
ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Суббота,  8 октября  2011  года             №81 (12309)             ВЫХОДИТ ПО СРЕДАМ И СУББОТАМ               Цена 7 руб.

 АкТУАльнО

В конце сентября и нача-
ле текущего месяца в горо-
де и районе проходили сходы 
граждан, на которых обсужда-
лись самые насущные вопро-
сы. Пути их решения отраже-
ны в «Народной программе», 
разрабатываемой партией 
«Единая Россия». На многих 
таких встречах присутствовал 
председатель Псковского об-
ластного Собрания депутатов 
Б.Г.Полозов.

Сход жителей одного из ми-
крорайонов города состоялся 
утром 1 октября у школы №4. 
Вместе с Б.Г.Полозовым в 
мероприятии приняли участие 
глава района П.м.васильев, 
глава городского поселения 
«Опочка» Г.а.аксенов, гла-
ва городской администра-
ции а.и.ДолГоносов, ру-
ководитель исполкома МО 
партии «Единая Россия» 
а.н.иванов, депутаты го-
родского Собрания. Перед 
началом встречи с людьми 
Б.Г.Полозов и П.М.Васильев 
успели побывать в помещении 
школы, обговорили неотлож-
ные меры по ее обустройству.

Сходы граждан показа-
ли, что людей мало интересу-
ет голое политиканство, и пер-
воочередной интерес они про-
являют к решению конкретных 
задач. Опочане обращались к 
властям разного уровня с во-
просами, касающимися рабо-
ты ЖКХ и управляющих ком-
паний, ремонта улиц, очист-
ки сточных канав, санитар-
ного состояния города, водо-
снабжения, начала отопитель-
ного сезона и т.д. Все прось-
бы и пожелания опочан «бра-
ли на карандаш» должностные 
лица районной и городской ад-
министраций, городские депу-

ЛЮДЕЙ ВОЛНУЮТ КОНКРЕТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ. 
ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ ОТРАЖАЮТСЯ 

В «НАРОДНОЙ ПРОГРАММЕ»

таты. Отдельные предложения 
граждан нашли свое отражение 
в «Народной программе». Так, 
например, поддержана инициа-
тива граждан по заливке катка 
на площадке между домами на 
улице Автозаводской. 

На сходе граждан у школы 
№4 люди интересовались, ка-
кую помощь может оказать об-
ластная власть в подготовке 
празднования 600-летия основа-
ния Опочки. Борис Геннадьевич 
Полозов сказал, что областные 

властные структуры не останут-
ся в стороне от этого важного со-
бытия в жизни города, но сейчас 
нужно разработать программу 
подготовки праздника, в которой 
четко определить, что могут сде-
лать в этом направлении рай-
онная и городская власти, какая 
помощь нужна со стороны об-
ласти, а также рассчитать объ-
ем такой финансовой помощи. 
Глава района П.М.Васильев зая-
вил, что такая программа будет 
разработана еще до конца это-
го года.

Как сказал глава района, 
сходы граждан призваны опре-
делить как первостепенные за-

дачи районной и городской 
властей, так и наметить пер-
спективу на будущее. По сло-
вам Петра Михайловича, мас-
штабные задачи требуют ре-
шения как на федеральном 
уровне, так и на областном. К 
числу приоритетных задач от-
носится окончательное реше-
ние по бывшему военному го-
родку и подготовка к юбилею 
нашего города. К числу вопро-
сов, которые будут решаться 
на областном уровне, отнесе-

ны ремонт центральной рай-
онной больницы и оснащение 
ее современным медицинским 
оборудованием, ремонт дет-
ского сада «Светлячок» и воз-
ведение пристройки к школе 
№4 для размещения в ней пи-
щеблока и столовой. Все это 
найдет отражение в «Народ-
ной программе». 

Это что касается планов на 
перспективу. Многое будет де-
латься по благоустройству го-
рода и района уже в ближай-
шие месяцы. На эти цели вы-
делено 1 млн. рублей городу 
и 1 млн. 700 тыс. рублей селу.

А. Крылов.

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН НАЧАЛСЯ
Мероприятия по подго-

товке системы жилищно-ком-
мунального хозяйства области к 
отопительному сезону заверше-
ны в срок до 1 октября. Подача 
отопления в жилые дома и объ-
екты социальной сферы про-
водится по графику, при дости-
жении соответствующей атмос-
ферной температуры и на осно-
вании распоряжений и постанов-
лений муниципалитетов. 

