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«Прямая линия» с губернатором

Первой по телефо-
ну «прямой линии» 
дозвонилась Ана-

стасия Михайловна ЛОПА-
РЕНКОВА, проживающая в 
деревне Петровское на улице 
Парковой. Ее вопрос касался 
асфальтирования централь-
ной улицы деревни Петров-
ское, работы на отдельном 
участке которой были начаты 
в прошлом году за счет адми-
нистрации волости. Когда же 
будут проведены обещанные 
работы в полном объеме, по-
интересовалась Анастасия 
Михайловна.

- Когда я что-то обещаю, я 
это делаю. Поэтому в период 
летних дорожных работ уча-
сток будет закончен. Тем бо-
лее мы всегда поддерживаем, 
когда волости и муниципали-
тет находят еще и собствен-
ные средства для того, чтобы 
проект начать. Поэтому летом 
2014 года до конца дорож-
ного сезона обязательно мы 
работы закончим, – ответил                        
А.А.Турчак.

- Спасибо большое.
- Вы только на контроле 

держите. И если в момент «Х» 
вы не увидите там дорожную 
технику, просьба как-то уведо-
мить меня об этом.

- Это когда примерно, в 
конце лета?

- Давайте с запасом возь-
мем. До августа если ничего 
не будет происходить, вы еще 
раз проинформируйте нас. До-
говорились?

- Договорились.
            *     *     *
Следующий звонок.
- Андрей Анатольевич?
- Да. Здравствуйте.
- Здравствуйте. Это ШИ-

РОКОВА Каполина Никола-
евна, пенсионерка из дерев-
ни Бездедово. У меня к Вам 
вот какой вопрос: кто такую 
цену поднял на земельные 
участки? Мы платили процент 
от кадастрового номера, а 
теперь три процента. Это не 
под силу пенсионерам. И не 
добиться, кто поднял такой 
процент.

- Каполина Николаевна, на 
самом деле это связано не толь-
ко и не столько с ростом процен-
та, сколько с новой кадастровой 
оценкой, которую кадастровая 
палата провела в 2011 году. В 
каждом районе этот вопрос ре-
шается по-своему. Мы сейчас 
здесь вместе с Юрием Арта-
моновичем находимся, и по-
смотрим возможность принятия 
понижающего коэффициента 
именно для наших граждан.

- Плановый отдел говорит, 
что это сельская волость уста-
новила такой процент…

- Это прерогатива муници-
пальной власти. И я вам хочу 
сказать, что в ряде муниципа-
литетов принимается понижаю-
щий коэффициент достаточно 
приличный, где-то находят золо-
тую середину. Я думаю, что гла-
ва района посмотрит и на одну 
из ближайших сессий районного 
Собрания этот вопрос вынесет.

- Андрей Анатольевич, но 
это же невыносимая плата за 
землю…

- Что касается населения, 
я с Вами абсолютно согласен. 
А то, что касается земельных 
участков, которые находятся в 
хозяйственном обороте, у пред-
приятий, то я считаю, что это 
правильно, это источник дохода.

- А частному лицу, у кого хо-
зяйство?

- Я с Вами абсолютно со-
гласен, поэтому будем просить 
администрацию района принять 
понижающий коэффициент.

              *     *     *
Следующий звонок. 
- Да. Здравствуйте.
- Добрый день. ЧИКОВА 

Елена, Варыгинская волость, 
деревня Антоново. У нас про-
блема в течение нескольких лет 
возникает. Это по поводу моста 
через реку Иссу. Наши жители 
благодарны за уже оказанную 
помощь и приезд Веры Васи-
льевны Емельяновой перед 
зимним периодом… Хотелось 
бы уточнить по поводу постоян-
ного моста. Будет ли он и в ка-
кие примерно сроки.

- Документы, как мы и дого-
варивались, разработаны. Про-

ект был готов в декабре 2013 
года. Сейчас мы изыскиваем 
возможность включить строи-
тельство моста в бюджет 2014 
года. Окончательное понима-
ние у нас будет после того, как 
пройдут конкурсные процедуры 
по тем объектам, которые уже 
были в плане. Если ресурсы не 
будут позволять, то мы хотя бы 
эти работы начнем в 2014 году. 

              *     *     *
- Здравствуйте. Андрея Ана-

тольевича можно услышать?
- Это я. Добрый день.
- Уважаемый Андрей Анато-

льевич, это Лилия Евгеньевна 
БАРИНОВА, пенсионерка. Я ра-
ботала в муниципальном пред-
приятии по ремонту жилищного 
фонда. В 2007 году Министер-
ством регионального развития я 
была награждена почетной гра-
мотой. В соответствии с законом 
«О ветеранах» по исполнении 
мне 55 лет я могла восполь-
зоваться правом обратиться с 
заявлением в отделение соцза-
щиты за назначением пособия 
на оплату коммунальных услуг. 
Это было бы в январе 2008 года. 
Но грамота до меня шла очень 
долго. Вручили почти пять лет 
спустя, то есть в конце июля 
2012 года. 

- Награда нашла своего ге-
роя…

- Да. А как так могло полу-
читься, я не знаю. Я хотела к 
Вам за помощью обратиться, 
Можно ли каким-то образом ком-
пенсировать недополученные 
ежемесячные пособия за комму-
нальные услуги?

- А Вам звание «Ветеран 
труда Псковской области» при-
своено?

- Да, присвоено. И с момента 
выхода на пенсию, пока эта гра-

мота пришла, я получаю только 
эти ветеранские, а они же мень-
ше, чем российские.

