. Копейка. 26. Тени. 27. Пароход.
28. Антоним. 29. Гейм. 31. Лицемер. 32. Корж. 34. Оборона. 36. Земляника. 37. Вратарь. 41. Холл. 43. Топор. 44. Рюмка. 45. Тюль. 47. Эхолот. 48.
Гибрид. 51. Уйма. 52. Четки. 53. Музей. 54. Суши. 56. Просьба. 58. Секретарь. 62. Нонсенс. 66. Хрен. 69. Министр. 71. Нора. 73. Окрошка. 74. Саранча. 75. Сбыт. 77. Ромашка. 81. Соты. 82. Манту. 83. Тиски. 84. Анкета.
85. Талант. 86. ГОСТ. 87. Сберкасса. 88. Мель.
По вертикали: 1. Резюме. 2. Заем. 3. Лабрадор. 4. Циклон. 6. Ирак.
7. Окоп. 8. Елей. 9. Тура. 11. Шомпол. 12. Официант. 13. Брют. 14. Турнир. 16. Яблоко. 17. Джинсы. 23. Опиум. 24. Емеля. 25. Клещи. 29. Горох.
30. Мебель. 32. Карета. 33. Жизнь. 35. Оборотень. 38. Аккордеон. 39.
Аритмия. 40. Оригами. 42. Отбой. 46. Лаваш. 49. Патрон. 50. Ксенон. 51.
Успех. 55. Искра. 57. Саркофаг. 59. Клико. 60. Ежиха. 61. Артек. 63. Санчасть. 64. Бикини. 65. Трасса. 67. Рыбина. 68. Космос. 70. Галифе. 72. Рутина. 76. Трек. 77. Румб. 78. Мавр. 79. Шина. 80. Атос. 81. Соло.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Четверг
9 августа

Пятница
10 августа

Суббота
11 августа

Температура ночью (оС)

+11+13

+9+11

+9+11

Температура днем ( С)

+15+17

+15+17

+16+18

Возможен
дождь

Возможен
дождь

Осадки
маловероятны

Давление (мм рт. ст.)

751

754

Направление ветра

Зап.

752
Переменных
направлений

Сев.

2-5

1-3

3-5

ОПОЧКА

о

Осадки

Скорость ветра (м/с)

C 11 ч. 29 мин. 8 августа до 0 ч. 12 мин. 11 августа Луна в знаке Тельца.
C 0 ч. 12 мин. 11 августа до 12 ч. 29 мин. 13 августа Луна в знаке Близнецов.

Народные рецепты

УКРОП-ЦЕЛИТЕЛЬ

Поваренок

О

дно из достоинств укропа – его способность разжигать своим
пряным запахом аппетит. А это стимулирует более быстрое и
полное переваривание пищи.
В зелени укропа много клетчатки, следовательно, он как щетка помогает вычищать кишечник, изрядно забитый крахмалистой пищей и
прочим фаст-фудом.
Знаете ли вы, в чем главный секрет феноменально долгой потенции у кавказских мужчин? В поедании большого количества зелени! И
укропа в частности! Еще лекари древнего Китая готовили для своих
императоров из укропа снадобье для возвращения и усиления мужских способностей.
Но прежде всего укроп полезен как источник витаминов. В его зелени большое количество витамина С, высок процент и других витаминов – B1, B2, PP, P, каротина, много солей калия, кальция, фосфора,
железа и других микроэлементов.
Укроп полезен следующими свойствами:
1) бактерицидным – подавляет гнилостные процессы и помогает
организму «вырастить» полезную внутреннюю микрофлору;
2) спазмолитическим – снимает спазмы гладкой мускулатуры;
3) сосудорасширяющим – облегчает приток крови практически ко
всем органам в нашем организме;
4) гипотензивным – снижает давление в сосудах;
5) мочегонным – так что вместо таблеток или уколов можете просто
скушать очень много укропа;
6) противовоспалительным;
7) кардиотоническим – тонизирует работу сердца;
8) седативным – успокаивающим и улучшающим сон;
9) бронхолитическим – увеличивает, при регулярном потреблении,
размер бронхиол и альвеол, уменьшает сопротивление поступающего воздуха и застой в дыхательных путях;
10) отхаркивающим – разжижает густую и вязкую мокроту и способствует ее выведению из организма;
11) желчегонным;
12) ветрогонным – нормализует перистальтику и снижает повышенное газообразование;
13) слабительным – помогает при запорах;
14) репаративным – ускоряет заживление язв, послеоперационных
ран, образование костной мозоли после переломов и травм.
Укроп полезен для оптической системы глаз, особенно в смеси с
морковным соком. Одна чайная ложка порошка сушеного укропа снимает судороги и колики, острые боли в животе. Если пожевать, не глотая, одну чайную ложку сухого укропа, он может помочь при кашле и
приступах удушья при бронхиальной астме.
Отдельно стоит отметить лактогонные (способствующие выделению материнского молока) свойства укропа.
Для женщин полезен чай из семян укропа, который облегчает состояние во время критических дней.
А в младенческом возрасте «укропная водичка» помогает при детских коликах.
Однако препараты из сухого укропа противопоказаны людям с пониженным давлением, не стоит увлекаться укропом женщинам во
время беременности. Обязательно советуйтесь с лечащим врачом.
А просто укропа, в виде зеленой травы, можно есть сколько угодно и кому угодно!