В регионе сформированы 
значительные запасы топлива 
(по данным на начало октября): 
уголь – 220% (22038 т), дрова - 
184% (47402 т), мазут – 116% 
(4106 т).

Для проведения работ по 
подготовке к отопительному се-
зону Великолукскому, Дедович-
скому, Опочецкому, Новоржев-
скому, Плюсскому, Пустошкин-
скому, Красногородскому, Лок-
нянскому, Островскому райо-

нам, Великим Лукам были вы-
делены бюджетные кредиты на 
общую сумму 53,2 млн. рублей.

В целом в областном и рай-
онных бюджетах на подготовку 
жилищно-коммунальной сферы 
к работе в отопительный пери-
од предусмотрены средства в 
объеме 759,8 млн. рублей. 

На модернизацию объек-
тов жилищно-коммунального 
хозяйства Псковской области 
в 2011 году направлено 265,5 
млн. рублей из областного 
бюджета и 219,2 млн. рублей 
из местных бюджетов. За счет 
областных средств планирует-
ся построить 5 газовых котель-
ных и 2 котельные на фрезер-
ном торфе, провести капиталь-
ный ремонт инженерных сетей 
в ряде населенных пунктов ре-
гиона.

Пресс-служба администра-
ции Псковской области.

  ОБлАСТнЫЕ нОВОСТИ

Уважаемые работники сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности, ветераны производства! от 
всей души поздравляем вас с профессиональным празд-
ником. в этот день мы благодарим всех, кто работает на по-
лях и фермах, кто перерабатывает продукцию, трудится в 
личных подсобных хозяйствах.

Дорогие друзья! Пусть этот праздник станет днем уваже-
ния и благодарности за ваш нелегкий труд. здоровья вам, 
успехов, радости и благополучия, любви и покоя в семьях, 
уверенности в своем будущем и будущем ваших детей.

П.М. вАсильев, глава опочецкого района.
Г.А. ДМитриевА, председатель районного собрания депутатов.

СОВЕЩАНИЕ С ГЛАВАМИ ПОСЕЛЕНИЙ
5 октября в администра-

ции Опочецкого района со-
стоялось совещание с гла-
вами поселений. В его ра-
боте приняли участие  гла-
ва района П.м.васильев, 
глава городской администра-
ции а.и.ДолГоносов, гла-
вы сельских поселений, заме-
ститель главы администрации 
района – руководитель аппа-
рата администрации района 
Т.Ю.БоБылева, заместитель 
главы администрации района – 
начальник финансового управ-
ления в.л.сТроцкая.

Темы для обсуждения обо-
значил Петр Михайлович Васи-
льев: подготовка избиратель-
ных участков к выборам в Госу-
дарственную Думу и областное 
Собрание депутатов и некото-
рые другие вопросы, касающие-
ся предстоящих выборов. Гла-
ва района остановил свое вни-
мание и на прошедших с 30 сен-
тября по 4 октября сходах граж-
дан, на которых жители озвучили 
важные для них проблемы.

О подготовке проектов бюд-
жетов поселений на 2012 год 
рассказала Валентина Леони-
довна Строцкая. 

Далее разговор продолжила 
Т.Ю.Бобылева. Татьяна Юрьев-
на  затронула вопросы по согла-
шениям о передаче полномо-
чий поселений районной адми-
нистрации, изменениям уставов, 
правового обеспечения сельских 
поселений.

В преддверии заседания тер-
риториальной избирательной ко-
миссии она напомнила собрав-
шимся о том, что распоряжение 
об образовании избирательных 
участков принимает глава райо-
на. Участковые избирательные 
комиссии будут формироваться 
с момента публикации соответ-
ствующего сообщения в район-
ной газете. Прием документов в 
состав комиссии осуществляет-
ся в течение 15 дней.

Татьяна Юрьевна разъясни-
ла также изменения, внесенные 
в Федеральный закон №67, ка-
сающиеся количества перенос-
ных ящиков для голосования вне 
помещений для голосования. 

