
    Акция

УРОКИ МУЖЕСТВА
14 марта 2010 года прой-

дут выборы депутатов Со-
браний депутатов город-
ского и сельских поселений 
Опочецкого района.  Голо-
сование будет проводить-
ся с 8.00 до 20.00 в поме-
щениях всех избиратель-
ных участков, образованных 
на территории Опочецкого 
района. 

Избиратель, который по 
уважительной причине (от-
пуск, командировка, режим 
трудовой и учебной дея-
тельности, выполнение го-
сударственных и обще-
ственных обязанностей, со-
стояние здоровья) будет 
отсутствовать по месту сво-
его жительства и не будет 
иметь возможности при-
быть 14 марта 2010 года в 
помещение для голосова-
ния того избирательного 
участка, где он включен в 
список избирателей, впра-
ве проголосовать досроч-
но в территориальной изби-
рательной комиссии Опо-
чецкого района с 27 февра-
ля  по 10 марта 2010 года 
с 8.00 до 17.00 в рабочие 
дни, с 10.00 до 15.00 в вы-
ходные дни, а в соответ-
ствующей участковой из-
бирательной комиссии – с 
11 по 13 марта 2010 года 
с 9.00 до 17.00 в рабочие 
дни, с 10.00 до 15.00 в вы-
ходные дни.

К СВЕДЕНИЮ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ!

В России будет введен 
электронный паспорт призыв-
ника. Он должен заменить все 
военно-учетные документы, 
которые ведутся в российских 
военкоматах. Правительство 
уточняет, с какого возраста 
такой документ будет заво-
диться на военнообязанных 
лиц. Вероятно, электронные 
паспорта призывника получат 
все новорожденные мальчики. 

             *    *    *
Черноморский флот в бли-

жайшие пять лет будет укре-
плен новыми фрегатами и ди-
зельными подводными лодка-
ми. Для нужд флота будут за-
куплены два фрегата (корабля 
дальней морской зоны) и три 
дизельные подлодки. Корветы, 
корабли ближнего действия, 
закупаться не будут, сообщил 
источник в штабе ЧФ. 

             *    *    *
Полпред президента Рос-

сии Александр Хлопонин на-
мерен создать в Северо-
Кавказском федеральном 
округе «особые зоны», на тер-
ритории которых будут предо-
ставляться налоговые льготы. 
Особые экономические зоны 
в регионе уже существовали, 
в частности, на территории 
Ингушетии, но не решили его 
проблем. 

             *    *    *
Конституционный суд 

Польши признал, что решение 
о сокращении пенсий бывшим 
коммунистическим руково-
дителям страны противоре-
чит основному закону. Пенсии 
первого президента Польской 
народной республики Войце-
ха Ярузельского и еще восьми 
бывших партийных функцио-
неров, урезанные более чем 
наполовину, будут восстанов-
лены. 

             *    *    *
Ирина Роднина подверг-

ла критике работу спортив-
ных чиновников России и за-
явила, что они ответствен-
ны за провальное выступле-
ние национальной сборной 
на Олимпиаде-2010. По сло-
вам спортсменки, чиновники 
не занимаются отбором ат-
летов, а также не пользуются 
авторитетом у руководителей 
спортивных федераций дру-
гих стран. 

             *    *    *
Сериал «Школа», вызвав-

ший большое количество про-
тиворечивых отзывов, вер-
нется в эфир Первого кана-
ла 1 марта, однако показы-
вать его теперь будут только 
поздно вечером – в 23:30. Ра-
нее сериал транслировался в 
18:30 и 23:30. Как заявили в 
дирекции общественных свя-
зей Первого канала, «это про-
граммное решение канала». 
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ВЫБОРЫ

В преддверии 65-й годов-
щины Великой Победы в рай-
оне проходит цикл мероприя-
тий, посвященных этой знаме-
нательной дате. Накануне Дня 
защитника Отечества в район-
ной библиотеке для учащих-
ся учебных заведений Опочки 
прошли уроки мужества. 