Конкурс

Приглашаем к участию
в конкурсе «ЭкоОтдых-2012»!

Г

осударственный комитет
Псковской области по туризму, инвестициям и пространственному развитию проводит конкурс «ЭкоОтдых» на
лучший объект сельского туризма. К участию в конкурсе
допускаются усадьбы, подворья, гостевые дома, агропроизводственные и экскурсионные
усадьбы, а также иные проекты, связанные с сельским туризмом. Приветствуются проекты, владельцы которых сохраняют уклад и традиции старинных
родов, предоставляют возможность туристам принять участие
в традиционном сельском труде, знакомят с местной культурой и местными обычаями. По-

Устанавливается личность мужчины, совершившего преступление,
предусмотренное п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) в г. Опочке Псковской области в декабре 2011 года.
Если вы располагаете какими-либо сведениями о лице, совершившем данное
преступление, либо вам знакомо лицо, изображенное на данных субъективных
портретах, просим вас сообщить об этом в Опочецкий межрайонный следственный отдел Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области по телефону 2-10-38 или в дежурную часть МО МВД России «Опочецкий» по телефону 2-17-55. Заранее благодарны за содействие в раскрытии
данного преступления.

бедители определяются решением конкурсной комиссии и по
итогам
Интернет-голосования
на сайте www.tourism.pskov.ru.
По результатам конкурса будет
издан буклет о 5 лучших объектах размещения.
Положение о конкурсе и заявку можно скачать на туристском сайте Псковской области
http://www.tourism.pskov.ru/info/
anouncements/3290.
Дополнительная
информация по тел. 699 725. Контактное
лицо – Ольга Алексеева.
Прием заявок производится с
1 августа по 31 августа 2012 г.
Интернет-голосование будет
проводиться с 3 сентября по
16 сентября 2012 г.