В ходе совещания собрав-
шиеся задавали вопросы, уточ-
няли нюансы, касающиеся 
предстоящих выборов. Ни один 
вопрос не остался без ответа.

с. ФеДоровА.       

МЕСТнОЕ САМОУПРАВлЕнИЕ



Имена и лица многих из тех, кого че-
ствовали 1 октября в Опочецком район-
ном центре культуры, опочанам хоро-
шо знакомы. О них нередко пишет и рай-
онная газета. Все они – люди активные 
и заметные. Поэтому совсем не удиви-
тельно, что именно на этих пенсионеров 
пал выбор организаторов праздника, по-
священного Дню пожилого человека.

...Прозвучали вступительные слова 
ведущих, и праздник начался. Собрав-
шихся в зале сердечно приветство-
вал председатель Псковского област-
ного Собрания депутатов Б.Г.Полозов. 
Он же и начал церемонию награжде-
ния опочецких пенсионеров в номина-
ции «Активная жизненная позиция». 
Благодарственные письма областно-
го Собрания и подарки получили вете-
ран войны и труда В.П.Парамонов, чле-
ны группы «Народного контроля» А.П.Шутова и 
Л.М.Лапина, член президиума районного совета 
ветеранов Е.А.Волкова.

Благодарности и подарки от администрации 
Опочецкого района вручал заместитель главы рай-
онной администрации В.И.Полулях. В зале прозву-
чали имена Н.П.Цитович, Н.М.Кург, Ж.С.Гуленко, 
Г.А.Пидласый, Г.А.Шох, С.Я.Нечаевой, О.В.Гав-
риловой, Т.П.Клевцовой.

Награждение наиболее активных пенсионе-
ров продолжил глава города Г.А.Аксенов, от-
метив А.Е.Шкатова, В.И.Ильина, Л.Е.Петрову и 
А.Ф.Костюченко.

Далее в номинации «Долгожитель» была от-
мечена А.Ф.Есина; «Самый молодой пенсионер» 
– А.А.Иванченко.

Самыми интересными дедушками по итогам 
детских сочинений были названы С.А.Федоров 
и П.Н.Алексеев, а также Ю.Б.Болотов; в но-
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      ПРАзДнИк

«НАМ ГОДА – НЕ БЕДА!»

          ВлАСТь

ДЕПУТАТЫ ИЗБРАЛИ ГЛАВУ 
ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

минации «Вот так бабушка!» награждены 
Н.М.Савельева, Н.А.Смирнова и Г.В.Кург.

В номинацию «Достойные родители» органи-
заторы праздника включили А.К. и Б.Ф.Петровых, 
которые воспитали шестерых детей.

Немало имен опочецких пенсионеров фигу-
рировало и в номинации «Моя усадьба». Эти 
люди не только обихаживают и украшают свой 
дом и свой участок земли, но и заботятся о чи-
стоте и порядке на прилегающей к их усадь-
бам территории. Со сцены прозвучали имена 
Г.А.Яковлевой и А.М.Яковлева; В.И.Яковлевой; 
Т.В.Николаевой; Л.П.Михайловой и Н.В.Ми-
хайлова; Т.Г.Андреевой; Т.П.Петровой и В.В.Петро-
ва; Л.И.Дудаковой; В.М.Ивановой; Л.Суворовой.

Надо сказать, что инициаторы и организа-
торы этого праздника – Опочецкий районный 
центр культуры, МО «Союза пенсионеров Рос-
сии», МО ВПП «Единая Россия», районный со-

вет ветеранов,  – благодарны 
всем, кто помог провести его на 
достойном уровне – председа-
телю областного Собрания де-
путатов Б.Г.Полозову, городской 
администрации, главе города 
Г.А.Аксенову, Опочецкому рай-
по, ООО «Гея», ООО «Возрож-
дение», В.В.Горской. 

В завершение следует до-
бавить, что праздник не был бы 
таким ярким без опочецких пев-
цов и танцоров, выступления ко-
торых стали еще одним подар-
ком нашим уважаемым пенсио-
нерам...

В последний день сентя-
бря состоялась 17-я сессия 
Собрания депутатов город-
ского поселения «Опочка». На 
рассмотрение было вынесено 
два вопроса – о внесении из-
менений в бюджет города и об 
избрании главы городской ад-
министрации.