Открывала встречи молоде-
жи с ветеранами стихами о Ве-
ликой Отечественной войне ра-
ботник районной библи-
отеки  Надежда Ильи-
нична Перминова. За-
тем слово взял предсе-
датель районного со-
вета ветеранов Васи-
лий Никитович Монтус. 
Он рассказал о роли со-
ветского народа в по-
беде над фашизмом, 
выстоявшего в тяже-
лых боях и водрузивше-
го над рейхстагом Зна-
мя Победы. Копия этого 
знамени была принесе-
на в зал, где проходили 
встречи. 

О своем фронтовом 
пути поведали собрав-

шимся ветераны войны Влади-
мир Карпович Берещенко и Вик-
тор Павлович Парамонов. При-
сутствовавший на встречах ру-
ководитель поискового отря-
да «Рубеж» Владимир Ивано-
вич Селезнев рассказал моло-
дежи о поисковых экспедициях, 
о найденных и захороненных на 
братских захоронениях остан-
ках советских воинов, погибших 
в годы войны на территории на-

шего района. Самыми активны-
ми участниками на этих встре-
чах были ребята из Российского 
Союза Молодежи. 

Все участники этих меропри-
ятий поблагодарили ветеранов 
за организованные встречи и ин-
тересные рассказы о нелегких 
годах Великой Отечественной 
войны и в знак признательности 
подарили им цветы.

Е. Пульша.

19 февраля  в спортив-
ном зале педколледжа про-          
шли традиционные соревно-
вания среди молодежи допри-
зывного возраста. В них при-
няли участие команды шести 
учебных заведений: Глубоков-
ской, Краснооктябрьской, Ма-
кушинской сельских школ, гим-
назии, школы №4 и ПУ №1. Пе-
ред началом соревнований их 
участников приветствовали за-

меститель главы администра-
ции района В.И.Полулях и пред-
седатель районного совета ве-
теранов В.Н.Монтус.

В программу соревнований 
входили теоретические зна-
ния по основам военной служ-
бы, стрельба из пневматической 
винтовки, силовая подготовка, 
выполнение норматива по наде-
ванию противогаза и военизиро-
ванная эстафета.

В абсолютном первенстве 
среди девушек победила Мария 
Патоска (ПУ №1), второе место 
заняла Елизавета Степанова 
(гимназия), на третьем месте – 
Юлия Полевая (школа №4). По-
бедителем среди юношей в об-
щем зачете стал Максим Федо-
ров из гимназии, второе и тре-
тье места заняли соответствен-
но Дмитрий Богинский (ПУ №1) 
и Антон Гонгелев (гимназия). 

Первое общекомандное ме-
сто заняла команда ПУ №1, на 
втором месте – команда гим-
назии, на третьем – команда 
школы №4.

Все призеры сорев-
нований были награжде-
ны дипломами и медаля-
ми администрации района, а 
команде-победительнице вру-
чен кубок.

С. Паклин.

ОТ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ – К ВОЕНИЗИРОВАННОЙ ЭСТАФЕТЕ

16 и 17 февраля в Пушкин-
ских Горах проходил област-
ной фестиваль «Псковские 
жемчужины». В нем приня-
ло участие порядка ста юных 
певцов, танцоров, сказителей 
из разных районов области – 
Дновского, Островского, Ново-
сокольнического, Красногород-
ского и других.

Фольклорный ансамбль 
Глубоковской средней шко-
лы «Глубочане» (руководители 
Н.В.Сергеенко, В.А.Андреева, 
В.Н.Лукьянова, Д.С.Лукьянов) 
привез из Пушкинских Гор дип-
лом победителей фестиваля. 

Участница «Глубочан» Да-
рья Баранова стала победи-
тельницей в номинации «Луч-

ший сказитель». Она рассказы-
вала на фестивале сказку «Ру-
чеек слез», записанную в Опо-
чецком районе.

А самым лучшим солистом-
вокалистом жюри «Псковских 
жемчужин» признало Татьяну 
Луцышину.

Как сообщила редакции 
«Красного маяка» директор Глу-

боковской школы В.Н. Лукья-
нова, «Глубочане» получили 
также сертификат на участие 
на льготных условиях опла-
ты организационного взноса 
во Всероссийском фестива-
ле «Псковские жемчужины», 
который пройдет летом 2010 
года.

В. иВанОВа.

