
Агрессивное распро-
странение генно-модифици-
рованных организмов (ГМО) 
создает угрозу продоволь-
ственной безопасности. 
Такое мнение высказала 
спикер Совета Федерации 
Валентина Матвиенко на 
форуме в Минске. По ее сло-
вам, России и Белоруссии 
надо создать жесткую си-
стему контроля за оборотом 
ГМО. 

             *     *     *
Премьер-министр Дми-

трий Медведев поручит 
правительству ограничить 
рост цен за услуги ЖКХ на 
уровне, не превышающем 
инфляцию, сроком на 4 года 
по 2018 год включительно. 
Одновременно будет огра-
ничено повышение цен на 
газ и электроэнергию для 
промышленности. Эту ини-
циативу он назвал «важней-
шим решением».

             *     *     *
Минимальный порог 

удовлетворительной оцен-
ки ЕГЭ по русскому язы-
ку снижен на 12 баллов по 
сравнению с прошлым го-
дом. Решение было приня-
то Рособрнадзором. Таким 
образом, для обоих обя-
зательных предметов ЕГЭ 
– русского языка и мате-
матики – в этом году будет 
установлен минимальный 
порог в 24 балла.

             *     *     *
Уполномоченный по 

правам ребенка Павел Аста-
хов поддержал инициативу 
о законодательном запрете 
оставлять детей в возрас-
те до семи лет одних дома. 
Омбудсмен считает, что ро-
дителей, которые посчита-
ют своего ребенка вполне 
самостоятельным, чтобы 
сидеть дома в одиночестве, 
нужно штрафовать.

             *     *     *
На Олимпиаде в Сочи 

могли произойти несколько 
терактов, но они были пре-
дотвращены ФСБ России 
совместно с зарубежными 
коллегами. Один из них пла-
нировался на воздушном 
судне. По словам главы 
ведомства Александра Бор-
тникова, к терактам могут 
быть причастны бывшие 
жители России.

             *     *     *
В испанском Ла-Рока-

дель-Вальесе открылся 
первый в мире водный ку-
рорт для собак Can Jane. 
Для животных создали       
отель и бассейн с водяной 
горкой и надувными игруш-
ками. Курорт открыт как для 
почасового посещения, так 
и для продолжительных ка-
никул собак и их хозяев.
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Так совпало, что в тот день, 
5 июня, у руководите-
ля хозяйства Ивана Ми-

хайловича Иванова был день 
рождения. Глава района Юрий 
Артамонович Ильи и началь-
ник сельскохозяйственного от-
дела районной администрации 
Марина Петровна Харьковская 
поздравили его с праздником, 
после чего они все вместе объ-
ехали хозяйство. 

Побывали на животноводче-
ской ферме в деревне Заводы. 
На дворе к тому времени нахо-
дились только телята да бык-
производитель – дойное стадо 
уже выгнали на пастбище. Усло-
вия для содержания скота здесь 

созданы нормальные, кадрами 
ферма обеспечена. За корова-
ми ухаживают две доярки, есть 
и одна подменная на случай 
предоставления выходных. 

По словам руководителя хо-
зяйства И.М.Иванова, прошед-
шая зимовка особых проблем 
не принесла: кормов хватило, 
качество их, особенно сенажа, 
было хорошее. Это во многом 
повлияло и на летние надои. 
Сейчас хозяйство от каждой 
коровы получает молока боль-
ше, чем год назад. Плюс по на-
дою на одну фуражную корову 
5 июня составлял больше двух 
килограммов молока.

Глава района и руководитель 

сельхозотдела вместе с предсе-
дателем СПК «Опочецкий» ос-
мотрели яровое поле у деревни 
Кострово. Здесь посеян овес.

- Как только растения начнут 
выходить в трубку, начнем убор-
ку, – говорит Иван Михайлович. 
– Овес будем убирать на кормо-
вые цели. В настоящее время 
решается вопрос об аренде кор-
мозаготовительного комплекса 
«Салют-Пермь», так как своей 
такой техники у нас нет.

Председатель кооперати-
ва и районные руководители в 
ходе поездки обсудили многие 
вопросы, в том числе и финан-
совые.