- Меньше, да.
- А коммунальными я не 

пользовалась. Как бы Вы мне 
помогли разобраться в этом 
вопросе, если возможно. Я об-
ращалась тут на месте, в нашу 
соцзащиту, но мне сказали, что, 
понятное дело, только с момен-
та обращения. Это же средства 
региональные.

- Надо посмотреть. Я попро-
шу, чтобы Армен Липоритович 
Мнацаканян еще раз этот во-
прос изучил: можно ли обрат-
ным отсчетом, не будет ли это 
нарушением.

              *     *     *
Следующий вопрос от Ири-

ны Николаевны ГАВРИЛО-
ВОЙ, проживающей в частном 
секторе, касался проблемы 
подключения городского те-
лефона к линии Интернета. 
Андрей Анатольевич дал по-
ручение председателю Госу-
дарственного комитета Псков-
ской области по транспорту и 
связи разобраться в ситуации и 
оказать содействие в решении 
вопроса. Но от себя рекомен-
довал Ирине Николаевне в слу-
чае, если у нее не окажется вы-
деленной линии, рассмотреть 
возможность подключения к 
Интернету через мобильный 
стационарный телефон.

              *     *     *
Звонок с улицы Автозавод-

ской (дом №13) от ветерана и 
инвалида войны Антонины Ва-
сильевны ИВАНОВОЙ:

- У нас 16 лет зимой очень 
холодно в квартире. Как только 
начинаются морозы, больше 16 
градусов температура в квар-
тире не поднимается. Админи-

страция знает, ваш Кузнецов, 
Полозов знают. Они присыла-
ли к нам комиссию, замерили 
в стояке первого подъезда 
температуру, когда были мо-
розы. У нас стоят батареи 
металлические с пластинами. 
Я живу с сыном, он инвалид 
второй группы. Вот хотели мы 
в этом году заменить батареи, 
потому что батареи потекли и 
наверху, и у соседей внизу. И 
мы хотели заменить эти пла-
стины на чугунные батареи. Я 
не прошу ни квартиру, ни ма-
шину. Ничего не хочу просить. 
Не могли бы Вы оказать по-
мощь материальную ветерану 
войны, то есть мне, на замену 
батарей. Это где-то в преде-
лах 25 тысяч, а за работу я 
сама заплачу.

- Антонина Васильевна, 
скажите, пожалуйста, Вы счи-
таете, что вопрос в батареях? 
Или все-таки в температуре 
теплоносителя?

- И в теплоносителе, и в 
батареях. Я боюсь, что они 
потекут, им уже 16 лет, а срок 
эксплуатации у них 10 лет. Вот 
мы в январе месяце заплати-
ли за тепло, только за тепло, 
3580 рублей плюс за электро-
энергию 1200, потому что 
сидели с обогревателем кру-
глосуточно. В общем, вышло 
у меня на пять с половиной 
тысяч за январь заплатить. Но 
это так каждую зиму. Было и 
до 7 тысяч.

- Антонина Васильевна, 
мы по громкой связи с вами 
разговариваем. У меня здесь 
Юрий Артамонович Ильин. 
Он знает, наверное, эту про-
блему.

- Да, да, знает, да, все зна-
ют.

«ЗДРАВСТВУЙТЕ. 
ПОЖАЛУЙСТА, ВАШ ВОПРОС»

13 февраля губернатор Псковской области 
Андрей Турчак ответил по телефону «прямой 
линии» на вопросы опочан. «Прямая линия» 
была организована в редакции газеты «Крас-
ный маяк». Желающих пообщаться напрямую с 
главой региона было очень много, поэтому до-
звониться в течение отведенного времени уда-
лось далеко не всем.
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- Батареи сейчас оставим 
за скобками. Давайте послу-
шаем, что там с теплоносите-
лем, что там с котельной, с се-
тями. Юрий Артамонович, что 
там за ситуация?

Ю.А.Ильин:
- Здесь проблема, скорей 

всего, во внутреннем располо-
жении отопительной системы. 
Именно вот про это Антонина 
Васильевна говорит. Именно 
качество и количество бата-
рей.

- Да, да.
- Антонина Васильевна, 

там же не во всем доме холод-
но?

- Нет, нет. Во втором и тре-
тьем подъездах форточки от-
крыты. 

- Антонина Васильевна, 
посмотрим, как Вам можно по-
мочь, – подытожил губернатор.

- Спасибо, детка, дай Бог 
здоровья Вам и Вашей семье.

              *     *     *
Вопрос задает ИЛЬИНА 

Раиса Леонидовна:
- Я по поводу дома 41 по 

улице Коммунальной. Дело 
в том, что который год под-
ряд получается так, что наша 
кочегарка топится дровами, а 
платим мы за мазут.

- Вы уверены в этом?
- Уверена. Мы обращались 

в нашу управляющую компа-
нию не один раз, они сказали: 
«Это Псков постановил».

- Вопрос высоких тарифов 
в Опочке – вопрос действи-
тельно актуальный. Тарифы 
в Опочке примерно в два раза 
превышают тарифы по городу 
Пскову, но связано это с тем, 
что Псков газифицирован, а 
Опочка нет. Вопрос газифи-
кации Опочецкого района на 
повестке дня стоит. В 2014 
году в четвертом квартале 
«Газпром» начнет проектные 
работы, и мы можем прогно-
зировать, что в конце 2015 
года начнутся строительные 
работы. Соответственно по-
сле того, как Опочка будет га-
зифицирована, тариф умень-
шится. А с ситуацией, которую 
вы сейчас описываете, что 
котельная топится на дровах, 
а тариф как для мазутной 
котельной, я попрошу разо-
браться Быстрова Дмитрия 
Михайловича, председателя 
Комитета по тарифам.