ШАШЛЫК ИЗ ФАРША
И КАБАЧКОВ
500 г свиного фарша,
1 яйцо, 1 луковица, 1 ст. л. кетчупа, чеснок, соль, молотый
перец, 3 молодых кабачка,
100 г твердого сыра.
Фарш посолить, поперчить,
добавить яйцо, кетчуп, луковицу, 3 дольки чеснока, хорошо вымесить. Молодые кабачки порезать кружочками, чуть
присолить, посыпать перцем.
Взять деревянные шпажки и
нанизать на них поочередно
кабачок и фарш (с концов должен быть кабачок).
На кусочки фольги уложить
шашлычок, завернуть конфеткой и запекать 40 минут. Затем развернуть, посыпать тертым сыром и поставить в духовку на 5 минут. Выложить на
тарелку, посыпать рубленной
зеленью.
БЛИНЧИКИ
С ФОРЕЛЬЮ «БРИЗ»
Для теста: 1 л молока,
2 яйца, 2 ст. л. растительного масла, 400-500 г муки, соль,
сахар – по вкусу.
Для начинки: 300 г форели
(малосоленой), 200 г творожного сыра, зелень петрушки и
укропа, 1 баночка оливок.
Из молока, муки, яиц, соли,
сахара и растительного масла
замесить тесто. Испечь тонкие
блинчики.
Готовим начинку: форель
порезать на тонкие кусочки,
зелень мелко порезать. Творожный сыр смешать с зеленью и перемешать до однородной массы.
На блинчиках распределить
творожную начинку, в середину положить ломтики форели и свернуть трубочками. Порезать на небольшие кусочки. Каждый кусочек украсить
оливкой, приколов ее шпажкой.
ПИРОГ
«МАННИК С ФРУКТАМИ»
Взбить 2 яйца и 1 стакан сахара. Добавить стакан сметаны, 2 ст. л. муки, 1 стакан манной крупы, 1/2 ч. л. соды, гашенной уксусом.
Хорошо размешав, выкладываем половину теста в глубокую форму, смазанную маслом и чуть присыпанную манкой. На тесто кладем любые
сезонные фрукты и ягоды,
предварительно вымытые и
просушенные. Сверху выливаем оставшееся тесто и ставим
в прогретую духовку. Выпекаем на среднем огне приблизительно 20 минут. Корочка манника должна покоричневеть.
Готовый манник смазываем сверху вареньем или сгущенным молоком и украшаем
фруктами и ягодами.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сдается в аренду
помещение 21,8 кв. м
в торговом комплексе
по адресу:
ул.Пролетарская, д.14-а,
старый рынок.
Тел. 8-911-3539313.

на 13 по 19 августа

ОВЕН. Пришла пора действовать – хоть и мягко, но
весьма настойчиво. От нынешней активности будет зависеть
воплощение заветных планов в реальность. Будьте заботливы к близким людям и родственникам, и они
обязательно отплатят вам тем же.

«Восточный экспресс банк»
приглашает на работу кредитного эксперта. Требования:
образование высшее или среднее спец., уверенный пользователь ПК. Приветствуется опыт работы в сфере активных продаж,
банковской или страховой сфере.
Тел. в г.Опочке 8 (81138) 2-44-40,
в г.Пскове – 8 (8112) 66-50-69,
8-911-3598100.

ТЕЛЕЦ. Успех в ваших делах будет зависеть от уверенности в правильности
вашего выбора. Не рассчитывайте на
других, все делайте сами. Возможны
обманы и искажение информации.
Больше времени посвящайте семье
и детям, не дожидаясь выходных.
БЛИЗНЕЦЫ. Вам будет везти, так что самое время сосредоточиться на главном.
Старайтесь меньше общаться с начальством. Будьте обаятельны и доброжелательны, тогда окружающие
пойдут вам навстречу. В выходные
может сбыться ваша давняя мечта.

Продаются:
- доска; брус;
- горбыль – 1100 руб. с дост.;
- дрова – 2500 руб. с дост.
Тел. 8-911-9083578,
8-911-6900968.