В. САМАРИН. 

ГЛАВА РАЙОНА Ю.А.ИЛЬИН ПОБЫВАЛ 
В КООПЕРАТИВЕ «ОПОЧЕЦКИЙ»

        Православие

ПРОШЛИ КРЕСТНЫМ ХОДОМ
Традиционный крестный ход на Духову гору со-

стоялся 9 июня, когда отмечался особо почитае-
мый православный праздник – День Святого Духа. 
Шествие началось от ворот Покровского храма, где 
чуть раньше завершилась праздничная литургия, 
во время которой вместе с церковным хором пели 
дети из хора «Лучики» воскресной школы Псково-
Печерского монастыря и их педагоги. Из города Пе-

чоры в Опочку прибыло более 30 человек во главе 
с игуменом Марком по благословению наместника 
монастыря архимандрита Тихона (Секретарева).

Паломники из Печор – дети и взрослые – вме-
сте с православными опочанами преодолели 
путь до Духовой горы, где был отслужен водо-
святный молебен. Многие испытали несказанную 
благодать. 

             Конкурс

СИМВОЛИКА РОССИИ В ТВОРЧЕСТВЕ ДЕТЕЙ
В конце мая в Опочецком детском оздорови-

тельно-образовательном центре проводил-
ся районный конкурс на лучшее знание госу-

дарственной символики России. В нем принимали 
участие ребята из школы №4, гимназии, ДООЦ, 
Глубоковской и Матюшкинской сельских школ.

На конкурс были представлены очень инте-
ресные работы в различной технике декоративно-
прикладного творчества. 

Диплом I степени получили Ольга Алексе-

ева (школа №4, руководитель М.В.Алексеева), 
Валерий Васильев (гимназия, руководитель 
Л.И.Николаева), Никита Ильин (гимназия, руково-
дитель А.И.Емельянов). Диплом II степени у Яны 
Алексеевой, третье место поделили Кристина 
Шацкова и Роман Семенов (гимназия, руководи-
тель Л.И.Николаева).

Всем участникам, занявшим призовые места, 
вручены дипломы, а работы призеров конкурса 
отправлены в Псков. 

До конца 
подписки 
на газету

осталось 
10 дней

К НАМ  
  ЕДЕТ
 ТЕАТР
В рамках социального 

проекта «Театр – реги-
ону» в среду, 25 июня, 

театральный сезон в нашем 
городе продолжит Псков-
ский академический театр 
драмы имени А.С.Пушкина. 
Опочане смогут в этот день 
посмотреть спектакль «Ва-
лентинов день».

Эта пьеса была написа-
на Иваном Вырыпаевым в 
2011 году и является неким 
продолжением популярной в 
семидесятые годы книги Ми-
хаила Рощина «Валентин и 
Валентина». Краткое содер-
жание пьесы мы попросили 
пересказать заведующую от-
делом организационно-мас-
совой работы Опочецкого 
районного Центра культуры 
Маргариту Валентиновну 
САЗОНЧИКОВУ: 

- Иван Вырыпаев написал 
свою версию романтичной 
истории советских Ромео и 
Джульетты. Главные герои 
– влюбленные мальчик и де-
вочка. Она – из обеспеченной 
семьи, он – из бедной. Как и 
полагается в таких историях, 
родные противятся их отно-
шениям, и влюбленные рас-
стаются. Спустя долгие годы 
они случайно встречаются. 
Валентине уже 60, но она по-
прежнему любит того юношу 
из далекого прошлого… 

Драматург умело стирает 
границы времени, заставляет 
и героев, и зрителей загля-
нуть внутрь себя и задаться 
самым сложным в мире во-
просом: что же  это такое – ис-
тинная любовь.  

20 июня в 10.00 в каби-
нете №3 администрации 
Опочецкого района будет 
вести прием граждан де-
путат Псковского област-
ного Собрания депутатов 
Б.Г.ПОЛОЗОВ.
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Человек и природа

Работниками лесничеств на территории выше-
названных районов выявлена площадь повреж-
денных лесных участков в объеме более 4 ты-

сяч гектаров. В Опочецком районе основной участок, 
поврежденный ледяным дождем, находится у арен-
датора ООО «АВЭМ» на территории Пригородного 
участкового лесничества. 