              *     *     *
Следующий вопрос касал-

ся выплаты, которую полу-
чают участники программы 
софинансирования пенсии. 
Обращаясь к губернатору, 
Тамара Николаевна ПЕТРО-
ВА сказала, что она является 
участницей этой программы 
(по этому поводу губернатор 
выразил свое одобрение), в 
2011 и 2012 годах она полу-
чала в конце года положен-
ные единовременные выпла-
ты, а в 2013 году произошел 
сбой.

Андрей Анатольевич тут 
же связался с управляющей 
отделением Пенсионного 
фонда по Псковской области 
Еленой Васильевной Биби-
ковой. И та объяснила, что 
произошел сбой в системе 
данных ПФ, но заверила, что 
до мая единовременная вы-
плата из средств пенсионных 
накоплений за 2013 год будет 

произведена, а в дальнейшем 
сбоев не будет.

              *     *     *
Житель Опочки, ветеран Во-

оруженных Сил, подполковник 
запаса Александр Николаевич 
МИШИН обратился к губерна-
тору за содействием в установ-
ке памятного знака. Поскольку 
Опочка в этом году отмечает 
сразу три значимых юбилея – 
600-летие города, 70-ю годов-
щину освобождения района от 
немецко-фашистских захватчи-
ков и 65-ю годовщину образова-
ния зенитно-ракетного училища, 
ранее дислоцировавшегося в 
Опочке, хотелось бы, чтобы в 
городе появился мемо-
риал (монумент, памят-
ник) с использованием 
военной техники, по-
яснил Александр Нико-
лаевич. Он также сооб-
щил, что инициативная 
группа подготовила 
обращение в Мини-
стерство обороны РФ 
с просьбой выделить 
району для создания 
памятника зенитно-ра-
кетный комплекс С-200, 
и попросил губернатора 
оказать содействие в 
решении этого вопроса 
с военным ведомством.

Глава региона за-
верил, что обязательно 
поднимет этот вопрос перед ми-
нистром обороны Сергеем Шой-
гу на ближайшей рабочей встре-
че, которая состоится в конце 
февраля – начале марта. Также 
к решению вопроса подключат-
ся специалисты областного во-
енно-исторического музея.

Второй вопрос, заданный 
Александром Николаевичем 
Мишиным, касался дальнейшей 
судьбы бывшей территории во-
енного училища и, в частно-
сти, возможности выделения 
средств на оборудование спор-
тивной площадки на бывшем 
военном стадионе. По этому 
поводу губернатор сообщил, 
что знает об этой идее от гла-
вы района Юрия Артамоновича 
Ильина и одобряет проект. «Как 
только процедура передачи во-
енного имущества на баланс 
муниципалитета завершится, – 
добавил Андрей Анатольевич, 
– Юрий Артамонович сможет 
начать поиск инвесторов».

              *     *     *
АЛЕКСЕЕВА Людмила Кон-

стантиновна пожаловалась на 
маленькую пенсию:

- Я работала киномехаником 
в кинотеатре «Маяк». У нас у 
всех была зарплата 80 рублей. 
Не именно у меня, у нас у всех, 
кто работал в Опочке, напри-
мер, секретарем-машинисткой, 
поваром. Было пенсии 5678, 
сейчас 6300 сделали. Ну не про-
жить вообще. Мне сказали, что 
по Псковской области это «ми-
нималка», что ли, такая. А как по 
России?

- В регионах прожиточный 
минимум отличается. А в Псков-
ской области прожиточный ми-
нимум пенсионера установлен в 
6344 рубля в месяц. 

              *     *     *
- Здравствуйте. Это ЯКОВ-

ЛЕВА Валентина Дмитриевна.
- Здравствуйте. Пожалуйста, 

ваш вопрос.
- У меня вопрос такой: будет 

ли в рамках 600-летия Опочки 

проведен ремонт тротуаров в 
центре города от администрации 
до площади? Вода – не пройти.

- Здесь у меня глава района 
Юрий Артамонович. Спросим у 
него, – предложил Андрей Ана-
тольевич Турчак.

Юрий Артамонович Ильин:
- Здравствуйте, Вы имеете в 

виду участок от «Престижа» до 
здания администрации?

- Да.
- Эта дорога областного под-

чинения. На сегодняшний день 
имеется конкретная документа-
ция. Это в проекте. Именно до 
праздника это будет сделано.

- И еще по благоустройству. 

Ленинская от «Маяка» до 9 Ян-
варя.

- Так она же в прошлом году 
сделана до 2-й Ленинской.

- Я имею в виду тротуары.
- Этот вопрос рассматрива-

ется. В 2014 году он не включен 
в программу.

- И еще вопрос. Так называ-
емый «детский парк» возле ав-
тостанции. Когда-то там не было 
воды. Теперь это стало болото.

- Давайте мы попросим, что-
бы районная власть взяла этот 
вопрос на контроль, – заключил 
губернатор.

              *     *     *
- Добрый день. Это БЫКОВ 

Валерий Алексеевич. Скажи-
те, рассматривается ли вопрос 
о возможности восстановления 
железной дороги в город Псков, 
которая была во время войны 
ликвидирована.

- Вы хотите честный ответ?
- Да.
- На это средств нет. О вос-

становлении или строительстве 
новых железных дорог не при-
ходится думать… Хоккей смо-
трите? (в это время российская 
хоккейная сборная играла свою 
первую игру). 

- Да.
- Ну и что там, скажите.
- Да только начали.
- Ну всего доброго.
              *     *     *
- Это Андрей Анатольевич?
- Да. Представьтесь, пожа-

луйста.
- ВАСИЛЬЕВА Виктория. 

