
Петербургское судострои-
тельное предприятие «Бал-
тийский завод» 26 июня 
2013 года спустило на воду 
кормовую часть перво-
го российского десантного 
вертолетоносного корабля-
дока «Владивосток» типа 
«Мистраль». Ожидается, что 
8 июля текущего года корма 
будет отправлена на фран-
цузскую верфь DCNS в Сен-
Назере, где ее пристыкуют к 
носовой части, построенной 
во Франции.

                *     *     *
24 июня в Саратове про-

шел сильный ливень с гро-
зой и градом. На улицах го-
рода начала скапливаться 
вода, в отдельных местах 
глубина подтопления дости-
гала десятков сантиметров. 
Потоки воды спровоциро-
вали множество ДТП, самое 
крупное из которых произо-
шло на улице Танкистов — 
было повреждено 24 легко-
вых и несколько грузовых 
автомобилей. Власти Сара-
това заявили, что количе-
ство осадков вдвое превы-
сило прогнозы синоптиков.

                *     *     *
На границе Украины с 

Белоруссией произошло 
столкновение между погра-
ничниками и нарушителя-
ми, перевозившими семена 
мака. В ночное время погра-
ничники заметили гужевые 
подводы, двигавшиеся по 
направлению к белорус-
скому населенному пункту 
Милошевичи. Пограничники 
в результате задержали не-
сколько подвод, на которых 
перевозилось более четырех 
тонн семян мака.

                *     *     *
Новый пенсионный каль-

кулятор, разработанный Ми-
нистерством труда и Пенси-
онным фондом РФ, показы-
вает намного большие пен-
сии, чем граждане получают 
сейчас. По расчетам газеты 
«Ведомости», пенсия муж-
чины 1965 года рождения с 
минимальным трудовым ста-
жем в 15 лет, который платил 
страховые взносы с двух ми-
нимальных размеров оплаты 
труда (с 10410 рублей), сейчас 
должна составлять 4925 руб. 
в месяц. Пенсионный кальку-
лятор показывает, что граж-
данин будет получать 5082 
руб. в месяц.

                *     *     *
Британский министр по 

делам иммиграции сломал 
ногу в результате падения со 
стола. Инцидент произошел 
с Марком Харпером, когда он 
танцевал на столе в лондон-
ском баре, сообщает Evening 
Standard. Сам политик под-
твердил, что с ним произо-
шла такая ситуация.
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Сельское хозяйство

ГЛАВА РАЙОНА ПОБЫВАЛ НА ПОЛЯХ И ФЕРМАХ
25 июня глава Опочец-

кого района Юрий Артамо-
нович Ильин посетил два 
сельскохозяйственных 
предприятия – СПК «Исса» 
и ООО «Содружество». Це-
лью поездки, в которой его 
сопровождали начальник 
сельхозотдела районной 
администрации М.П.Харь-
ковская и консультант от-
дела А.А.Барышев, стало 
знакомство с положением 
дел в растениеводстве и 
животноводстве района. 
В мероприятии также уча-
ствовали пять руководи-
телей опочецких хозяйств.

Первая остановка была сде-
лана на поле с овсом у дерев-
ни Мялово. Здесь под весен-
ний сев механизаторы «Иссы» 
внесли большое количество ор-
ганических удобрений, что по-
ложительно сказалось на росте 
и развитии растений. «Очень 
хороший овес!» – оценила овся-
ное поле одна из самых опыт-
ных опочецких руководителей  
А.А.Лазарева. Примерно такой 
же оценки удостоился горох, 
который у деревни Вдовишино 
убирали на сенаж.  Руководи-
тель «Иссы» В.В.Карпенко при-
знался, что ему, как агроному 
по профессии, очень интересно 
работать с этой бобовой куль-
турой, и каждый год хозяйство 
покупает несколько тонн высо-
коклассных семян гороха.