Многие, проезжая мимо Матюшкинского поворота 
по трассе Санкт-Петербург – Невель, испытывали шок, 
глядя на простирающуюся на месте былых стройных 
лесов равнину. Естественно, у людей возникало много 
вопросов к представителям органов власти. Далеко не 
все понимали, зачем здесь вырубили весь лес. Неко-
торые думали даже, не вредительство ли это. Но, как 
оказалось, сделано было все правильно.

С целью проверить, как выполняются намеченные 
мероприятия по ликвидации последствий ледяного 
дождя, 4 июня наш район посетили начальник отде-
ла Государственного комитета Псковской области по 
природопользованию и охране окружающей среды 
Виктор Николаевич Клементьев и его заместитель 
Татьяна Александровна Васильева. Представителем 

На соснах, оставленных возле делянок, Татьяна 
Васильевна наглядно показала результат деятельно-
сти вредителей леса – хвоя на них порыжела и стала 
редкой.         

Владимир Иванович Бурак пояснил, что осенью 
2013 года, согласно проекту лесовосстановления, 
была произведена подготовка почвы, а весной 2014 
года – посадка лесных культур. На площади около 30 
гектаров произведена подготовка почвы под лесные 
культуры, там весной 2015 года также будет посаже-
на сосна. 

Оставшаяся площадь находится в стадии проведе-
ния санитарно-оздоровительных мероприятий. Арен-
датором этого лесного участка (ООО «АВЭМ») будет 
проведено искусственное лесовосстановление. 

В Красногородском и Пушкиногорском районах 
(они входят в ГКУ «Опочецкое лесничество») в на-
стоящее время также проводятся мероприятия по 
ликвидации последствий снеголома. На участках 
сплошных санитарных рубок после окончания по-
жароопасного периода будут сжигаться порубочные 
остатки и готовиться почва, а весной следующего 
года запланирована посадка лесных культур. 

Через 7-8 лет на этих участках зазеленеет моло-
дой лес.

Е. ПУЛЬША.

В ноябре-декабре 2012 года выпа-
дение обильного снега и ледяного 
дождя на территории пяти райо-
нов области – Бежаницкого, Локнян-
ского, Пушкиногорского, Опочецко-
го, Красногородского – привело к 
повреждению лесных насаждений 
на значительных площадях.

НА МЕСТЕ БУРЕЛОМА 
ВЫРАСТЕТ ЛЕС

от района выступил  руководитель ГКУ «Опочецкое лес-
ничество» Владимир Иванович Бурак.

Как сказал В.Н.Клементьев, в целях обеспечения 
санитарной безопасности в лесах области было назна-
чено проведение санитарно-оздоровительных меро-
приятий на общей площади 1700,7 гектара, из них на 
площади 1017,1 гектара были назначены сплошные са-
нитарные рубки. 

Площадь повреждения снеголомом в Опочецком 
районе составила 291,6 гектара. Там были назначены 
сплошные санитарные рубки. Из них на площади 127,2 
гектара рубка закончена. Часть ослабленных снеголо-
мом лесных насаждений оставлена под наблюдением 
специалистов.

В.И.Бурак уточнил, почему было принято решение о 
сплошной санитарной рубке на участках леса, повреж-
денных снеговалом. Дело в том, что более 80 процен-
тов сосен и елей были повреждены стихией. Оставлять 
их смысла не было.

- Сосна при повреждении макушки погибает, – уточни-
ла Т.А.Васильева. – Как правило, на поврежденных дере-
вьях происходит распространение стволовых вредителей.
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     Мир увлечений

   Успех

Мы продолжаем рассказывать о тех опочанах, кто 
своими руками украшает и благоустраивает придомо-
вые участки. Как мы убедились, у жителей города есть 
немало оригинальных задумок и замыслов, как соб-
ственных, так и позаимствованных в Интернете или у 
знакомых, которые они успешно воплощают в жизнь.