У меня мама стоит на льготной 
очереди с 1986 года по улучше-
нию жилья. Во все инстанции хо-
дим, и никак ничего не добиться.

- Какой номер очереди?
- Ой, ничего не сказали.
- Не знаете, да? Слушайте, 

давайте так договоримся, Вик-
тория, вы оставите мне свой 
телефон, я запишу сейчас. Вас 
наберет Мнацаканян Армен 
Липаритович и прояснит ситу-
ацию. Ему все расскажите. По-

смотрим. Если это областной 
вопрос, Мнацаканян будет зани-
маться, если районный, то Юрий 
Артамонович здесь присутству-
ет, он подключится. Телефон у 
него Ваш есть.

              *     *     *
- Здравствуйте, Андрей Ана-

тольевич. Это Ольга ЗАХА-
РОВСКАЯ. 

- Да, Ольга, добрый день.
- Очень приятно, добрый 

день. Я сама из Москвы, но у 
меня есть дом рядом с Опочкой.

- Родовое гнездо, так ска-
зать?

- Да. Вопрос хотела задать 
по поводу леса, который сейчас 

вырубается по всей области. Не 
вышло бы так, что дом покупали 
в лесу, а он оказался в чистом 
поле.

- Лес не вырубается по всей 
области. Вы говорите об участ-
ке, где Матюшкино, вдоль трас-
сы?

- Да.
- Отчасти это была санитар-

ная рубка, и там предусмотрено 
лесовосстановление.

- Скажите, а как объяснить 
тот факт, что по комиссии при-
знано порядка 10% вырубки 
леса, а по факту вырубается до 
60%?

- Там все это проводится 
под контролем. Часть леса по-
сле ледяного дождя пошла под 
вырубку. Последствия ледяного 
дождя – это не 10%. Это была 
чрезвычайная ситуация. Я готов 
еще раз проверить, чтобы не 
было никаких злоупотреблений 
и перекосов.

- Спасибо большое.
- Скажите, пожалуйста, а Вы 

от нас уехали?
- Мы не уехали. В данный 

момент я нахожусь в Москве. 
Мы сами москвичи. У нас дом в 
Матюшкинской волости.

- Это дом родственников, 
или Вы его купили?

- Купили. Мы в дальнейшем 
собираемся перебраться сюда.

- А Вы где работаете, если 
не секрет?

- У меня сейчас дизайнер-
ская фирма. Я проектирую кот-
теджи, дома.

- Ничего себе! У Вас будет 
самый красивый дом в Опочец-
ком районе!

- Спасибо большое.
              *     *     *
- Андрей Анатольевич?
- Да.
- С Вами говорит МИХАЙ-

ЛОВА Антонина Егоровна, 
руководитель муниципальной 
аптеки. Мы занимаемся обеспе-
чением лекарствами льготной 
категории граждан.

- Вы делаете очень важное и 
благое дело.

- Как известно, закупкой и 
распределением занимается в 
нашей области госпредприятие 
«Фармация». Складывается 
мнение, что «Фармация» недо-
статочно реагирует на срочные 
рецепты, поэтому аптека еже-
месячно по акту возвращает в 
поликлинику необеспеченные 
рецепты. По закону, в случае 
временного отсутствия лекар-
ственных средств, аптечное уч-
реждение организует в течение 
10 дней с даты обращения от-
сроченное обслуживание граж-
дан. В районе больше тысячи 
льготников, а лекарств поступа-
ет значительно меньше. Аптеке 
очень обидно за грубые и необо-
снованные жалобы на нас.

- Мы разберемся с синхрон-
ностью поставок и с вашим вза-
имодействием с госпредприя-
тием «Фармация». Комитет по 
здравоохранению будет сейчас 
защищать реорганизацию льгот-
ного лекарственного обеспече-
ния с расширением этого рынка, 
чтобы не только госпредприя-
тие «Фармация» этим занима-
лось. Как будет конкуренция, так 
сразу появится необходимость 
быстрого реагирования. И как 
только появятся промежуточные 
склады, эта проблема должна 
отчасти решиться. Поймите, что 
она не связана с наличием или 
отсутствием денежных средств. 
Она связана именно с админи-
стрированием.

- И знаете, цены по льготным 
товарам значительно выше, чем 
у нас в розницу с наценкой.

- Я с Вами абсолютно со-
гласен. А знаете, почему они 
выше?

- Почему?
- Потому что госпредприя-

тие «Фармация» – монополист в 
этом деле. 

- Спасибо за внимание.
- Спасибо, до свидания.
              *     *     *
Следующей по «прямой 

линии» дозвонилась Татьяна 
Михайловна ЮДИНА. Она рас-
сказала, что у ее сына, больно-
го сахарным диабетом, в конце 
прошлого года случился обшир-
ный инфаркт. Две недели про-
шло, пока поставили диагноз. 
Затем сын был отправлен в со-
судистый центр города Остро-
ва. Лежал в реанимации. На 9 
января получил направление на 
лечение в областную больницу, 
но накануне им позвонили и ска-
зали, что сроки лечения перено-
сятся. Прошел месяц, и до сих 
пор вызова нет.

Андрей Анатольевич попро-
сил оставить свои координаты, 
чтобы незамедлительно свя-
заться с председателем Ко-
митета по здравоохранению и 
фармации по вопросу органи-
зации срочной госпитализации 
молодого человека. Также глава 
региона поручил разобраться, 
почему до сих пор человек не 
получил должного лечения.