Глава района Ю.А.Ильин по-

интересовался себестоимостью 
одного рулона сенажа. Председа-
тель СПК «Исса» пояснил, что она 
составляет около 1 тыс. рублей и 
зависит от размеров самого руло-
на и затраченной на его обмотку 
дорогой самоклеющейся пленки.  
Но качественный корм своих за-
трат стоит. В.В.Карпенко также 
сказал, что в этот день на полях 
хозяйства работают 12 тракторов, 
одновременно ведется заготовка 
сена, сенажа и силоса. Накануне 
механизаторы хозяйства за день 
запрессовали 82 тонны сена.

Вторая часть поездки была 
отведена ООО «Содружество». 
Здесь, на животноводческой 

          Актуально

Из-за обострившейся в ряде 
регионов России ситуа-
ции с африканской чумой 

свиней (АЧС) при администра-
ции Псковской области создан и 
работает оперативный штаб по 
предупреждению возникновения 
и распространения этого заболе-
вания. Координирует работу опе-
ративного штаба первый заме-
ститель губернатора Псковской 
области С.Г.Перников.

26 июня в здании районной 
администрации состоялось со-

АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ НУЖНО ПОСТАВИТЬ ЗАСЛОН!
вещание под руководством на-
чальника областного управления 
сельского хозяйства Н.А.Романо-
ва, где рассматривались вопросы 
противодействия распростране-
нию этого опасного заболевания 
животных в нашем районе. Была 
создана рабочая группа, в которую 
вошли начальник отдела сельско-
го хозяйства администрации рай-
она М.П.Харьковская,  начальник 
станции по борьбе с болезнями 
животных по Опочецкому, Крас-
ногородскому и Пушкиногорскому 

районам А.Г.Прозоров, главный 
охотовед И.Г.Лысенко, замести-
тель руководителя ТО Роспотреб-
надзора В.В.Шараков и начальник 
отдела участковых уполномочен-
ных  МО МВД России «Опочец-
кий» А.В.Титов.

В этот же день была прове-
дена проверка соблюдения са-
нитарно-ветеринарных правил 
торговли на рынке (Завеличье), 
где продаются продукты живот-
новодства. Особое внимание 
уделялось машинам с белорус-

скими номерами, так как на 
территории Республики Бела-
русь зарегистрированы очаги 
распространения африканской 
чумы свиней. Фактов незакон-
ной продажи мясопродуктов 
выявлено не было. Затем ра-
бочая группа проконтролиро-
вала работу круглосуточного 
ветеринарно-полицейского 
поста, который установлен на 
трассе Санкт-Петербург – Не-
вель у въезда в наш город.

В. САМАРИН.

ферме Воловня, участников 
«передвижного» совещания 
встретил руководитель «Со-
дружества» А.Д.Амирханян. Он 
рассказал о положении дел в 
хозяйстве и показал своим го-
стям ферму, где содержится 
молодняк рождения прошлого и 
нынешнего года. Телята руково-
дителям хозяйств понравились, 
условия их содержания тоже.

В ходе посещения полей и 
ферм района удалось обсудить 
многие проблемы сельского хо-
зяйства. Такие встречи в рабочей 
обстановке намечено проводить 
и в дальнейшем.

А. КРЫЛОВ.



29.06.20132
           Прогнозы

ПРИМЕТЫ ИЮЛЯ
1 – Феодул. В старину в это время начина-

ли готовиться к жатве – серпы зубрили (точили). 
А рыбакам советовали: лучший клев – вслед за 
рассветом, средний – вечером и худший – сре-
ди дня. В этом году 1 июля начинается Петров 
пост.

7 – Рождество Предтечи и Крестителя Гос-
подня Иоанна. Иван цветной, Иван Купала. Два 
традиционных обряда (древние очистительные 
обряды): купание в росе и в воде и прыганье через 
зажженный костер. Считалось, что в купальскую 
ночь нельзя спать. Это время ожидания чудес. 
«Сильная роса на Ивана – к урожаю огурцов». 
«Ивановские дожди – лучше золотой горы».

12 – Петровки. День святых первовер-
ховных апостолов Петра и Павла. Старинная 
примета: «На святого Петра дождь – урожай не 
худой, два дождя – хороший, три – богатый». 
Окончание Петрова поста, «разговины». К вече-
ру устраивали большие гулянья. Кумовья дари-
ли крестникам пшеничные пироги, тещи на вто-
рой год бракосочетания – печеный сыр зятьям, 
сваты со стороны жены угощали сватов со сто-
роны жениха ужином.