ИзвещениЯ о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков
Кадастровым инженером Ефимовым Юрием Александровичем, Псковская
область, г.Опочка, ул.Коммунальная, 8/15, каб. №2, телефон 8-911-3958563,
квалификационный аттестат №60-10-0032 от 30.10.2010 г., geometrOpochka@rambler.ru, созывается собрание для согласования проекта межевания относительно размера и местоположения границ в отношении выделения земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения СПК «Авангард», К№ 60:12:0000000:42, расположенного по
адресу: Псковская область, Опочецкий район, 10 м южнее д. Щиберево
(К№60:12:0000000:42:ЗУ1), выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания. Заказчиком кадастровых работ является Кирюшенок
Татьяна Павловна, свидетельство на право собственности на землю №186751
от 6.06.1994 г. (Псковская область, Опочецкий район, Варыгинская волость, деревня Голощапы). Тел. 8-911-3554736.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Псковская область, г.Опочка, ул.Коммунальная, 8/15, каб. №2, в течение
30 дней со дня опубликования. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка и предложения заинтересованных лиц о доработке проекта межевания земельного участка направлять по адресу: Псковская область, г.Опочка, ул.Коммунальная, 8/15, каб. №2.
*
*
*
Кадастровым инженером Ефимовым Юрием Александровичем, Псковская
область, г.Опочка, ул.Коммунальная, 8/15, каб. №2, тел. 8-911-3958563, квалификационный аттестат №60-10-0032 от 30.10.2010 г., geometr-Opochka@
rambler.ru, созывается собрание для согласования проекта межевания относительно размера и местоположения границ в отношении выделения земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения СПК «Авангард», К№60:12:0000000:42, расположенного по адресу: Псковская область,
Опочецкий район, 300 м южнее д. Щиберево (К№60:12:0000000:42:ЗУ1), выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания.
Заказчиком кадастровых работ является Прокофьева Лидия Михайловна, свидетельство о праве на наследство по закону №1-934 от 31.03.2011 г.
(Псковская область, Опочецкий район, Краснооктябрьская волость, деревня
Высокое). Тел. 8-911-3554736.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Псковская область, г. Опочка, ул.Коммунальная, 8/15, каб. №2, в течение
30 дней со дня опубликования. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка и предложения заинтересованных лиц о доработке проекта межевания земельного участка направлять по адресу: Псковская область, г.Опочка, ул.Коммунальная, 8/15, каб. №2.
*
*
*
Кадастровым инженером Мартыновым Игорем Владимировичем, почтовый адрес: 182330 Псковская обл., г. Опочка, ул. Ленина, д. 17/11, каб.
№8, телефон 8-921-2189148, квалификационный аттестат №60-11-0041 от
17.01.2011 г., выполняются кадастровые работы по составлению проекта межевания земельного участка, расположенного по адресу: Псковская
обл., Опочецкий район, Глубоковская волость, д. Траньки, выделяемого в
счет доли из земель сельскохозяйственного назначения общей долевой
собственности СПК «Глубокое». Кадастровый номер исходного земельного
участка 60:12:0000000:51.
Заказчиком кадастровых работ является Караулова Екатерина Анатольевна, проживающая по адресу: Псковская обл., Опочецкий район, Глубоковская волость, д. Рупосы. Участники долевой собственности могут ознакомиться с проектом межевания, направить обоснованные возражения по площади и местоположению границ выделяемого земельного участка в течение 30 дней с момента опубликования извещения по адресу: Псковская обл.,
г. Опочка, ул. Ленина, д. 17/11, каб. №8, по рабочим дням – с 8.00 до 17.00,
обед – с 12.00 до 13.00. При себе иметь документы, удостоверяющие личность и права на земельную долю.
*
*
*
Кадастровым инженером Мартыновым Игорем Владимировичем, почтовый адрес: 182330 Псковская обл., г. Опочка, ул. Ленина, д. 17/11, каб.
№8, телефон 8-921-2189148, квалификационный аттестат №60-11-0041
от 17.01.2011 г., выполняются кадастровые работы по составлению проекта межевания земельного участка, расположенного по адресу: Псковская обл., Опочецкий район, Глубоковская волость, д. Рупосы, выделяемого в счет доли из земель сельскохозяйственного назначения общей долевой
собственности СПК «Глубокое». Кадастровый номер исходного земельного
участка 60:12:0000000:51.
Заказчиком кадастровых работ является Караулов Василий Дмитриевич,
проживающий по адресу: Псковская обл., Опочецкий район, Глубоковская
волость, д. Рупосы. Участники долевой собственности могут ознакомиться с проектом межевания, направить обоснованные возражения по площади и местоположению границ выделяемого земельного участка в течение
30 дней с момента опубликования извещения по адресу: Псковская обл.,
г. Опочка, ул. Ленина, д. 17/11, каб. №8, по рабочим дням – с 8.00 до 17.00,
обед – с 12.00 до 13.00. При себе иметь документы, удостоверяющие личность и права на земельную долю.