              *     *     *
Далее к губернатору обра-

тилась Нина Васильевна КАР-
ПОВА, проживающая на улице 
9 Января. У нее возник конфликт 
с соседями. Она перечислила 
инстанции, куда обращалась за 
помощью, но безрезультатно. 
Внимательно выслушав жалобу, 
Андрей Анатольевич заверил, 
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что с Ниной Васильевной свя-
жутся представители органов 
Внутренних дел, побеседуют и 
постараются разобраться. Это 
обращение он передал началь-
нику УВД по Псковской области 
Борису Говоруну.

              *     *     *
- Добрый день.
- Андрей Анатольевич?
- Да.
- Здравствуйте, уважаемый! 

К вам обращается ШУТОВА 
Антонина Петровна. Когда же 
у нас наладится обстановка с 
врачами?

- Какой доктор Вам нужен?
- Не хватает врачей вообще. 

Хирурга, терапевтов…
- Действительно, кадровая 

ситуация в районе напряжен-
ная, но Комитет по здравоохра-
нению и администрация района, 
и главный врач занимаются при-
влечением специалистов. Два 
человека на обучении, один из 
них будет работать в офисе вра-
ча общей практики. И вопросы, 
связанные с предоставлением 
жилья, они решаются на моем 
уровне. Как только находится 
кандидат, область готова поку-
пать квартиру, либо выделять 
средства на строительство, 
если это врач на село приезжа-
ет. Только сообща эту проблему 
мы можем решить. И я думаю, 
что этот вопрос должен быть ре-
шен рано или поздно.

- У меня еще вопрос. Сколь-
ко было предприятий, людям 
было где работать. Хоть бы кто 
помог и какое-нибудь у нас в го-
роде предприятие открылось. 
Молодежь шатается без дела. 
Работать людям негде.

- Знаете, есть рабочие ме-
ста, и в Опочецком районе ко-
эффициент напряженности 
на рынке труда находится на 
среднеобластном уровне. На 
две вакансии один человек, 
который стоит официально на 
бирже. То есть работа есть. Это 
и бюджетный сектор, и сельское 
хозяйство. Вопрос в том, гото-
ва ли молодежь идти работать 
или нет. Поймите, нам трак-
ториста не найти сейчас. При 
нормальной заработной плате 
нам тракториста не найти. Мы 
трактористов везем из Бело-
руссии или переселенцев из Ка-
захстана. С точки зрения новых 
предприятий, объектов, есть 
определенное развитие в райо-
не в сфере сельского хозяйства, 
и крестьянско-фермерских хо-
зяйств, при поддержке област-
ной открываются новые места. 
Но с точки зрения промышлен-
ности, потенциал Опочецкого 
района не раскрыт.

- Андрей Анатольевич, будет 
ли в ближайшее время в нашей 
области введен норматив на 
электроэнергию?

- Вы наверняка эту тему от-
слеживаете и знаете, что такие 

эксперименты в других реги-
онах проводятся. Мы к это-
му вопросу будем подходить 
взвешенно. И необдуманно 
вводить социальную норму не 
будем.

- И последний вопрос – 
это про газ. Будет ли у нас в 
Опочке когда-нибудь природ-
ный газ?

- Докладываю. В 4-м квар-
тале 2014 года «Газпром» на-
чинает проектирование, нам 
удалось это включить в про-
грамму. До конца третьего 
квартала 2015 года проектная 
документация будет готова, и 
работы начнутся осенью 2015 
года. Соответственно в 2016 
году Опочка должна быть 
газифицирована. Есть важ-
ный вопрос: ветка Новоржев 
– Пушкинские Горы – Опочка 
это федеральная составля-
ющая «Газпрома». А то, что 
внутри Опочки, – это синхро-
низация наша, областная. 
Здесь, конечно, с бюджетом 
у нас потяжелей, чем у «Газ-
прома», наша задача так син-
хронизировать, чтобы к 2016 
году мы успели с внутренними 
сетями и соответственно с ко-
тельным хозяйством.

- Спасибо большое!
- Спасибо Вам за звонок и 

за неравнодушное отношение.
              *     *     *
Следующее обращение 

поступило от Тамары Ива-
новны МОЛЧАНОВОЙ с ул.1 
Мая. Вопросы касались взаи-
моотношений с управляющей 
компанией. Андрей Анатолье-
вич заверил, что глава района 
записал обращение и с ини-
циативной группой жильцов 
проведет рассмотрение по 
озвученным проблемным во-
просам.

              *     *     *
По вопросу участия в про-

грамме обеспечения жильем 
молодых семей обратился к 
губернатору священник хра-
ма Преображения Господня 
о.Николай, семья которого 
ожидает своей очереди по 
программе с 2009 года. Ан-
дрей Анатольевич тут же свя-
зался с А.Л.Мнацаканяном, 
который заверил, что в нача-
ле марта эта семья получит 
сертификат.

На этом прием вопросов 
по «прямой линии» был за-
вершен. Заметим, что после 
отъезда губернатора звонки 
в редакцию «Красного мая-
ка» продолжали поступать. 
Далеко не всем опочанам 
удалось дозвониться по те-
лефону «прямой линии» в 
течение отведенного време-
ни. Остается добавить, что 
все вопросы, поступившие в 
редакцию газеты накануне, 
были также переданы губер-
натору.

Из редакционной почты

Уважаемая редакция, 
пишет вам жительница 
блокадного Ленинграда. 

Мне очень хочется рассказать 
о людях, которые устроили 
для меня большой праздник. 
Но обо всем по порядку.