В Школьном переулке, к примеру, один дом при-
влек внимание необычным забором в виде 
разноцветных карандашей. Хозяйки Елены 

Васильевны Орловой в момент нашего посещения 
дома не оказалось. Показать палисадник и расска-
зать о поделках согласилась ее мама Валентина 
Васильевна Орлова.  По ее словам, оригинальный 
забор и все остальное – это идея дочери: простран-
ство возле дома превратили в детскую мини-пло-
щадку. Центральное место на ней занимают ка-
чели, рядом в прудике плавают игрушечные утки, 
со стены дома «смотрят» нарисованные веселые 
овца и корова, несколько выше разместился по-
пугай (почти как настоящий). В центре площадки – 
домик. Поначалу мы решили, что он сделан также 
для забавы детей. Оказалось, там живет их люби-
мец – настоящий кролик Шнуфик. Поиграть сюда к 
ребятам забегают и соседские дети. 

 - В планах – заменить  пе-
сочницу, – добавила в заклю-
чение разговора Валентина 
Васильевна. 

На улице Басковской в палисад-
нике у одного из  многоквартир-
ных домов установлены резные 

фигуры медведя и льва. Как расска-
зала хозяйка участка Зоя Витальевна 
Кузьмина, фигуры им подарил ее сват 
Александр Николаевич Михайлов. Они 
оживили придомовой участок и до-
бавили ему оригинальности. Особое 
внимание здесь уделяется цветам и 
их композиционному размещению. Как 
сказала наша собеседница, не все цве-
ты перезимовали успешно. Особенно 
пострадали клематисы, которые обви-
вали стены бани, из них остался только 
один, он будет размножен для воспол-
нения потерь. В двадцатых числах мая 
радовали глаз своим разноцветьем 
пока только незабудки, в течение 
лета здесь будут цвести лилии, кле-
матисы, хризантемы и другие цветы. 

Самобытность участку семьи 
Кузьминых, кроме деревянных фи-
гур зверей, придают  колесо от кон-
ной  телеги и бордюр цветника из 
ивовых прутьев. 

Организаторы конференции при-
гласили к участию и двух юных 
краеведов из Опочки, учащихся 

7-а класса средней школы №4 Даниила 
Андреева и Даниила Ефимова. Ими раз-
работаны и неоднократно представля-
лись как опочанам, так и гостям города 
заочные экскурсии: «Опочка купеческая: 
жилые каменные купеческие дома XIX 
века на ул.Ленина» и «Древние иконы из 
Опочки в Псковском музее-заповеднике» 
(научный руководитель О.С.Григорьева). 

Сотрудники музея высоко оценили 
работы ребят и отметили их благодар-
ственными письмами. Заведующая от-
делом научно-просветительской работы 
музея Зинаида Лаврентьевна Колеснико-
ва дала такую оценку: 

- Очень достойные работы в исследо-
вательском плане, удачно выбран формат 
подачи материала (экскурсия), а главное – 
в этом направлении огромный потенциал 
для продолжения исследования.

Экспертный совет отметил умение 
преподнести сложный материал в до-
ступной и понятной для детской аудито-
рии форме. Конечно, сотрудники музея 
в первую очередь отмечают выбор и 
раскрытие темы Даниилом Ефимовым о 
музейных иконах, которые когда-то на-
ходились в опочецких храмах. Это очень 
патриотично. Две иконы «Рождество Хри-
стово» из Опочки и «Святой Лука пишет 
Богоматерь», находящиеся в экспозиции 

Псковского музея, являются гениальными 
творениями древнерусских изографов, 
они поражают своей богословской глуби-
ной, изысканностью линий, цвета, компо-
зиционным строем. Их живописный текст 
можно читать как поэтический трактат, до 
бесконечности восхищаясь и удивляясь 
одновременно. Данная работа позволит 
расширить представления о духовном и 
культурном мире людей такого далекого 
от нас времени, но такого чистого и высо-
кого. В общем, есть чем гордиться!

Работа Даниила Андреева открывает 
для жителей Опочки очень близкий и не-
известный мир родного города. Да, время 
не очень щадит нашу память, всё меньше 
остаётся возможностей сохранить истори-
ческое прошлое. Архитектуру называют 
«каменной летописью» поколений, на-
родов, цивилизаций. Даниил открыл для 
своих одноклассников, а может быть, и 
взрослых, одну из страниц летописи горо-
да Опочки. 