ГОРОСКОП
НА НЕДЕЛЮ

Кадастровым инженером Ефимовым Юрием Александровичем, г.Опочка,
ул.Коммунальная, 8/15, каб. №2, телефон 8-911-3958563, квалификационный
аттестат №60-10-0032 от 30.10.2010 г., в отношении земельного участка с кадастровым номером 60:12:0010299:18, расположенного по адресу: Псковская область, г.Опочка, ул.Цветочная, д.40, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиками работ являются Мамонова Наталья Викторовна, Алексеева Ольга Викторовна. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Опочка, ул.Коммунальная, 8/15, каб. №2, 10 сентября 2012
г. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Опочка, ул.Коммунальная, 8/15, каб. №2. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 9 августа по 27 августа 2012 г. по
адресу: г.Опочка, ул.Коммунальная, 8/15, каб. №2. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: кадастровый номер 60:12:0010299:16, расположенный по адресу: Псковская область, г.Опочка, ул.Цветочная, д.42. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
*
*
*
Кадастровым инженером Ефимовым Юрием Александровичем, г.Опочка,
ул.Коммунальная, 8/15, каб. №2, телефон 8-911-3958563, квалификационный аттестат №60-10-0032 от 30.10.2010 г., выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, образованного из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенного по адресу: Псковская область, Опочецкий район, Пригородная волость, д.Кудка. Заказчиком работ
является Алексеева Людмила Александровна. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Опочка,
ул.Коммунальная, 8/15, каб. №2, 10 сентября 2012 г. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Опочка, ул.Коммунальная,
8/15, каб. №2. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 9 августа по 27 августа 2012 г. по адресу: г.Опочка, ул.Коммунальная,
8/15, каб. №2. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: кадастровый номер 60:12:0131901:8,
расположенный по адресу: Псковская область, Опочецкий район, Пригородная
волость, д.Кудка. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
*
*
*
Кадастровым инженером Ефимовым Юрием Александровичем, г.Опочка,
ул.Коммунальная, 8/15, каб. №2, телефон 8-911-3958563, квалификационный
аттестат №60-10-0032 от 30.10.2010 г., выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка, образованного из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенного по адресу: Псковская область, г.Опочка, улица Дзержинского, д.49. Заказчиками работ
являются Смирнова Светлана Анатольевна, Скачкова Валентина Васильевна.Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г.Опочка, ул.Коммунальная, 8/15, каб. №2, 10
сентября 2012 г. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Опочка, ул.Коммунальная, 8/15, каб. №2. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 9 августа по 27 августа 2012 г. по адресу: г.Опочка, ул.Коммунальная, 8/15, кабинет
№2. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: кадастровый номер 60:12:0010256:7,
расположенный по адресу: Псковская область, г.Опочка, ул.Некрасова, д.31;
кадастровый номер 60:12:0010256:3, расположенный по адресу: Псковская
область, г.Опочка, ул.Дзержинского, д.51. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Доска, брус.
в наличии и на заказ.

Распилим ваш лес длиной до 9 м.
Тел. 9-54-06, 8-911-6984485.

Летняя распродажа
наборов вышивок

Скидка 30%

Отдел «Ремонт одежды»
в «Гастрономе».