14 – Летние Кузьминки. День мучеников 
Космы и Дамиана. Бабий, девичий праздник. 
Женщины накрывали стол вскладчину, обяза-

Синоптики прогнозируют погоду в июле на 
большей территории европейской России жар-
кую и относительно влажную. Геомагнитная 

обстановка в целом сходна с предыдущим месяцем. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ ИЮЛЯ
2, вторник                   с 13.00 до 16.00
5, пятница                   с 5.00 до 9.00
7-9 – экстремально трудные дни, свя-

занные с новолунием; 8 – новолуние
14, воскресенье           с 11.00 до 15.00
16, вторник                  с 9.00 до 13.00
21-23 – экстремально трудные дни, свя-

занные с полнолунием; 22 – полнолуние
27, суббота                   с 7.00 до 10.00
29, понедельник          с 13.00 до 17.00

тельно ставилась растительная пища с пивом. 
21 – Прокопий. Казанская летняя. Там, 

где Казанская была престольным праздником, 
устраивали гулянья с гармонью, плясками. Про-
копий – жнец, жатвенник. Еще в это время идет 
заготовка черники, очень полезной во всех от-
ношениях ягоды, на зиму.

25 – Прокл - великие росы. «Утром силь-
ная роса и туман – к хорошей погоде». «На 
Прокла – поле от росы промокло».

29 – Афиноген. «Финогеевы зажинки». Для 
крестьянина этот день имел огромное значе-
ние – начиналась жатва: «Первый колосок Фи-
ногею, последний Илье (2 августа) на бороду», 
молились о теплой сухой погоде.

ИЮЛЬСКОЕ ПРИВОЛЬЕ – 
ДЛЯ ПЧЕЛ РАЗДОЛЬЕ

Новый порядок исчисле-
ния трудовой пенсии по 
старости, разработанный 

в рамках реализации Стратегии 
долгосрочного развития пен-
сионной системы РФ, который 
предполагается ввести с 1 ян-
варя 2015 года, доступен для 
широкого обсуждения обще-
ственности на сайте Минтруда 
и социальной защиты и в сред-
ствах массовой информации.

Разработчики новых правил 
гарантируют гражданам РФ: 
приемлемый уровень пенси-
онного обеспечения; создание 
необходимых условий для сба-
лансированности пенсионной 
системы; сохранение приемле-
мого уровня страховой нагрузки 
на работодателей и нагрузки на 
федеральный бюджет; предо-
ставление минимальных гаран-
тий пенсионного обеспечения 
гражданина на уровне не ниже 
величины прожиточного мини-
мума пенсионера. Кроме того, 
новые правила должны обеспе-
чить адекватность пенсионных 
прав заработной плате и повы-
сить роль стажа при формирова-
нии пенсионных прав и расчете 
размера пенсии.

Последнее особенно важ-
но. Сегодня размер трудовой 
пенсии по старости зависит 
в первую очередь от объема 
страховых взносов, которые ра-
ботодатели уплачивают за ра-
ботника в систему обязательно-
го пенсионного страхования, а 
стаж практически не влияет на 
размер пенсии, то есть действу-
ющий порядок расчета трудовых 
пенсий по старости несправед-
лив к самой экономически актив-
ной категории населения. 

По новым правилам трудо-
вая пенсия по старости, как и 
сегодня, будет состоять из двух 
частей: страховой и накопитель-
ной.