Родилась я в 1937 году. 
И о блокаде сама мало что 
помню. Больше по рассказам 
старшей сестры Гали. Помню, 
как мы с сестрой ходили с би-
дончиками за водой и носили 
ее на завод. А там нам давали 
по кусочку сахара. Я, конеч-
но, его до дома не доносила, 
сразу же съедала. Мама, как 
могла, старалась нас уберечь 
от голода, отдавая все. Но се-
стра хорошо помнит, что такое 
голод. Мы в блокаду выжили, 
а мама умерла…

Сестра дважды спасала 
меня от верной гибели. Пер-
вый раз, когда на меня набро-
сился обезумевший от голода 
мужчина и вцепился мертвой 
хваткой. Она стала звать на 
помощь, и меня еле вырвали 
из его рук, которые было никак 
не разжать. А во второй – во 
время эвакуации. Когда нас, 
детей, оставшихся без роди-

телей, вывозили из Ленингра-
да на плотах через Ладогу, то 
сажали малышей отдельно от 
старших. А сестра меня не отпу-
стила от себя. Крепко держала 
и категорически заявила, что не 
отдаст. И это меня спасло. Вра-
жеский снаряд попал в плот с 
малышами…

После войны нас разыска-
ла мамина двоюродная тетя и 
забрала из детдома.Так в 1947 
году мы оказались в Опочке…

4 февраля в администрации 
района нам, блокадникам, вру-
чали памятные знаки «В честь 
70-летия полного освобождения 
Ленинграда от фашистской бло-
кады». Я задержалась в Опочке. 
А так большую часть времени 
живу в деревне Щиберево Звон-
ской волости. На следующий 
день мне позвонили знакомые 
из деревни Апанасково. Спроси-
ли, где я и когда собираюсь до-
мой. Я ответила, что на автобус 
уже опоздала, так что приеду 
завтра. Тогда они предложили 
за мной заехать. 

Каково же было мое удивле-
ние, когда они повезли меня не 
в Щиберево, а к себе домой. А 
там, как оказалось, уже специ-

ально для меня накрыт стол. 
Эти замечательные люди 
– Сергей Николаевич и На-
дежда Михайловна Петровы, 
ее сестра Лидия Михайловна 
Прокофьева и друг их семьи 
Михаил – специально для 
меня в честь этой памятной 
даты устроили замечательный 
праздник. Мне от волнения 
было очень трудно выразить 
словами, как я им благодарна 
за такое внимание. 

Супруги Петровы в про-
шлом учителя с большим 
стажем, много лет жили и ра-
ботали в Пскове, а выйдя на 
пенсию, приехали в наш рай-
он, вернулись в родительский 
дом. Мне они не родственники, 
просто знакомые. И такой по-
дарок приготовили – праздник 
в честь 70-летия освобожде-
ния моего родного города от 
блокады!  Я была тронута до 
слез. Хочется от всей души 
выразить им благодарность. 
Дай Бог здоровья этим заме-
чательным людям! И низкий от 
меня поклон!

Серафима Иосифовна 
АЛЕКСАНДРОВА,

д.Щиберево.   

СПАСИБО ЗА ПРАЗДНИК!

                Опрос

КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ 
К СВОЕМУ ДНЮ РОЖДЕНИЯ?

Борис, 40 лет:
- Пока я был маленьким, 

этот праздник для меня был 
особенно любимым – подарки 
дарили. С возрастом значи-
мость этого праздника утрати-
лась, подарки теперь не столь 
важны. Но традиция осталась. 
День рождения у меня в кон-
це апреля – как раз к майским 
праздникам собираются самые 
близкие друзья, жарим шаш-
лык и топим баньку.

Клавдия Михайловна, 88 
лет:

- Мы росли в то время, когда 
такие дни и за праздники-то не 
считали. День рождения никак 
не отмечали – не с чего было. 
А вот родители в этот день 
старались сделать приятное. 
Самым желанным и дорогим 
подарком был отрез материа-
ла на платье. Радости не было 
предела. Сейчас посмотришь, 
подарки дарят дорогие и в ре-
сторанах отмечают дни рож-
дения, а забывается все очень 
быстро, и радости столько нет. 

Добавлю, что для людей 
моего возраста это уже не 
праздник. Подарки мне не нуж-
ны, хотя и дети, и внуки про 
мой день рождения никогда не 
забывают и всегда поздравля-
ют, дарят цветы и подарки.

Николай Анатольевич, 57 
лет:

- Так получилось, что у 
меня два дня рождения. На-
стоящий – летом, а по паспор-
ту – осенью. Почему-то раньше 

было так – когда родители приш-
ли в сельсовет, тем днем и запи-
шут. Лет десять подряд мой день 
рождения отмечался каждый год 
на берегу какого-нибудь озера. 
Моя семья дружила с семьей 
моего напарника. Так совпало, 
что в нашей компании было два 
дня рождения в конце июля. Как 
раз в это время мы собирались 
и выезжали на природу, суток 
на трое. Всегда было интересно 
и весело. Причем и взрослые, и 
дети каждый год с нетерпением 
ждали этой поры. Сейчас отме-
чаю день рождения в кругу сво-
ей семьи. С недавних пор это 
двойной праздник – мой и внучки 
(разница в три дня). По традиции 
жарим шашлык и едим торт.  

Ольга, 29 лет: 
- После моего 25-летия день 

рождения с каждым годом теряет 
свою значимость, пришло осозна-
ние того, что с каждым годом ста-
новлюсь только старше. День рож-
дения теперь для меня не красный 
день календаря, как это было в 
детстве. Хотя подарки получать 
очень люблю. Каждый год отме-
чаю день рождения в кругу своих 
родственников. По сложившейся 
традиции обязательно для моего 
праздничного стола делаю оливье 
и сама пеку сладкий пирог.