РАК. Вы сможете на славу
потрудиться и замечательно отдохнуть. Но не стоит
выпускать инициативу из собственных рук. Проблемы не должны занимать вас всерьез. В выходные не стоит прятать себя дома, если есть великолепный шанс расширить круг полезных знакомств.
ЛЕВ. Вы будете успешны при условии, что сумеете четко спланировать этот
день и будете контролировать свои
эмоции. Приятные неожиданности
приведут вас в хорошее расположение духа. Кто-то из близких людей
нуждается в вашей помощи.
ДЕВА. Для укрепления авторитета надо постараться стать терпеливым и ни в
коем случае не торопить происходящие события. Долгожданную информацию использовать необходимо
очень аккуратно. Другу понадобится
ваша помощь. Выходные удачны для
коротких поездок и путешествий.
ВЕСЫ. Вы, разумеется, неотразимы и достойны всяческих похвал, но не стоит заниматься исключительно самолюбованием. Присмотритесь, вдруг
кому-то из ближайшего окружения
нужна ваша помощь. Но не стоит воспитывать посторонних людей, если
не хотите выслушивать отповеди.
СКОРПИОН. Успешность
текущей недели будет зависеть от правильно выбранной стратегии и эффективности ваших действий. Вы сможете справиться со всеми делами, даже с такими,
до которых никак не доходили руки.
Выходные посвятите семье, отдыху и
развлечениям.
СТРЕЛЕЦ. Неделя может
оказаться напряженной, но
зато и перспективной. Постарайтесь не только высказываться, но и выслушивать собеседников.
Стоит сконцентрироваться на самом
важном, опасные моменты будут уже
позади, но важно прыгнуть вперед.
КОЗЕРОГ. Откроются новые возможности, но увеличится и количество обязанностей на работе. Не стоит вступать
в споры с начальством. Проявляйте
решительность и активность буквально во всем, и тогда госпожа Фортуна
проявит к вам свою благосклонность.
ВОДОЛЕЙ.
Реализация
планов пройдет эффективнее, если вы используете
свои деловые связи и покровительство влиятельных знакомых. Нежелательно начинать большие дела,
сопряженные с риском. Выходные
лучше провести в кругу семьи.
РЫБЫ. События позволят
приобрести ценный практический опыт. Если вы в чемто будете сомневаться, не стесняйтесь задать вопрос. В выходные вы
можете оказаться излишне упрямы в
непринципиальных вопросах, старайтесь избегать категоричности в высказываниях, учитесь уступать.
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ОАО «Опочецкий хлебокомбинат» требуются на работу:
- уборщица производственных
помещений;
- подсобный рабочий;
- кондитер, помощник кондитера;
- рабочие в лимонадный цех.
Зарплата при собеседовании.
Справки по тел. 2-16-44.

Строительной организации на
работу требуются подсобные
рабочие (оплата 2 раза в неделю)
и квалифицированные рабочие,
мастер СМР. Тел. 8-911-3986935.
Опочецкому филиалу ГП ПО
«Автоколонна №1452 города
Острова требуются водители автобусов на пригородные перевозки. Справки по тел. 2-28-90,
2-10-14.
Организации на постоянную работу требуется сварщик-сборщик металлоизделий с опытом работы, зарплата от 20 тыс. руб. Тел.
2-25-05, 8-911-3871260, до 18.00.

Металлопрокат

В наличии и на заказ: уголок,
арматура, трубы, лист и мн.др.

Кузница

Изготовим:
заборы от 1000 руб./ п. м,
двери от 4000 руб.,
калитки, ворота от 1500 руб./кв. м,
оградки от 5000 руб.
Теплицы от 13000 руб.,
дуги на теплицы и многое др.

Сварочные работы:

баки и др.
г.Опочка, ул.Романенко, д.38-а.
Тел. 8-911-3793110,
8-911-3918802, 8 (81138) 2-17-41.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПАЕТ

Дикорастущие ягоды:
чернику, бруснику,
голубику, клюкву
Садовые ягоды:
черную смородину, красную
смородину, зеленый крыжовник
Грибы:
лисички, белые,
подосиновики,
моховики
по следующим адресам:
г.Опочка, ул.Набережная, 20
(бывший лимонадный цех), ул.
9 Января, 115 (база КГСО), ул. Карла Маркса, 17/35 (двор офиса судебных приставов и казначейства).
п.Красногородск, ул.Ани Никандровой, 46 (вход с ул.Пушкина).
Справки по телефонам
8 (81137) 2-10-57, 8-953-2408052.

Требуется швея-надомница.
Тел. 8-953-2447870.
11 и 12 августа организуются поездки в Симанский СпасоКазанский,
Свято-Введенский
женские монастыри и Крыпецкий
Иоанно-Богословский мужской
монастырь. Тел. 8-911-3856518.

10, 12 и 17 августа с 13.00 до
13.30 на рынке Плюсская птицефабрика продает молодняк
кур новых яйценоских пород, возраст 5-7 месяцев. Заявки и доставка: 8-911-3646223.
В кафе «К-47»

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГБОУ «Опочецкая общеобразовательная школа-интернат для
детей, нуждающихся в социальной поддержке»

требуются

на постоянную работу:

повар, шеф-повар, заведующая
складом, подсобная рабочая по
кухне, уборщик служебных помещений, рабочий по обслуживанию зданий, дворник, водитель
автобуса со стажем не менее 3-х
лет. Тел. 2-15-25.