Подводя итог, З.Л.Колесникова заме-
тила, как это здорово, когда рядом с та-
лантливыми, любознательными детьми 
есть мудрые наставники, помогающие рас-
крыть им свой интеллектуальный и твор-
ческий потенциал, найти себя в огромном 
мире и которые учат ребят учиться. Также 
она выразила учителю истории школы №4  
Ольге Сергеевне Григорьевой искреннюю 
благодарность с надеждой на дальней-
шее творческое сотрудничество.

СНОВА ОТМЕЧЕНЫ 
РАБОТЫ ЮНЫХ ОПОЧАН

В мае в Псковском государственном историко-архитектурном 
и художественном музее-заповеднике 

проходила научно-практическая конференция, посвященная 
Году культуры в России и Международному дню музеев. 

   Безопасность на дорогах

С 22 июня вступают в силу но-
вые правила перевозки де-
тей в автобусах. Об этом 

рассказал начальник Управления 
государственного автодорожно-
го надзора по Псковской области 
(Госавтодорнадзор) Александр 
Алексеев на «круглом столе», по-
свящённом организации безопас-
ного отдыха детей в летний период,  
передаёт корреспондент Псковского 
агентства информации.

По его словам, согласно нововве-
дениям ужесточаются требования к 
самим автобусам: они должны быть 
не старше 10 лет, оснащены систе-
мами ГЛОНАСС и иметь допуск к 
участию в дорожном движении.

Кроме того, автобусы должны 
быть оборудованы тахографами. 
«Данные, полученные с тахографа, 
позволят проверить, как осущест-
влялась перевозка детей, с какой 
скоростью двигался автобус, а пре-

дел у него 60 километров в час, на-
рушал ли водитель режим труда и 
отдыха. Эти сведения хранятся год», 
– отметил Александр Алексеев.

Он напомнил, что автобус с деть-
ми может находиться в пути более 
трёх часов только в сопровождении 
медицинского работника, в ночное 
время (с 23.00 до 6 утра) допускает-
ся движение только к железнодорож-
ным вокзалам, аэропортам и от них, 
а также в случае завершения поезд-
ки при незапланированном отклоне-
нии от графика.

Кроме того, новые правила предус-
матривают и наличие множества доку-
ментов для перевозки детей: договор о 
перевозке, сведения об ответственных 
лицах, сопровождении, списки детей и 
порядок их посадки-высадки.

А.Алексеев также рассказал, что 
управлять автобусами, организован-
но перевозящими детей, допустят 
водителей категории «D» со стажем 
не менее одного года. «Что касается 
автобусов, то во многих районах воз-
никнут проблемы. Если посмотреть, 
то ни один не пригоден», – отметил 
Александр Алексеев. Он обратил 
внимание, что администрация обла-
сти взяла этот вопрос на контроль, 
и добавил, что на совещании под 
председательством заместителя гу-
бернатора Псковской области Алек-
сандра Кузнецова были озвучены 
планы по закупке новых автобусов 
для перевозки детей.

С 22 июня вступают в силу 
новые правила перевозки 

детей в автобусах
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Неоднократные участники спортивных соревнований опо-
чане Артем Андреев и Артем Грабовский успешно высту-
пили на легкоатлетическом пробеге в Пскове.

Соревнования, посвященные памяти благоверного великого 
князя Александра Невского, проходили 8 июня в рамках празд-
нования Дня России.

Два Артема из Опочки состязались в этот день с другими 
бегунами области. Артему Андрееву предстояло помериться си-
лами со спортсменами возрастной группы 1997-1994 г.р. Артем 
Грабовский соревновался в группе ребят 2001-2005 г.р.

По-настоящему летняя жаркая погода не помешала опочец-
ким бегунам успешно стартовать и блестяще финишировать. 

На двух дистанциях (Артем Грабовский бежал 2 км, а Артем 
Андреев – 10 км) опочанам удалось установить рекорды трассы 
и стать победителями в своих возрастных группах.