ЛУЧШАЯ ПЕВИЦА, ЛУЧШАЯ СКАЗИТЕЛЬНИЦА…
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Каждый год 1 марта мы 
вспоминаем подвиг героев-
десантников, среди которых 
были и опочане Денис ШеВ-
чеНкО и Дмитрий ИВаНОВ.

Оба они выпускники шко-
лы №1. Обыкновенные ребя-
та, не выделявшиеся особен-
но среди своих сверстников, 
не стремившиеся к лидер-
ству. Их отличали, по вос-
поминаниям классных руко-
водителей и учителей, раз-
ве что нежелание размени-
ваться по мелочам, бездум-
но идти на поводу других, до-
бродушие и искреннее жела-
ние честно выполнить воин-
ский долг. Призыв в ВДВ и 
Денис и Дима восприняли с 
оптимизмом и с гордостью 
надели военную форму и го-
лубые береты.     

В книге «Шаг в бессмер-
тие», посвященной под-
вигу 6-й роты гвардейско-
го Краснознаменного 104-го 
парашютно-десантного пол-
ка, вышедшей в свет в 2001 
году, о каждом из 90 человек, 
воевавших в Аргунском уще-
лье (в живых из них осталось 
только шестеро), есть корот-
кая справка. О ребятах, при-

званных из Опочки, читаем:
«Гвардии рядовой Ива-

нов Дмитрий Иванович, грана-
тометчик в/ч 32515. Родился 
6.08.1980 года в г.Опочке Псков-
ской области. Призван на дей-
ствительную военную службу 
1.06.1999 года Псковским ГВК. 

1.03.2000 г., находясь в со-
ставе 6 пдр, выполнял боевую 
задачу по блокированию круп-
ного скопления боевиков в рай-
оне Аргунского ущелья. Несмо-
тря на шквальный огонь про-
тивника, не покинул боевых по-
зиций. Ценой своей жизни пре-
дотвратил прорыв бандитов на 
равнинную часть Чечни. Похо-
ронен на кладбище г.Опочки 
Псковской области (на Покров-
ском кладбище – прим. ред.)».

«Гвардии рядовой Шев-
ченко Денис Петрович. Ро-
дился 20.12.1980 г. в г.Опочке 
Псковской области. Призван 
15.12.1998 года Опочецким 
РВК Псковской области. Служ-
бу проходил в войсковой части 
32515 в должности гранатомет-
чика. 1.03.2000 года пал смер-
тью храбрых при выполнении 
спецзадания в Аргунском уще-
лье. Похоронен на Варыгин-
ском кладбище города Опочки 

Псковской области».
Материалы, собранные крае-

ведами школы №1 о геройски 
погибших в Чечне выпускниках, 
после закрытия школы были 
переданы в муниципальный 
краеведческий музей.

Стенд с фотографиями 
героев-десантников 6-й роты 
висит в актовом зале военкома-
та. Как рассказали начальник 
отделения призыва, подготовки 
и набора граждан на военную 
службу по контракту Виктор 
Михайлович Лукин и начальник 
отделения планирования, под-
готовки, предназначения и уче-
та мобилизационных ресурсов 
Юрий Игоревич Полулях, дваж-
ды в год сотрудниками военко-
мата проводится День призыв-
ника с приглашением ветера-
нов Великой Отечественной 

ПАМяТь

войны, боевых действий, ад-
министрации района, обще-
ственных организаций и ро-
дителей, где в адрес ребят, 
готовящихся надеть военную 
форму, звучат напутствен-
ные слова и добрые пожела-
ния. Рассказывают призыв-
никам и о подвигах, совер-
шенных опочанами, в частно-
сти, в ходе боевых действий 
на территории Чеченской Ре-
спублики. 

По традиции накануне 
Дня защитника Отечества  
учащиеся школ, сотрудни-
ки военкомата, представите-
ли общественности возлага-
ют цветы и венки на могилы 
воинов. А в день памяти 6-й 
роты, 1 марта, в школах про-
водятся уроки мужества.

Подготовила н. ильина. 

  Денис ШЕВчЕнкО  Дмитрий иВАнОВ

Страшная весть о 
героической гибели 
в аргунском уще-
лье чечни 6-й роты 
104-го парашютно-
десантного полка 
Псковской десант-
ной дивизии в ночь 
на 1 марта 2000 
года заставила за-
думаться о многом. 
С годами тяжесть 
утраты не ослабела.