ООО «Гидробур»

Бурение скважин на воду.
Гарантия, прокачка.
Тел. +7-921-7032121, 8 (8112) 60-21-21.

требуются

Ремонт и кладка
всех видов печей, каминов.
Тел. 8-911-3921680.

Продаются дрова, колотые,
смесь, с доставкой по городу. Обращаться до 18.00 по тел. 8-911-8863500.
* * *
Продам а/м «Опель-Вектра»,
1996 г.в. Недорого! Авто без проблем. Тел. 8-911-3935662.
* * *
Песок, земля, щебень, камень и
т.д., с доставкой. Тел. 8-931-9018283.
* * *
Продается коляска-трансформер для мальчика Adamex-X-Trai L на
надувных колесах, все в комплекте.
Цена 7500 рублей.
Тел. 8-953-2474845.
* * *
Куплю газовый баллон. Тел.
8-911-3881603.
* * *
Продаются дрова, сухостой,
береза, осина, ольха. Телефоны:
8-911-3972192, 8-911-3586625.
* * *
Продаются отходы 3-метровые
(хорошие). Тел. 8-911-3672918.
* * *
Продаются: угловой диван,
кресло-кровать. Цена договорная.
Тел. 2-13-07.
* * *
Продается полуприцеп с бортовой платформой ОДАЗ-9370, 1991
г.в., цена 30 тыс. руб., без документов. Тел. 8-911-3851445.
* * *
Продам мотоцикл «Минск 3.1135»
«Лидер», 2007 г.в., 10 л.с., пробег
3200 км, цвет «вишня», цена договорная. Тел. 8-953-2456971.
* * *
Продается 3-комнатная квартира с удобствами, 76 кв. м, 3-й этаж.
Тел. +7-496-6499457, 8-916-2289176.
* * *
Продается недостроенная дача
с земельным участком в д.Копотиловка, рядом река. Тел. +7-496-6499457,
8-916-2289176.
* * *
Продается дом в д.Песчивка.
Имеются: 3 комнаты, веранда, летний дом, колодец рядом, зем. участок
13 соток, хоз. постройки, баня.
Тел. 8-911-3503288.
* * *
Продается а/м ВАЗ-21093, 2000
г.в., есть все. Тел. 8 (81137) 2-17-01,
8-911-3725447, п.Красногородск.
* * *
Продается жилой дом в деревне. Имеются: надворные постройки,
баня, колодец, зем. участок 50 соток.
Тел. 8-911-3861308, Елена Геннадьевна Васильева.
* * *
Продаю банную печь. Дешево.
Тел. 8-911-3710445.
* * *
Продается дом в городе. Цена
договорная. Тел. 8-911-8943191.

Сдается в аренду 2-этажное
здание, об. пл. 300 кв. м, в центре
города, 2 отдельных помещения на
первом этаже по 60 кв. м и одно помещение на втором этаже 60 кв. м. В
здании оборудованы подвальные помещения, центральное отопление,
вода, канализация.
Тел.8-911-3624748.
* * *
Продается а/м ВАЗ-2112, 2004
г.в., дв. 1,5 л, 16 кл., в хорошем состоянии. Тел. 8-911-8859590.
* * *
Куплю срочно невыделенные
паи по колхозам: «Салют», «Красный
Октябрь», «Духново». Предложение
ограничено. Тел. 8-953-2491598.
* * *
Срочно продается сруб 6х6 из
зимнего леса (сосна), срублен в мае в
«лапу», пятистенок, толщина бревна
25 см. Цена договорная.
Тел. 8-911-1970828.
* * *
Куплю мопед «Дельта», 2-скоростной, можно нерабочий или без
двигателя. Тел. 8-911-3774487.
* * *
Продам или обменяю на дом
2-комнатную квартиру с удобствами
на ул.Автозаводской.
Тел. 8-911-3934810, 8-911-3996116,
2-22-59.
* * *
Продается а/м «Форд-Фьюжен».
2007 г.в., цвет серебристо-голубой,
1,4 л, 80 л.с., состояние хорошее.
Тел. 8-921-5068120.
* * *
Молодая порядочная семья из 2-х
человек снимет жилье. Порядок и
своевременную оплату гарантируем.
Тел. 8-911-3905895.
* * *
Продается 2-комнатная квартира с частичными удобствами (вода,
туалет в доме), евроокна, новая
дверь. Тел. 8-911-3880654.
* * *
Продается дом в д.Коровкино,
на берегу реки. Имеются: сад, огород,
гараж, баня, 0,5 га земли. Недорого!
Тел. 8-911-3970097.
* * *
Организации требуется жилье
для рабочих на 3 месяца, оплата по
договору. Тел. 8-911-3619072.
* * *
Продается благоустроенная перепланированная 3-комнатная квартира в кирпичном доме, центр города, не угловая, хороший ремонт, цена
при осмотре. Тел. 8-911-3936925.