При расчете страховой пен-
сии впервые вводится понятие 
«годовой пенсионный коэффи-
циент», которым оценивается 
каждый год трудовой деятель-
ности гражданина. Годовой 
ПК  равен отношению зарпла-
ты гражданина, с которой в 
текущем году уплачивались 
страховые взносы в систему 
обязательного пенсионного 
страхования, к максимальной 
зарплате, с которой работода-
тели уплачивают страховые 
взносы в систему ОПС, помно-
женному на К0 =1 (для граждан 
1966 года рождения и старше, у 
которых не формируется нако-
пительная часть пенсии в систе-
ме ОПС); К2 = 0,97 (для граждан 
1967 года рождения и моложе, 
которые выбрали 2%-й тариф 
для формирования накопитель-
ной части будущей пенсии в си-
стеме ОПС) или К6 = 0,727 (для 
граждан 1967 года рождения и 
моложе, которые выбрали 6%-й 
тариф для формирования нако-
пительной части будущей пен-
сии в системе ОПС).

Чем выше зарплата, тем 

выше и годовой ПК (максималь-
ное значение – 10). При его рас-
чете учитывается только офи-
циальная зарплата до вычета 
подоходного налога (13%), а его 
стоимость ежегодно определяет 
правительство РФ.

Также в новых правилах                
предусмотрены повышающие 
(премиальные) коэффициенты. 
Так, за каждый год трудового 
стажа от 30 до 40 лет для жен-
щин и от 35 до 45 лет для муж-
чин дополнительно начисляется 
1 пенсионный коэффициент. 
Засчитываются в стаж срочная 
служба в армии и уход за ребен-
ком. При расчете страховой пен-
сии суммируются все годовые 
пенсионные коэффициенты, в 
том числе особые (премиаль-
ные) коэффициенты. 

М.А.Томилин особо под-
черкнул, что введение новой 
пенсионной формулы не пред-
усматривает повышение пен-
сионного возраста, поскольку 
продолжительность жизни в 
РФ хотя и растет, но пока не 
достаточна, чтобы повышать 
пенсионный возраст. Однако по 
новым правилам выходить на 
пенсию позже будет выгодно. За 
каждый год более позднего об-
ращения за пенсией страховая 
пенсия будет увеличиваться на 
соответствующие премиальные 
коэффициенты. 

Еще одна особенность: с 2025 
года минимальный общий стаж 
для получения трудовой пенсии 
по старости достигнет 15 лет (с 
нынешних 5 лет он будет поэ-
тапно увеличиваться – по 1 году 
в год). Те, у кого общий стаж бу-
дет менее 15 лет, имеют право 
обратиться в ПФР за социаль-
ной пенсией (женщины в 60 лет, 
мужчины – в 65 лет). Кроме это-
го, производится социальная до-
плата к пенсии до прожиточного 
уровня пенсионера в регионе 
его проживания.

Условия назначения трудовой 
пенсии по инвалидности и по 
случаю потери кормильца оста-
ются прежними.

Размер накопительной пен-
сии (ежемесячной выплаты 
пенсионных накоплений, сфор-
мированных за счет страховых 
взносов работодателей и до-
хода от их инвестирования) по 
новым правилам расчета также 
будет выше, если обратиться за 
назначением трудовой пенсии 
позднее общеустановленного 
пенсионного возраста.

Таким образом, чем выше 
зарплата и продолжительнее 
общий стаж, тем выше будет 
размер трудовой пенсии по ста-
рости.

Остается добавить, что каж-
дый работающий официально 
может рассчитать условный 
размер своей будущей пенсии, 
пользуясь «Пенсионным кальку-
лятором», который размещен на 
web-сайтах Министерства труда 
и социальной защиты РФ (www. 
rosmintrud. ги) и Пенсионного 
фонда РФ (www.pfrf.ru).

        

          Актуально

НА ОБСУЖДЕНИЕ ВЫНОСИТСЯ 
НОВАЯ ПЕНСИОННАЯ ФОРМУЛА

Руководители структурных подразделений Пенсион-
ного фонда России и представители средств массовой 
информации всех регионов 25 июня приняли участие в 
селекторной видео-пресс-конференции, посвященной 
вопросам совершенствования системы формирования 
пенсионных накоплений и введению новой пенсион-
ной формулы. Ее провели министр труда и социальной 
защиты РФ М.А.Топилин, его заместитель А.Н.Пудов и 
председатель правления ПФР А.В.Дроздов.