- Показать результат 7.49,4 на дистанции 2 км и 38.43,5 на 
10 км дорогого стоит, – говорит представитель спортсменов 
В.И.Бубнив. – Ребята добились столь высоких результатов ценой 
собственных усилий, любви к спорту и здоровому образу жизни.

Вдвойне приятно, что спортивная копилка района пополни-
лась двумя медалями областного уровня высшей пробы, за-
воеванными двумя Артемами.

                  Спорт Криминал

НЕОБЫЧНЫЕ 
«НУМИЗМАТЫ»
Коллекционирование 

монет и денежных ку-
пюр не всегда являет-

ся делом вполне законным. 
Подтверждением тому стал 
случай, произошедший в на-
шем городе 4 июня.

В офис бюро путеше-
ствий «Планета», располо-
женный по адресу: ул. 1 Мая, 
д.19, зашла пара среднего 
возраста. Женщина скромно 
уселась в кабинете, а муж-
чина подошел к менеджеру 
и заговорил с ней на англий-
ском языке (или ломаном 
английском). Посетитель 
попросил разменять одну 
тысячную купюру на две ку-
пюры по пятьсот рублей. Ме-
неджер достала конверт, в 
котором хранилось 20 тысяч 
рублей, и провела эту не-
хитрую операцию.

Увидев конверт с день-
гами, мужчина попросил по-
смотреть все купюры: мол, 
он коллекционирует ино-
странные деньги и надеет-
ся найти что-нибудь ред-
кое. Внимательно осмотрев 
все банкноты, он сказал, 
что все они уже есть в его 
коллекции, после чего па-
рочка покинула офис бюро 
путешествий.

Когда менеджер решила 
пересчитать деньги в воз-
вращенном ей конверте, она 
недосчиталась там шести 
тысяч рублей.

Интересно, что это была 
не единственная попытка 
подобного мошенничества 
в этот же день в нашем го-
роде. Те же люди пытались 
провернуть такую же аферу 
в соседнем магазине «Улыб-
ка радуги». Здесь кассир 
оказалась более бдитель-
ной и рассматривать деньги 
не позволила.

РАСКРЫТА 
СТАРАЯ КРАЖА
Следственным отде-

лом МО МВД России 
«Опочецкий» раскры-

то преступление, совершен-
ное в нашем районе больше 
года назад. 

В период с 1 по 30 апреля 
2013 года было совершено 
проникновение в дом граж-
данина Ф., проживающего 
в деревне Бездедово. Вор 
тогда украл из дома диско-
вую пилу, два умывальника 
и кухонную утварь. Общий 
ущерб от кражи составил 
около 4 тысяч рублей.

Преступление совершил 
гражданин В., 1992 года 
рождения, в настоящее 
время отбывающий нака-
зание в одном из испра-
вительных учреждений, и 
тоже за кражу. Теперь срок 
пребывания за решеткой у 
него увеличится.

(Материалы подготовлены 
совместно со следственным 

отделом МО МВД России
 «Опочецкий»).

Из редакционной почты

Статья «Древний Вал как 
место отдыха» («Крас-
ный маяк» от 3.06.2014 

г.) вызвала желание поделить-
ся той радостью, которую ис-
пытывали мы в свое время, 
услышав музыку, доносившу-
юся с Вала, где играл духовой 
оркестр. Она разносилась по 
всему городу.

«В городском саду играет 
духовой оркестр…» – это ме-
лодия нашей молодости. Не-
возможно представить наш 
город той поры без оркестра, 
который занимал призовые 
места на различных конкурсах 
и смотрах.

Взрослые музыканты (Н.Хво-
щинский, В.Гуртиков, В.Телеп-
нев) не только учили играть на 
инструментах, но и воспиты-
вали мальчишек (у них зани-
мались В.Березин, О.Струнов, 
В.Данилович, братья Герма-
ны), учили правильно жить.

Большим уважением, не-
пререкаемым авторитетом 
для мальчишек был Виктор 
Иванович Телепнев. Его в бук-
вальном смысле носили на 
руках. Виктор Иванович пере-

двигался на коляске с ручным 
управлением. И через мостик 
у старой мельницы мальчишки 
несли коляску на руках. Человек 
большого мужества и доброй 
души учил ребят добру и спра-
ведливости.