Что касается первого во-
проса, то для его обсуждения 
и принятия по нему решения 
депутатам потребовалось не 
более десяти минут. На сес-
сии было решено увеличить 
на 150 тыс. рублей  расходы 
на санитарную уборку улиц и 
на 56,5 тыс. рублей – на фи-
нансирование мероприятий по 
пожарной безопасности. Ис-
точником поступления допол-
нительных денежных средств 
по этим статьям расходов по-
служит резервный фонд и 

уменьшение на 156554 рубля 
расходов на содержание город-
ских улиц. Депутаты единоглас-
но проголосовали за изменения 
в бюджете города.

По второму вопросу тако-
го единодушия не могло быть 
по определению, так как народ-
ным избранникам предстояло вы-
брать главу городской админи-
страции из трех кандидатур. Же-
лание занять этот ответственный 
и беспокойный пост выразили 
пенсионер Ж.В.Дмитриев, быв-
ший глава Матюшкинской воло-
сти А.И.Долгоносов и исполняю-
щая обязанности главы городской 
администрации Л.В.Захарова.

Сессия ознакомилась с про-
граммами кандидатов, депута-
ты задавали интересующие их 
вопросы. Следует сказать, что 
у всех трех претендентов на 
должность главы городской ад-

Б.Г. Полозов и Л.М. Лапина

ВЛАДИМИР ПУТИН ОЗВУЧИЛ 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

- Сегодня мы с вами собра-
лись, чтобы вместе опреде-
лить планы на будущее. Пе-
ред нами – масштабные зада-
чи: мы должны построить ин-
новационную экономику, укре-
пить демократические инсти-
туты.

Владимир Путин отме-
тил, что уже удалось полно-
стью восстановить докризис-
ный уровень рынка труда, и 
даже больше: сегодня уро-
вень безработицы ниже, чем 
был до кризиса. Была произ-
ведена существенная индек-
сация пенсий: они возросли на 
45%, к тому же на 19% с лиш-
ним вырастут и в этом году.

- Рост экономики, повыше-
ние производительности тру-
да должны вести к адекватно-
му повышению достатка лю-
дей. К концу 2014 года сред-
няя заработная плата в стране 
должна увеличиться в 1,5 раза 
и достигнуть порядка 30-32 
тыс. рублей. При этом долж-
ны существенно увеличиться 
и зарплаты бюджетников. На-
помню, что с 1 июня 2011 года 
мы уже провели индексацию 
зарплат федеральных бюд-
жетников на 6,5%, а с 1 октя-
бря 2011 года мы вновь до-
полнительно увеличим фонд 
оплаты труда работников фе-
деральных бюджетных учреж-
дений ещё на 6,5%. За два 
года фонд заработной платы 
в здравоохранении вырастет 
на 30%. Уже в будущем году 
зарплаты школьных учите-
лей сравняются или превысят 
среднюю зарплату по эконо-
мике во всех без исключения 
регионах России. Доходы пре-
подавателей всех российских 
вузов в 2012 году также долж-
ны выйти на средний уровень 
по региону.

- В ближайшие несколь-
ко лет регионы России долж-
ны снять проблему нехват-
ки мест в детских садах. Ре-
шая проблемы детских садов, 
мы должны обязательно по-
высить социальный статус ра-
ботников дошкольного обра-
зования. Эта сфера относит-
ся полностью к компетенции 
регионов, и в этой связи про-
шу фракцию «Единой России» 
в региональных законодатель-
ных собраниях уделить осо-
бое внимание вопросам повы-
шения оплаты труда работни-
ков дошкольных учреждений.

- Реальные изменения 
должны произойти и в отече-
ственном здравоохранении. 
Особую поддержку будем ока-
зывать сельской медицине. 
Выделим до 1 млн. рублей в 
качестве подъёмных врачам, 
которые приедут работать на 
село. Мы начали осущест-
влять две программы в обла-

сти возрождения медицинской 
промышленности и фарм-
индустрии. Считаю, что ана-
логичные программы, как мы 
предложили по врачам, нуж-
но создать и для среднего ме-
дицинского персонала и сде-
лать это должны все россий-
ские регионы. 