официантка и посудомойка.
Тел. 8-911-3869891.

Педагогический коллектив школы №4, учащиеся 6-б класса и их
родители выражают искренние
и глубокие соболезнования Дмитрию Андрееву в связи с безвременной смертью его отца.

Уважаемую Галину Олеговну Константинову, заведующую
детским садом «Улыбка» г.Опочки, весь коллектив детского сада поздравляет с днем рождения!
Пусть день рожденья будет ярким,
Подарит счастье и тепло.
Чтобы здоровье было крепким
И чтобы возраст не спешил
И на много лет работы
Хватило Вам энергии и сил.
И если в городе нас кто-то спросит
Про возраст Ваш, ответ таков:
У этой женщины пока не осень,
А только бархатный сезон.
Поздравляем с днем рождения Наталью Борисовну Маежеву!
Желаем не ведать бед,
Не знать ни горя, ни ненастья,
Чтоб хватило на сто лет
Здоровья, радости и счастья.
Ивановы, Кузнецовы
и Надя.
Дорогую, любимую Наталью Борисовну Маежеву
С днем рождения поздравляем
И от всей души желаем:
В жизни радости и смеха
И во всех делах успеха,
Никогда не огорчаться,
Не грустить, не волноваться
И, вступая в год свой новый,
Быть счастливой и здоровой!
Мама, дети, внуки.
Любимую доченьку Нину Николаевну Бочарову от всей души
поздравляем с днем рождения!
Все, что в жизни звучит красиво,
Мы хотим подарить тебе.
Пусть ты будешь самой счастливой
В этот день на всей земле.
Среди сильного зноя, ненастья,
Среди горя, обмана и лжи
Мы желаем тебе только счастья
И, конечно, большой, крепкой любви.
Родители.
Поздравляем с днем рождения любимую жену и мамочку Нину
Николаевну Бочарову!
Пусть в жизни твоей
Огорчений не будет,
Ни грусть, ни печаль
Не коснутся лица,
Пусть радость и счастье,
Любовь и здоровье
Сопутствуют в жизни
Везде и всегда.
Муж, сын.
Продается
благоустроенная
2-комнатная квартира, комнаты раздельные, большая прихожая и кухня, счетчики на газ и воду, водонагреватели, лоджия 6 м (стекло), подвал.
Можно под ветеранский сертификат с
небольшой доплатой.
Тел. 8-953-2374542.
* * *
Продаются овцы на мясо.
Тел. 8-911-3810637.
* * *
Продам а/м УАЗ «Симбир», 2003
г.в., газовое оборудование 4-го поколения, или обменяю с вашей доплатой. Все подробности по тел.
8-911-6965683.

Перекладу круглую печь, можно
с заменой футляра. По городу и району. Тел. 8-911-3861237, Игорь.
* * *
Продам круглую емкость под
слив, размер 1,35х2,80.
Тел. 8-911-8859950, 8-911-3561506.
* * *
Продается полдома, 43 кв. м.
Имеются: колодец; вода холодная,
горячая; баня; надворные постройки;
огород 6 соток. Все в хорошем состоянии. Тел. 8-911-6965603.
* * *
Сниму 1-комнатную квартиру в
г.Пскове, без посредников, на длительный срок. Тел. 8-911-3869891.

Тел. 2-18-17, 8-921-5027341, 8-911-3913732.
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