Прошло много лет. В 2004 
году проходила встреча вы-
пускников 5-й школы, за что мы 
признательны администрации и 

коллективу школы-интерната (о 
нашей встрече рассказал «Крас-
ный маяк» 14 июля 2004 г.). Мы 
не представляли себе нашу 
встречу без оркестра… 

И на Валу зазвучала всё та 
же мелодия –  «В городском 
саду играет духовой оркестр…». 
Мелодия этого вальса вернула 
нас в юность. Мы плакали от ра-
дости и грусти…

НЕЛЬЗЯ  НЕ  ВСПОМНИТЬ  О  ДУХОВОМ  ОРКЕСТРЕ

В этом году исполняется 
уже 60 лет со дня нашего вы-
пуска. К сожалению, нас оста-
лось совсем мало. И оркестр 
для нас не зазвучит… Но пусть 
память о нем продолжает жить 
в сердцах опочан.

А. ЛЕОНТЬЕВА,
Санкт-Петербург – Опочка.

НА ФОТО: встреча в 2004 
году.  

   Фестиваль

С 6 по 8 июня в Пушкинских 
Горах проводился 48-й 
Всероссийский Пушкин-

ский праздник поэзии. Програм-
ма его была довольно насы-
щенной и разнообразной. Она 
включала в себя литературные, 
музыкальные, танцевальные 
блоки, выставки, презентации и 
многое другое. 

7 июня в рамках этого празд-
ника проходил и областной 
фестиваль бардовской песни у 
костра «Под сенью пушкинских 
аллей». На него были пригла-

шены и опочецкие самодеятель-
ные музыканты.

Евгения Золотцева пред-
ставила зрителям две песни «Я 
верю» и «На этой земле», причем 
впервые ей аккомпанировал на 
гитаре муж – Сергей Золотцев. 
Ансамбль «Опочане» исполнил 
«Многоголосье» Ю.Визбора и 
«Вечер бродит» А.Якушева. От-
радно, что зрители очень тепло 
принимали наших музыкантов. 

По окончании фестиваля 
всем исполнителям были вруче-
ны благодарственные письма. 

«ПОД  СЕНЬЮ 
ПУШКИНСКИХ  АЛЛЕЙ»

ГИБДД информирует

«ВНИМАНИЕ – ДЕТИ»
В целях активизации ра-

боты по профилактике 
детского дорожно-транс-

портного травматизма и обеспе-
чения безопасности детей в пе-
риод начала летних школьных 
каникул на территории Псков-
ской области с 19 мая по 16 
июня проводилось профилакти-
ческое мероприятие «Внимание 
– Дети!». 

Целями и задачами данной 
операции являлись активиза-
ция работы по профилактике 
детского дорожно-транспортно-
го травматизма и обеспечение 
безопасности детей в период 
начала летних каникул. 

Во время проведения опе-
рации наряды ДПС МО МВД 
России «Опочецкий» были на-
целены на применение макси-
мальных мер административ-
ного воздействия к водителям 
транспортных средств за на-
рушение ПДД, таких как: пре-
вышение скоростного режима, 
нарушение правил проезда 

перекрестков и пешеходных 
переходов, нарушение правил 
перевозки детей. Кроме этого, 
были организованы проверки 
состояния средств регулиро-
вания дорожного движения 
в местах расположения до-
школьных и общеобразова-
тельных учреждений, мест 
отдыха детей. В автопредпри-
ятиях и гаражных кооперати-
вах с водителями проведены 
встречи-беседы по вопросам 
повышения культуры поведе-
ния на дороге, в особенности 
в отношении находящихся на 
улицах детей и подростков. По-
вышенное внимание ОГИБДД 
обращалось на соблюдение 
ПДД самими подростками, осо-
бенно водителями мопедов и 
скутеров. 

В рамках Международного 
дня защиты детей 1 июня на до-
рогах города проведена акция 
«Внимание: на дороге дети!» с 
участием юных инспекторов до-
рожного движения.