ПРОХОДИТ 
ЗАОЧНЫЙ ЭТАП

В первых числах февра-
ля стартовал конкурс «Лучший 
урок года – 2010», который про-
водится в рамках Года учителя. 
Он проходит в два этапа в трех 
номинациях: «Урок», «Заня-
тие», «Классный час». Сейчас 
идет заочный тур. Очный за-
планирован на 30 апреля.

ОБ ИТОГАХ 
ОБЛАСТНЫХ 
ОЛИМПИАД

55 школьников из нашего 
района приняли участие в об-
ластных предметных олим-
пиадах. Это учащиеся гимна-
зии и школы №4. Они состя-
зались в знаниях по 16 учеб-
ным предметам. Дипломы по-
бедителей получили: в олим-
пиаде по математике – Иван 
Орлов (гимназия, 10 класс), по 
праву – Ольга Лозовская (гим-
назия,  11 класс). Дипломами 
призеров в олимпиаде по пра-
ву награждены: Иван Нетреба 
(школа №4, 9 класс), Анна Ну-
рутдинова (гимназия, 9 класс), 
Наталья Агафонова (гимназия, 
11 класс). Кроме того, Иван 
Орлов, участвовавший в об-
ластной олимпиаде по физике, 
награжден грамотой за второй 
результат в 10-м классе.

  

НАШИ КРАЕВЕДЫ 
ВЫСТУПИЛИ 

ДОСТОЙНО
В областном конкурсе иссле-

довательских работ Всероссий-
ского туристско-краеведческого 
движения «Отечество» уча-
ствовало 120 учащихся из 25 
районов и городов Псковской 
области. Оценивая работы 
юных краеведов, жюри отмети-
ло большое тематическое раз-
нообразие краеведческих ис-
следований, вдумчивую и кро-
потливую работу по сбору ма-
териалов, в том числе в архи-
вах и библиотеках, эрудиро-
ванность участников конкурса. 
Представители нашего райо-
на выступили достойно. Ольга 
Дмитриева (гимназия; руково-
дитель А.В.Кондратеня) заняла 
первое место, Дарья Баранова 
(Глубоковская школа; руково-
дитель Т.Н.Груздева) – второе 
место. За подготовку победите-
ля конкурса Александру Влади-
мировичу Кондратене объявле-
на благодарность. Обе работы 
рекомендованы для участия во 
всероссийском этапе конкурса.

ДЕТИ 
И ПОЖАРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ
10 февраля команда школы 

№4, победившая в районном 
конкурсе «Я и пожарная без-
опасность», приняла участие 
в зональном этапе конкурса, 
который проходил в Красно-
городском районе. В конкур-
се также участвовали команды 
Новоржевского, Красногород-
ского, Себежского и Пустош-
кинского районов. Опочане, 
уступив лишь ребятам из Пу-
стошки, заняли второе место. 
Подготовкой команды занима-
лись педагоги Л.В.Петрова и 
В.И.Ефимова. 

  

ШКОЛЬНЫЕ  НОВОСТИ

к 65-летию ВЕликОй ПОБЕДЫ

Недавно наша читательница а.а. Бог-
данова получила письмо из крыма от 
Инны Петровны Новиковой. Это письмо 
еще раз убедило, что люди, пережившие 
войну, никогда не смогут ее  забыть. Вот 
что пишет Инна Петровна:

«В газете «ЗОЖ» вдруг увидела адрес : 
г.Опочка, ... У меня шок случился – из это-
го места было послано маме в Томск в 1941 
году последнее письмо с фронта от нашего 
отца Петра Васильевича НОВИкОВа, по-
литрука батальона саперов.

Мой брат Григорий ездил в эти места из 
Сибири, искал могилу наших воинов, но фа-
милии отца не нашел. Сам затем переехал 
на жительство в Ленинградскую область... 
Теперь его уже нет в живых. А мне 74 года...

Папа был директором школы №1 в 
г.Томске, где все мы жили до войны. Я напи-
сала о нем стихи:

Он был учитель, воин и поэт,
Он был мой первый в жизни идеал.
Отец... Прошло немало долгих лет
С тех пор, когда политруком ты стал...