               Успех

18-19 июня в г.Острове проходили об-
ластные соревнования по авиамодельному 
спорту. Наш район представляла команда 
кружковцев Дома детского творчества (руко-
водитель А.В.Ильин). Выступили юные ави-
амоделисты из Опочки весьма успешно. Во 
всех трех видах общекомандных состязаний 
ребята завоевали призовые места: одно пер-
вое – в соревнованиях радиоуправляемых 
моделей и два третьих – в соревнованиях 
кордовых и свободно летающих моделей. 

В личном первенстве успехов добились: 
Эдуард Алексенцев – II место в классе F-1-С 
(таймерные модели), Даниил Воробьев – III 
место в классе F-3-В (радиоуправляемые пла-
неры), Никита Фролов – III место в классе А-1 
(планеры, юниоры), Денис Федоров – III место 
в классе F-1-В (резиномоторные модели). 

Стоит отметить, что большую помощь 
в подготовке команды  оказали энтузиа-
сты авиамодельного спорта И.Ю.Щеглов 
и А.В.Толмачев. Самым дорогостоя-
щим оборудованием является радио-
управление. Команде его предоставил 

КОМАНДА АВИАМОДЕЛИСТОВ ВЕРНУЛАСЬ 
С МЕДАЛЯМИ, ДИПЛОМАМИ И КУБКАМИ

С.А.Воробьев, отец одного из кружковцев.
Поездку на соревнования финансировал отдел 

образования, физической культуры и спорта адми-
нистрации района. 
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   Наше интервью

- Алексей Анатольевич, так что 
же такое наркомания – болезнь или 
социальное явление?

- В определенной степени и то, и 
другое. Наркоманией считается соци-
альное заболевание, вызываемое не-
медикаментозным употреблением нар-
котических и психотропных веществ. 
Наркомания относится к тяжелым хро-
ническим заболеваниям и выражает-
ся психической и физической зависи-                     
мостью человека от того или иного 
наркотического вещества. Как правило, 
постоянное употребление наркотиков 
заканчивается или смертью наркозави-
симого человека от передозировки, или 
его слабоумием. Наркомания относится 
к социальным заболеваниям наряду с 
алкоголизмом, туберкулезом и венери-
ческими болезнями. Чем ниже уровень 
жизни у людей, тем более они подвер-
жены социальным заболеваниям. 

- В чем заключаются основные 
трудности в лечении наркозависи-
мости?

- У наркоманов напрочь отсутству-
ет критическое отношение к состоянию 
своего здоровья, они не признают, что 
серьезно больны. У наркозависимых 
людей серьезно нарушается психика 
– зная, что в любой момент могут уме-
реть,  они, тем не менее, не прекраща-
ют употреблять наркотики.

- Алексей Анатольевич, какова 
динамика распространения нарко-
мании в нашем районе? 

- В середине восьмидесятых годов 
прошлого века,  когда я только начи-
нал работать в Опочецкой больнице, 
на учете у меня стояли только три нар-
комана. Сейчас в это трудно поверить, 
но было именно так. Наркозависимые 
люди в те годы употребляли, в боль-
шинстве своем, так называемые «лег-
кие» наркотики – маковую соломку, 
марихуану (коноплю). Дикая конопля 
еще произрастает в отдельных местах 
(в лесах, на пустырях) до сих пор, и 
наркоманы эти места хорошо знают. 
Позднее получили некоторое распро-
странение ампулированные наркотики, 
такие как промедол, анальгетики. Они 
были на строгом учете в медицинских 
учреждениях, но иногда наркоманам 
эти ограничения удавалось какими-то 
путями обходить. 

«Тяжелые» наркотики, такие как 
героин и синтетический наркотик ме-
тадон, в Опочке появились после 1995 
года, пришли к нам вместе с перестрой-

кой, ускорением и прочими реформами. 
Тогда существенно упал уровень жизни, 
многие люди остались без работы, от-
сутствовала внятная государственная 
идеология, место которой заняли ничем 
не ограниченная свобода, вседозволен-
ность и попрание свойственных нашему 
народу нравственных устоев. Все это 
подталкивало часть населения, особенно 
незрелую молодежь, забыться в наркоти-
ческом дурмане. В те годы Опочецкий 
район занимал одну из «лидирующих» 
позиций в распространении наркотиков в 
Псковской области.