- В начале сентября мы 
выдвинули инициативу специ-
альной ипотеки для молодых 
учителей с пониженной став-
кой и минимальным перво-
начальным взносом, а также 
предложили проект «Учитель-
ский дом», создание жилищ-
ных кооперативов для школь-
ных учителей. Поэтому счи-
таю целесообразным будущей 
Государственной Думе, Пра-
вительству решить вопрос о 
передаче свободных земель, 
находящихся в федеральной 
собственности, под коопера-
тивную стройку для всех бюд-
жетников без исключения – 
для врачей, учителей, препо-
давателей вузов, работников 
культуры и социальной сфе-
ры. 

- Для каждой семьи в Рос-
сии должна быть перспектива 
решить свою жилищную про-
блему. К 2016 году предсто-
ит практически удвоить объ-
ём жилищного строительства. 
Уже в ближайшее время вслед 
за снижением инфляции нуж-
но обеспечить дальнейшее 
снижение ставок по ипотеч-
ным кредитам. И, конечно, бу-
дут выполняться обязатель-
ства перед гражданами, кото-
рым государство должно пре-
доставить жильё. Совместно с 
регионами мы добьёмся пол-
ного выполнения наших обя-
зательств перед участника-
ми Великой Отечественной                     
войны по обеспечению их 
жильём. За два ближайших 
года все очередники в Воору-
жённых силах и внутренних                                             
войсках МВД получат постоян-
ное жильё. Мы продолжим ре-
шать эту проблему и для дру-
гих силовых ведомств. В даль-
нейшем военнослужащие смо-
гут получить квартиры в пла-
новом порядке, без многолет-
них ожиданий, как это было до 
сих пор. 

- С 1 января 2012 года по-
вышается денежное доволь-
ствие военнослужащих Воо-
ружённых сил и внутренних                   
войск, а также сотрудников ор-
ганов внутренних дел. С 1 ян-
варя 2013 года на новую си-
стему будет переведен лич-
ный состав всех других сило-
вых ведомств. Пенсии же всех 
военных пенсионеров вне за-
висимости от ведомственной 
принадлежности уже с 1 янва-
ря 2012 года вырастут в сред-
нем в 1,5 раза.

Председатель правительства РФ и ли-
дер партии «Единая Россия» Владимир Пу-
тин 24 сентября выступил на XII съезде 
партии в Москве, где озвучил основные на-
правления развития страны. 

министрации было свое ви-
дение дальнейшего развития 
Опочки – от глобальных пла-
нов  открытия в городе новых 
производств и возрождения 
завода ЖБК с экспортом про-
дукции в прибалтийские стра-
ны до приземленной высадки 
цветов и деревьев на город-
ских улицах и в скверах. Не 
был забыт и городской Вал, 
высказывалась обеспокоен-
ность судьбой мелеющей год 
от года реки Великой. 

Внимательно выслушав 
кандидатов, городские депута-
ты приступили к тайному голо-
сованию. По его результатам 
главой городской администра-
ции избран А.И.Долгоносов. 
За него отдали свои голоса  10 
депутатов из 14, присутство-
вавших на сессии.

в. сАМАрин.

В.И. Полулях и С.Я. Нечаева
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ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ДОРОЖКИ И СДЕЛАТЬ ОСВЕЩЕНИЕ
Ни для кого не секрет, что дорожки в парке 

Победы находятся в ужасном состоянии. В ас-
фальте образовались ямы, местами очень глу-
бокие – легко можно споткнуться и даже упасть. 
А ведь через лужок ходят многие жители наше-
го города. Среди них и дети, и люди преклонно-
го возраста.

Весьма трудно пройти по этим дорожкам в 

темное время суток (кто-то идет на ночные рей-
сы на вокзал, кто-то – на работу). Свет от фона-
рей, расположенных на проходящей рядом ули-
це, не проникает в парк, и пробираться прихо-
дится в прямом смысле наугад.

Хотелось бы, чтобы эта проблема тоже на-
шла отражение в «Народной программе».

о. еГоровА.

УСЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ 
ЗАМЕНЕНО ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ

Как сообщил редакции 
«Красного маяка» инспектор 
уголовно-исполнительной 
инспекции №19 Ю.а.Гри-
Горьев, за девять меся-
цев 2011 года по учетам 
в этой инспекции прошло 
138 осужденных. Десяти из 
них (ранее восемь человек 
были приговорены судом 
к исправительным рабо-

к  Дню  РАБОТнИкОВ  СЕльСкОгО  ХОзяйСТВА
И  ПЕРЕРАБАТЫВАющЕй  ПРОМЫшлЕннОСТИ

КАДРОВЫЙ ГОЛОД 
ПРИ достатке КОРМОВ

За несколько дней до празднования Дня ра-
ботников сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности сотрудник редакции «Крас-
ного маяка» встретился с начальником сельско-
хозяйственного отдела администрации района 
м.П.Харьковской и попросил ее ответить на 
несколько вопросов.

- марина Петровна, о трудном положении на 
селе всем хорошо известно. за счет чего дер-
жатся сейчас коллективные хозяйства, кото-
рых немного и осталось?

- В настоящее время наши сельхозпроизводите-
ли могут рассчитывать только на развитие живот-
новодства – отрасли,  откуда поступает львиная 
доля денежной выручки на расчетные счета хо-
зяйств. Стабильно работают те сельхозпредприя-
тия, где сохранено поголовье скота и достигну-
ты неплохие надои. Примером такого хозяйство-
вания может служить кооператив «Исса». Хотя и 
здесь есть свои трудности, с которыми руковод-
ство хозяйства пока справляется. Я имею в виду 
кадровый голод, характерный для нынешней де-
ревни. Люди на селе еще есть (в коллективных хо-
зяйствах сейчас насчитывается 232 человека), но 
найти хорошего  механизатора или доярку бывает 
очень непросто.

- состояние дел в молочном животновод-
стве, наверное, определяется не только нали-
чием профессиональных кадров?

- Продуктивность дойного стада определяется, 
как принято говорить, тремя «К» – кадры, корма, 
крыша. Под последней я имею ввиду состояние 
животноводческих помещений.

- марина Петровна, кадровый голод на селе 
отрицать нельзя. а как обстоят дела с корма-
ми? на дворе октябрь, и скоро начнется уже 
полноценная зимовка. Будут ли наши бурен-
ки обеспечены такими же полноценными кор-
мами?

- Считаю, что с заготовкой кормов хозяйства 
района справились. По состоянию на начало октя-
бря в районе на условную голову скота было за-
пасено по 18,5 центнера кормовых единиц. Для 
сравнения, в прошлом году этот показатель со-
ставлял 15,8 центнера. Хороших результатов в за-

готовке кормов добились  такие хозяйства, как 
«Исса» (19,9 ц кормовых единиц), «Глубокое» 
(19,7 ц кормовых единиц), «Фронтовик» (18,9 ц 
кормовых единиц) и «Заречье» (18 ц кормовых 
единиц).

- но ведь не только от валового произ-
водства сена или силоса зависят конечные 
результаты в производстве молока. не ме-
нее важно, какого качества корма попада-
ют в кормушки.

- Это хорошо понимают руководители на-
ших хозяйств. Достаточно сказать, что перед 
началом заготовки кормов планировалось 
произвести 2680 тонн сенажа в вакуумной упа-
ковке. Этот план удалось существенно пере-
выполнить. По факту заготовлено 4070 тонн 
сенажа. Этому способствовала как достаточ-
но благоприятная погода для роста многолет-
них трав, так и приобретение новой техники, о 
чем я еще скажу.

- настала очередь поговорить о третьем 
«к» – крыша. как обстоят дела с обеспечен-
ностью скота животноводческими помеще-
ниями?

- Ситуация такова, что с подготовкой скотных 
дворов к зимовке хозяйства несколько запозда-
ли. И тому есть объективные причины. На ре-
монтные работы хозяйства вынуждены привле-
кать все тех же механизаторов, которые были 
заняты на заготовке кормов, уборке урожая и 
озимом севе. Несмотря на это, подготовку к 
зиме в большинстве хозяйств можно признать 
удовлетворительной. Многое сделано в этом 
направлении в СПК «Исса». В хозяйстве пол-
ностью заменены крыши на двух скотных дво-
рах в деревне Вдовишино (это как раз к вопро-
су о третьем «К»), реконструирована ферма в 
Дикушине. На последней ферме убрали нера-
ботающий кормовой транспортер на одной из 
ее половин, и теперь здесь будет внедряться 
беспривязное содержание молодняка крупного 
рогатого скота. Это значительно облегчит усло-
вия труда животноводов, так как корма будут 
подвозиться и раздаваться на тракторе.