Никита, 12 лет:
- Я люблю свой день рож-

дения, ко мне в гости приходят 
друзья, мама накрывает для 
нас праздничный стол. В этот 
день я получаю много подарков 
от родителей, родственников и 
друзей.  

Галина Николаевна, 54 
года:

- По молодости день рож-
дения отмечала, стол накры-
вала для гостей, пекла торт, 
для которого очень долго 
взбивала крем и суфле. Ведь 
подобная выпечка была в 
дефиците, а детей порадо-
вать хотелось. А теперь свой 
день рождения не люблю, на-
верное, как и большинство 
женщин. Если говорить про 
подарки, то мне всегда нра-
вились те, которые подарены 
от души и к месту, пусть даже 
это и просто небольшой суве-
нир или подарки, сделанные 
руками детей. Очень люблю, 
когда на день рождения дарят 
цветы.

Александр Петрович, 71 
год:

- Жена мне всегда стара-
ется устроить праздник в мой 
день рождения и накрывает 
хороший стол. За что ей огром-
ное спасибо. На торжество по 
обычаю приглашаем близких 
нашей семье людей. Самый до-
рогой подарок жена мне тоже 
подарила в мой день рождения 
– родила дочь. Поверьте, цен-
нее подарка я никогда в жизни 
больше не получал.

Рождаясь на свет, каждый человек приобретает 
на всю свою жизнь ежегодный праздник – день 
рождения. От него не убежишь и никуда не де-

нешься. Ровно через год в один и тот же день приходит 
он – день рождения, но относятся к этой дате все по-
разному: кто-то любит его и отмечает, а кто-то нет.

Наш опрос длился не один день. Как выяснилось, все по-
разному относятся к своему дню рождения. Большинство же 
респондентов в возрасте от 25 лет свой день рождения отме-
чать не любят. И скорее всего так оно и есть, как поется в песне 
И.Николаева: «День рожденья – праздник детства…».

Л. ФЕДОРОВА. 
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Черным вихрем пронеслась по 
Белоруссии вторая мировая вой-
на, нанося неизлечимые раны 

советскому народу. Память о событиях 
тех лет хранит моя прабабушка Мария 
Герасимовна Сазончикова. К сожале-
нию, фотографий военных лет у нее 
осталось немного. Я поведу свое пове-
ствование о событиях, запечатленных 
на двух из них. 

Первая фотография переносит нас 
к событиям предвоенной поры. Моя 
прабабушка родилась до войны в де-
ревне Костюшковичи Могилёвской об-
ласти. В 1941 году окончила восьми-
летнюю школу и осенью планировала 
продолжить обучение в педагогичес-
ком училище. Осуществлению планов 
помешала война.

Фотография сделана за три месяца 
до начала войны. На ней ребята 8-в 
класса, в котором училась прабабушка. 
Когда я всматриваюсь в лица юношей 
и девушек, то невольно представляю, 
как счастливо могли сложиться их судь-
бы. Но война внесла свои коррективы.

… Уже через две недели после на-
чала войны в деревню вошли немцы. 
В здании сельсовета разместилась 
немецкая комендатура. В первый же 
день оккупации началась перепись 
населения для отправки в Герма-
нию. Немцев интересовала молодёжь 
1925-1926 г.р. Мою прабабушку (она 
1925 года рождения) спасло только то, 
что она была маленькая, худенькая и 
вполне сошла за 14-летнюю. Она с ма-
мой и младшим братом Антоном оста-
лась в оккупации…

В лесу, рядом с деревней, распо-
лагался партизанский отряд, входив-
ший в бригаду под командованием 
легендарного Константина Сергеевича 
Заслонова. Партизаны проводили ди-
версии на дорогах, срывали перевозки 
фашистских грузов и техники, взрыва-
ли мосты и главные дороги.

Немцы сгоняли жителей на ремонт 
дорог и мостов. Прабабушка вместе с 
младшим братом и другими подрост-
ками возили на тачках гравий, камни, 
песок для выравнивания дорожного по-
лотна. Тяжёлая, изнурительная работа 
выматывала. Жили впроголодь, так как 

немцы забирали прак-
тически все съестное.

Летом 1943 года 
советские войска на-
чали освобождать 
Белоруссию. Фаши-
сты зверствовали при 
отступлении. Жгли 
деревни с жителями, 
хлева с живностью. 
Слухи о зверствах 
немецких карателей 
дошли до жителей 
Костюшковичей. Пра-
бабушка с братом за-
рыли в огороде бочку 
с зерном, это спасло 
их впоследствии от го-
лодной смерти.

В один из дней 
немцы, жившие в де-
ревне, стали поспеш-
но готовиться к от-
ступлению: собирали 
по домам продукты, 
домашнюю птицу, сви-
ней и грузили их на 
машины. Жители де-
ревни предположили, 
что придут каратели. 
Как только немцы по-
кинули деревню, все, 
кто был в силах, ушли 
в лес к партизанам. Каратели сожгли всю 
деревню вместе с оставшимися старика-
ми. Из 120 домов уцелели только девять, 
которые стояли возле леса.

Из леса люди вернулись на пепели-
ща. Горю не было предела, но где-то 
нужно было жить. Прабабушка Маша с 
мамой и братом выкопали яму, из леса 
на тачке возили брёвна, выложили из них 
пол, стены. Потолок землянки сделали 
из плотно связанных ёлок и сосёнок. Из 
битого кирпича и камней соорудили не-
хитрую печурку. Первое время ели пе-
чёную картошку из сгоревших погребов 
и мясо сгоревшей в хлевах скотины. В 
лесу собирали грибы, ягоды, листья ягод.                 
Осенью из-под первого снега палками и 
руками вырывали подгнивший мороже-
ный картофель, оставшийся в земле 
после копки. Из него делали крахмал, 
замешивали на морковной ботве или ле-

беде. Прабабушка Маша с 
братом отрыли бочку с зер-
ном, растирали его на кру-
гах и пекли лепёшки. Так 
они продержались осень и 
зиму 1943-1944 годов.