- А как обстоят дела сейчас? 
- Мне, как врачу-наркологу, прихо-

дится бывать на различных совещаниях 
в области, где обсуждается противодей-
ствие наркомании. И в настоящее время 
положение дел в Опочецком районе у 
областного руководства тревоги не вы-
зывает. Тем более что Опочка уже давно 
не стоит на пути наркотрафика через наш 
регион, как это было еще 20 лет назад. 
Сейчас вектор распространения наркоти-
ков сместился на юг в треугольник Вели-
кие Луки – Невель – Новосокольники. Во 
многом это связано с тем, что через эти 
города проходит железная дорога.

Что касается Опочки, то у нас нарко-
маны в большинстве своем употребляют 
мак и коноплю, изредка проскакивает ге-
роин. До нас, насколько я знаю, не дошел 
такой опасный наркотик, как амфетамин, 
удалось победить «крокодила» (простона-
родное название дезоморфина). Сейчас 
все лекарственные производные для из-
готовления дезоморфина в медицинских 
учреждениях взяты под строгий контроль и 
отпускаются только по рецептам врача. На 
учете у меня сейчас стоят 28 наркозави-
симых пациентов. Но это надводная часть 
айсберга, составляющая только треть опо-
чецких наркоманов, 2/3 находятся «под во-
дой», если так можно выразиться.

- Алексей Анатольевич, расскажи-
те, как происходит постановка на учет 
этих людей? Вряд ли можно предпо-
ложить, что после употребления нар-
котиков человек сам и добровольно 
идет к наркологу.

- Наркоманы ставятся на учет в 
большинстве своем в двух случаях. Во-
первых, если человек страдает от нар-
котического голодания, испытывая при 
этом очень сильные боли во всем теле. 
Чтобы снять эти боли, наркоман вынуж-
ден обращаться к наркологу. Для его ле-
чения применяются сильнодействующие 
лекарства.

Во втором случае наркомана к нам 
привозит «скорая помощь» в состоя-
нии наркотической комы, наступающей 
от передозировки наркотика. Сейчас 
есть лекарства-антидоты, позволяю-
щие быстро выводить больного из кли-
нической комы. Если, конечно, будет 
вовремя оказана экстренная медицин-
ская помощь.

- Были ведь и случаи, когда со-
всем молодые люди умирали от 
передозировки наркотиков.

- Сейчас на учете стоят наркоманы, 
так сказать, «со стажем», в возрасте 25  
лет и старше. Среди умерших от нар-
котиков, а таких людей было 8 человек, 
есть не только опочане. Часто в наш 
город приезжают молодые люди из 
Санкт-Петербурга, других больших го-
родов. Родственники наркозависимых 
людей стараются вырвать их из преж-
ней обстановки, удалить подальше от 
знакомых наркоманов. Иногда это дает 
положительные результаты, иногда 
нет. Бывают случаи, что на новом ме-
сте молодой человек снова попадает в 
круг наркозависимых людей, и все на-
чинается сначала. Потом его находят 
умершим от передозировки наркотика 
где-нибудь на автобусной остановке 
или  каком-нибудь пустыре.

В целом же опочецкая молодежь 
наркомании не подвержена. Каждый год 
я участвую в медицинских осмотрах мо-
лодых людей допризывного и призыв-
ного возраста, и случаев регулярного 
употребления наркотиков в столь юном 
возрасте не отмечено. Другое дело, 
когда юноши и девушки после школы 
уезжают учиться в большие города, где 
больше соблазнов и молодежь в боль-
шей степени  охвачена наркоманией.

- Алексей Анатольевич, совсем 
недавно Президент подписал Указ 
об обязательной проверке учащихся 
школ на употребление наркотиков. 
Насколько медицинские учреждения 
и само общество готовы к исполне-
нию этого законодательного акта?

- Сразу следует оговориться, что 
проверка на употребление подростка-
ми наркотиков будет проводиться на 
добровольной основе. Если возраст 
молодого человека не достиг 15 лет, 
то такая проверка может проводиться 
с письменного согласия его родителей, 
после 15 лет требуется письменное со-
гласие уже самого проверяемого.