Зловещий, черный 41-й год,
Июнь в пожарах, взрывах и руинах...
И если вы не шли тогда вперед –
Стояли насмерть 
                            на родных равнинах...

Июль... Как далеко ты был от нас,
Неслись чужие танки к переправе.
«Взорвать их на мосту! – был дан приказ, –
Не пропустить врага на берег правый».

Кровавый этот бой – его последний.
Нам сообщили через много лет...
Как Данко, за людей он принял смерть,
И нет его... Могилы даже нет.

Он был учитель, воин и поэт.
В тот день шагнул в бессмертие отец...
Я в день Победы отнесу букет
К простому памятнику, где фамилий нет...

С портрета смотришь молодой на нас,
Седых детей своих и внуков малых...
По радио стихи звучат о вас,
И отразилась скорбь в знаменах алых.

Один из оставшихся тогда в живых был от-
правлен в тыл, он рассказал об этом бое все, что 
знал, что видел до того, как потерял сознание.

Обращаюсь ко всем читателям районной 
газеты, может быть, еще живы очевидцы со-
бытий 1941 года и кто-то откликнется и расска-
жет все, что знает и помнит о боях в Опочке. 
Мой адрес: Украина, Крым, Нижнегорский рай-
он, с.Жемчужина, Новиковой И.П.».

Подготовила и. ПРОклОВа.

«МОЙ ОТЕЦ В ОПОЧКЕ ВОЕВАЛ»
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НеБЛаГОПРИЯТНЫе ДНИ МаРТа
7, воскресенье               с 15.00 до 19.00
12, пятница                     с 17.00 до 21.00
13, суббота                         с 6.00 до 9.00
15-17 – экстремально трудные дни, связан-

ные с новолунием; 16 – новолуние
21, воскресенье              с 13.00 до 17.00
22, понедельник             с 15.00 до 19.00
23, вторник                      с 21.00 до 24.00
24, среда                          с 11.00 до 15.00     
27, суббота                        с 7.00 до 12.00
28, воскресенье              с 13.00 до 15.00
29-31 – экстремально трудные дни, связан-

ные с полнолунием; 30 – полнолуние 

На календаре весна, но зиме сдавать позиции не хочется. Потому в марте то морозцы раз-
ухарятся, то метели разбушуются. Но небо уже выше и солнце теплее, да и птицы сигналят 
вовсю: весна идет!

На большей части европейской России среднемесячная температура на полградуса 
выше нормы, а вот осадков значительно меньше. Однако это не помешает марту показать 
свой строптивый и непостоянный характер.

Для людей с ослабленным здоровьем особенно сложными будут вторая и третья декады 
первого месяца весны. Головные боли, неврозы, быстрая утомляемость, обострение хрони-
ческих заболеваний, неуправляемость поступков – таковы пагубные последствия резких сло-
мов погоды, магнитных бурь, смены фаз Луны и некоторых других астрономических явлений. 

ПРИМЕТЫ МАРТА
1 – Маремьяна. В народном месяцесло-

ве – Маремьяна-Кикимора, которая то помо-
гает хозяевам, то вредит по мелочам. В сред-
невековой Руси 1 марта начинался новый год.

5 – Лев катанский. День памяти препо-
добного Корнилия Псково-Печерского. На 
Льва Катанского нельзя глядеть на падаю-
щие звезды – в старину считали это дурной 
приметой.

8 – Поликарп. С этого дня не исключено 
возвращение холодов. 

10 – Тарасий-кумошник. «Кто спит под 
вечер на Тараса, тот наспит кумоху (лихо-
радку)».

14 – евдокия, авдотья-плющиха. «Смо-
три лето по Евдокии». «На Евдокию снег – к 
урожаю». «Лужи воды на Евдокию у порога 
– пасечники в меду купаться будут».

17 – Герасим-грачевник. «Коли грачи 
прямо на гнездо летят – дружная весна».

22 – Сороки. День сорока севастийских мучени-
ков. Вторая встреча весны. «Увидал скворца – вес-
на у крыльца».

25 – Феофан. «На Феофана туманы – к урожаю 
льна и овса». В этот день было принято угощать птиц 
льняными и конопляными семенами. Особую заботу 
крестьяне на Феофана проявляли о лошадях. 