Большие работы по подготовке к зимне-
стойловому периоду содержания скота про-
ведены во «Фронтовике». Здесь реконструи-
рована ферма Валовня, где раньше содержа-
лись телята. Теперь в ней разместится дойное 
стадо. Текущий ремонт выполнен на телят-
нике в «Заречье», молочной ферме в «Опо-
чецком» и на ряде скотных дворов других хо-
зяйств района.

- марина Петровна, чем порадовал этот 
год в плане приобретения новой сельско-
хозяйственной техники?

-. О каком-то масштабном обновлении тех-
ники говорить не приходится, но определен-
ные подвижки есть. В СПК «Глубокое» посту-
пил высокопроизводительный сенажный ком-
плекс импортного производства. Настойчиво и 
планомерно работает над заменой старой тех-
ники СПК «Исса». Хозяйство купило новую на-
весную косилку импортного производства. Не-
давно два молодых механизатора пересели за 
руль новеньких тракторов МТЗ-82. Не лишним 
будет упомянуть, что в прошлом году трактор-
ный парк хозяйства также пополнили два но-
вых трактора. СПК «Опочецкий» приобрел но-
вые грабли отечественного производства.

реШение соБрания ДеПУТаТов 
ГороДскоГо Поселения «оПоЧка»

от 30.09.2011 г. №73
О назначении главы администрации 

городского поселения «Опочка»  
На основании статьи 37 Федерального закона от 6.10.2003 г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и статьи 29 Устава му-
ниципального образования городского поселения «Опочка» Со-
брание депутатов РЕШИЛО:

1. Утвердить протокол №2 заседания счетной комиссии об 
итогах тайного голосования по назначению главы администра-
ции городского поселения «Опочка» из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией к рассмотрению Собрания 
депутатов городского поселения «Опочка».

2. Назначить на должность главы администрации городского 
поселения «Опочка» Долгоносова Александра Ивановича.

3. Главе городского поселения «Опочка» Аксенову Геннадию 
Алексеевичу заключить контракт с главой администрации го-
родского поселения «Опочка» Долгоносовым Александром Ива-
новичем в соответствии с требованиями законодательства.

4. Настоящее решение вступает в силу 3 октября 2011 года.
5.  Настоящее решение подлежит опубликованию.

Глава  городского поселения «опочка» 
 Г.А. АКсенов.                                                          

На Опочецком заводе пище-
вых продуктов в технологиче-
ском процессе котельная игра-
ет не последнюю роль. Поэтому 
ежегодно руководство завода 
уделяет немало внимания мо-
дернизации оборудования ко-
тельной. В этом году здесь уста-
навливают новый современный 
комплекс оборудования химво-
доочистки, который качествен-
но очищает воду от механиче-
ских примесей, солей железа, а 
также умягчает ее.

алексей михайлович ло-
Паренков – мастер котель-
ной. На Опочецком заводе пи-
щевых продуктов работает уже 
восемь лет, а накануне профес-
сионального праздника – Дня 
работников сельского хозяйства 

  нА ПРЕДПРИяТИяХ гОРОДА

МАСТЕР

там, двое – осуждены услов-
но) наказание заменено ре-
альными сроками лишения 
свободы. Это связано с не-
желанием вышеупомяну-
тых граждан становиться на 
путь исправления: они вся-
чески уклонялись от работы, 
не восстанавливали паспор-
та, не регистрировались по 
месту жительства. 

  ЧЕлОВЕк И зАкОн

и перерабатывающей промыш-
ленности – он отметил свой ше-
стидесятилетний юбилей. 

По словам руководства за-
вода, мастер – это не только  
должность Алексея Михайло-
вича, но и характеристика его 
как работника. Он хорошо зна-
ет оборудование котельной. 
Свой опыт и знания передает 
другим. Любую работу, за ко-
торую берется, он всегда вы-
полняет качественно. 

Алексей Михайлович Ло-
паренков пока не собирается 
уходить на заслуженный от-
дых и будет продолжать рабо-
тать на родном предприятии.

НА СНИМКЕ: А.М.Лопарен-
ков возле комплекса химводо-
очистки.