А так мы готовы выезжать в школы, 
проводить проверки, для этого есть все 
необходимое. Для того чтобы опреде-
лить, употребляет человек наркотики 
или нет, используются современные 
тест-полоски, которые рассчитаны на 
10 видов наркотиков и отличаются вы-
сокой надежностью.

- Алексей Анатольевич, чем бы 
Вы хотели завершить наш разговор?

- В борьбе с наркоманией медици-
на в состоянии обеспечить только 5% 
успеха, остальные 95% относятся к 
социально-экономическим факторам, 
культурологическим и, может быть,  
даже политическим. Не случайно ведь 
наркоманами чаще всего становятся 
молодые люди из неблагополучных 
или неполных семей, без твердых жиз-
ненных ориентиров и при нестабиль-
ном финансовом состоянии. Когда у 
всех молодых людей будет уверен-
ность в своем будущем, они переста-
нут умирать от наркотиков.

Беседовал А. КРЫЛОВ. 

   Православие

Фразой, вынесенной 
в заголовок интервью, 
завершил разговор с со-
трудником районной газе-
ты врач-психиатр, и он же 
нарколог, Алексей Ана-
тольевич ПОНАРИН. 
Кому, как не ему, знать 
всю подноготную такой 
страшной язвы нашего об-
щества, как наркомания, 
названной чумой XXI века. 
В Опочецкой районной 
больнице А.А.Понарин ра-
ботает с 1986 года и все 
это время по своей основ-
ной специальности.

«НУЖНО, ЧТОБЫ У ЧЕЛОВЕКА 
БЫЛО ОГРОМНОЕ ЖЕЛАНИЕ ЖИТЬ, 

А НЕ УМИРАТЬ ОТ НАРКОТИКОВ»

СОСТОЯЛСЯ 
КРЕСТНЫЙ ХОД 
НА ДУХОВУ ГОРУ

По сложившейся традиции в день 
праздника Святого Духа состоялся 
крестный ход на Духову гору. Ше-
ствие с иконами и хоругвями нача-
лось от ворот Покровского храма в 
12.30. По пути движения одни при-
соединялись к крестному ходу, дру-
гие, кто спешил на работу, покидали 
колонну. Стоит отметить, что на этот 
раз вместе с опочанами шли с молит-
вой и паломники из Пушкинских Гор. 

На Духовой горе был отслужен 
праздничный водосвятный молебен. 
К его началу из Опочки немало веру-
ющих, не решившихся по состоянию 
здоровья в жаркий день преодолеть 
весь путь пешком, прибыло на маши-
нах. Желающие смогли взять с собой 
по окончании молебна освященную 
воду. Обратно в Опочку паломников 
доставили на автобусе.

НА МОГИЛЕ 
УСТАНОВЛЕНА 

МЕМОРИАЛЬНАЯ 
ДОСКА

Мемориальная доска, на которой 
золотыми буквами написаны слова 
«Праведникам Народов Мира», уста-
новлена в этом году на могиле опочан 
Е.И.Ивановой и ее отца И.Е.Ефимова 
на Покровском кладбище.

Звание Праведников Народов Мира 
было присвоено Евгении Ивановне и 
Ивану Ефимовичу год назад за то, 
что они укрывали в годы Великой                                        
Отечественной войны у себя еврей-
ского подростка Бориса Каминарова, 
чем и спасли ему жизнь.

Свой вклад в увековечение их ге-
роического поступка внес опочанин 
Ю.Н.Стельмах, который оплатил из-
готовление плиты и установил ее на 
могиле Праведников.

Дочь Евгении Ивановны Наталья 
Миновна Маковская, которой во вре-
мя мероприятий, приуроченных к 
Международному дню памяти жертв 
Холокоста, проходивших в конце ян-
варя в Москве, была вручена послом 
Израиля медаль Праведника Наро-
дов Мира, побывала в Опочке на мо-
гиле матери и деда 9 мая. 

        Память