НЕВЕРНЫЙ МАРТ 
ТО ПЛАЧЕТ, ТО СМЕЕТСЯ

О ЧЕМ ПИСАЛА РАЙОНКА...
иСТОРия В ГАЗЕТнЫХ СТРОкАХ

  Февраль 1960-го
«В колхозе имени Ленина со-

здан агрозооветкружок по изуче-
нию агрономии, зоотехнии и ве-
теринарии. В кружке занимаются 
25 человек, работающих в живот-
новодстве и полеводстве. По аг-
рономии занятия проводит агро-
ном колхоза Александра Свобо-
дина, по зоотехнии и ветерина-
рии – ветфельдшер Бальтинско-
го ветеринарного пункта Вален-
тин Усов».

                *    *    *
«В колхозе «Красный па-

харь» после капитального ре-
монта возобновила работу Жу-
ковская мельница на реке Кудке. 
Теперь помимо размола зерна в 
одном из помещений здесь дей-
ствует установленная шерстече-
салка».

                *    *    *
«На хлебокомбинате открыт 

специализированный новый цех 
по выпечке баранок. Укомплекто-
ваны три производственные бри-
гады, которые ежедневно выпе-
кают до тонны баранок».

   Февраль 1970-го
«По решению правительства 

в системе Псковского областного 
управления топливной промыш-
ленности создается новое тор-
фобрикетное предприятие. Оно 
получило название «Опочец-
кое». Предприятие создается на 
территории колхоза имени Жда-
нова (болото Петровское). Оно 
должно давать в год 32,5 тысячи 
тонн торфяных брикетов и 66 ты-
сяч тонн фрезерного торфа».

                *    *    *
«11 февраля в Опочку прие-

хал Герой Советского Союза Ми-
хаил Алексеевич Егоров, водру-
зивший Знамя Победы над рейх-
стагом. Его воспоминания послу-
шали в Притчинской восьмилет-
ней школе, в Опочецком педаго-
гическом училище и других орга-
низациях города».

                *    *    *
«Продолжается электрифи-

кация района. Уже в этом году 
подключены к государственной 
электросети деревни Вишне-
ватка, Махново, Полеи, Шелухи, 
входящие в состав колхоза «Уро-
жай», Быково, Челпаново – сов-
хоз «Духновский».

                *    *    *
   Февраль 1980-го
«Этого радостного события 

давно ожидали учащиеся и их 
родители. Начиная с лета, ве-
лось строительство столовой 
в средней школе №4. И вот 1 
февраля столовая на шестьде-
сят посадочных мест вступила в 
строй».

                *    *    *
«Лично-командный шахмат-

но-шашечный турнир первен-
ства совхоза «Красный фронто-
вик» собрал много желающих. 
Лидерами шашечного турнира 
после четырех туров стали ди-
ректор совхоза А.В.Ящиков и 
С.Манасян. В шахматном турни-
ре лидирует Т.Степанов».

                *    *    *
«Учащиеся вторых кур-

сов сельского профтехучилища 
№5 встретились с бывшим ко-
мандиром роты 56-й стрелко-
вой дивизии, участвовавшей в 
освобождении нашего района, 
Г.П.Умрихиным. Геннадий Пан-
телеевич рассказал о своем бое-
вом пути, о мужестве и стойкости 
молодых солдат в годы войны, 
о боевых буднях военного вре-
мени, о боевых операциях при 
освобождении нашего района».

 
   Февраль 1990-го
«В нынешнем году в магази-

не «Детский мир» нашего горо-
да появятся в продаже детские 
пододеяльники, простыни, пе-
ленки, изготовленные на учебно-
производственном предприятии 
ВОГ. Это новый вид продукции 
для УПП ВОГ. Выпускать ее на-
чали в первых числах января».

                *    *    *
«14 февраля участковому 

инспектору Опочецкого РОВД, 
старшему лейтенанту милиции 
Максиму Федоровичу Михай-
лову вручена почетная грамота 
«Лучший участковый области» 
по итогам работы за 1989 год».

           
  Февраль 2000-го
«Поставлен на консервацию 

до осени льнозавод. 66 рабочих 
отпущены в долгосрочный от-
пуск с оплатой 83 рубля в месяц. 
Причина – отсутствие сырья для 
переработки».

                *    *    *
«По мнению работников за-

езжих аптек, жители нашего рай-
она очень любят лекарства. Ни 
в каком другом месте их в таком 
количестве не покупают».

Подготовила н. ильина.

В зале заседаний районной администрации 16 февраля состоялось зональное совещание 
руководителей сельхозпредприятий и специалистов сельского хозяйства четырех районов 
области – Опочецкого, Пустошкинского, Локнянского и красногородского. В совещании приня-
ли участие первый заместитель начальника областного сельхозуправления Т.а.Бабичева, за-
меститель начальника управления а.а.Вязовский и другие специалисты областного уровня.

ПОДВЕЛИ ИТОГИ, ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ
АГРОПРОМ

Участники мероприятия 
обсуждали за круглым столом 
итоги работы сельскохозяй-
ственной отрасли в 2009 году, 
стоящие перед сельским хо-
зяйством задачи на 2010 год 
и финансирование агропрома 
из федерального и областно-
го бюджетов.

Глава Опочецкого райо-
на П.М.Василььев познако-
мил гостей нашего города с 
состоянием экономики райо-
на и положением дел в соци-
альной сфере. С докладом об 
итогах работы сельского хо-
зяйства области выступила 
Т.А.Бабичева. Она отметила, 
что за последние годы достиг-
нут определенный рост в про-
изводстве молока и мяса. Жи-
вотноводы области произвели 
226,3 тыс. тонн молока и 41,5 
тыс. тонн мяса. Впервые за 
многие годы надой на 1 коро-
ву по области превысил 3500 
кг молока. В значительной сте-

пени на рост производства мо-
лока повлияло начало эксплу-
атации крупных животноводче-
ских комплексов.  С введением 
в строй в последние годы двух 
бройлерных птицефабрик  в два 
раза возросли объемы произ-
водства мяса птицы.

В области разработана про-
грамма развития сельского хо-
зяйства на 2010-2012 годы. 
Только на развитие молочного 
животноводства в рамках реа-
лизации  программы намече-
но выделить 188 млн. рублей. 
В 2010 году сохранится дотация 
на каждую тонну произведенно-
го молока в размере 700 рублей 
при условии, что надой на коро-

ву в хозяйстве будет не мень-
ше 2200 кг. Продолжится субси-
дирование покупки новой тех-
ники отечественного производ-
ства, приобретения минераль-
ных удобрений, средств защиты 
растений и ГСМ. Что касается 
дизельного топлива, то в пери-
од с февраля по октябрь сель-
хозпроизводителям предпола-
гается поставлять его на 10% 
дешевле рыночной стоимости.

Специалисты областного 
сельхозуправления в своих вы-
ступлениях подробно останав-
ливались на положении дел в 
отдельных отраслях сельского 
хозяйства.

В частности, в области про-

рабатывается вопрос о возрож-
дении льноводства и включе-
нии Псковской области в пилот-
ный проект на федеральном 
уровне. На сегодняшний день 
положение дел в льноводстве 
далеко от радужного: в области 
в 2009 году было посеяно все-
го 485 гектаров льна, из имев-
шихся ранее 22 льнозаводов 
осталось 3, только 25 хозяйств 
имеют возможность занимать-
ся льноводством.

К 2012 году в соответствии с 
программой развития сельско-
го хозяйства Псковской обла-
сти планируется увеличить в 1,6 
раза производство картофеля.

В молочном животновод-

стве в 2009 году будут выде-
ляться субсидии на приобре-
тение племенного скота и по-
купку комбикормов для дой-
ного стада (при условии, что 
производство молока за год 
увеличится не менее чем на 
5%). На совещании разговор 
шел также об обеспечении 
жильем семей молодых спе-
циалистов и развитии инфра-
структуры села. 

Руководители сельхоз-
предприятий затрагивали ост-
рые проблемы расчетов за ре-
ализованную продукцию. До 
сих пор ООО «Экосельхозин-
вест» не рассчиталось по дол-
гам за молоко с кооператива-
ми «Глубокое» и им. Мичурина 
за последние месяцы прошло-
го года. Много нареканий со 
стороны аграриев высказыва-
лось в адрес государственных 
служб, занимающихся серти-
фикацией продукции.

В. СамаРин.