Весной 1944 года пра-
бабушка уехала в город 
Костюковичи, где окончила 
курсы «Красного креста». 
С октября 1944 года она 
работала в инфекционном 
отделении больницы, на-
против которой распола-
гался военный госпиталь, в 
котором прабабушка тоже 
делала перевязки и уколы. 

На второй сохранив-
шейся фотографии праба-
бушка Маша запечатлена 
со своей коллегой на фоне 
госпиталя.

О долгожданной Побе-
де прабабушка узнала на 
работе. Все радовались, 
а она проплакала весь 
день. Я спросил: «Поче-
му?» Она ответила, что 
все ужасы пережили, вы-
стояли, а возвращать-
ся было некуда. Многие 
одноклассники и одно-
сельчане не вернулись с 
войны. Кругом разруха. 
Поэтому слёзы от радости 
Победы и от горя.

Моя любимая прабабушка Мария 
Герасимовна Сазончикова, участни-
ца Великой Отечественной войны, 
хотя и не принимала непосредствен-
ного участия в боевых действиях, но 
оказывала посильную помощь сооте-                                 
чественникам. Она награждена пятью 
юбилейными медалями, приуроченны-
ми к Победе Советского Союза в Вели-
кой Отечественной войне.

Вся моя семья бережно хранит бес-
ценные фотографии военной поры. 
Ведь они – своеобразная летопись, ко-
торую невозможно запечатлеть снова 
и снова. 

Мне посчастливилось узнать о со-
бытиях довоенных и военных лет от 
самой прабабушки. Мария Герасимов-
на в свои 88 лет достаточно энергична. 
Дай Бог ей здоровья!

Артем НАБИУЛИН.

ФОТОПАМЯТЬ О ВОЙНЕ

Как уже сообщалось, в гимназии проводился конкурс «Моя 
семья в истории страны» на лучший фотоочерк о людях и со-
бытиях времен Великой Отечественной войны. Сегодня мы пу-
бликуем работу «Фотопамять о войне» победителя конкурса 
Артема НАБИУЛИНА (8-б класс; руководитель Е.В.Тихонова). Около  4  тысяч  ветеранов 

Великой  Отечественной 
войны   улучшили 

жилищные  условия

По состоянию на 10 февраля 2014 
года 3 тысячи 998 ветеранов 
Великой Отечественной войны, 

проживающих в Псковской области, 
улучшили свои жилищные условия. Об 
этом сообщила первый вице-губерна-
тор Псковской области Вера Емелья-
нова на заседании областной админи-
страции 11 февраля. В наступившем 
году еще два ветерана получили жи-
лищные сертификаты.

Вера Емельянова отметила, что на 
указанную дату свидетельства не получил 
221 человек из числа ветеранов Великой 
Отечественной войны, членов семей по-
гибших (умерших) инвалидов и участни-
ков Великой Отечественной войны.

По словам вице-губернатора, для 
обеспечения жильем ветеранов Вели-
кой Отечественной войны необходимо 
дополнительное финансирование из 
федерального бюджета в размере 255 
миллионов рублей. Она отметила, что 
в Федеральном законе «О федераль-
ном бюджете на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов» на осу-
ществление регионом полномочий по 
обеспечению жильем ветеранов Вели-
кой Отечественной войны на 2014 год 
предусмотрено 150 миллионов 649,4 
тысячи рублей, что позволит обеспе-
чить жильем 122 человека, вставших 
на учет до 17 июля 2013 года.

Вера Емельянова также обратила 
внимание, что по состоянию на 1 фев-
раля  были признаны нуждающимися в 
улучшении жилищных условий 4 тыся-
чи 225 ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и 962 бывших несовершен-
нолетних узника концлагерей, гетто и 
других мест принудительного содержа-
ния, вставшие на очередь после 1 мар-
та 2005 года.

На осуществление полномочий по 
обеспечению жильем ветеранов Вели-
кой Отечественной войны из средств 
федерального бюджета в 2010-2013 
годах получено финансирование в раз-
мере 4 миллиарда 232 миллиона 584,8 
тысячи рублей.

В 2010-2013 годах 4 тысячи 4 ве-
терана Великой Отечественной войны 
получили Свидетельства о предостав-
лении субсидии на приобретение или 
строительство жилых помещений, что 
составляет 94,8% от числа признанных 
нуждающимися в улучшении жилищ-
ных условий.

Животноводческую 
ферму на 6 тысяч голов 

построят в области

Заместитель губернатора Псков-
ской области Сергей Перников 
провёл рабочую встречу с пред-

ставителем петербургской компании 
Sity 78 по вопросу реализации инвести-
ционного проекта в агропромышленном 
комплексе региона, сообщили в пресс-
службе администрации области.

В ходе переговоров была достигнута 
договоренность о строительстве на тер-
ритории Псковской области ферм по вы-
ращиванию крупного рогатого скота мо-
лочных пород более чем на 6 тысяч голов.

Планируется, что реализация про-
екта начнется уже в этом году после 
подписания инвестиционного соглаше-
ния. Предполагаемый объем инвести-
ций – более 3 млрд. рублей.

ПАИ.
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УНИКАЛЬНЫХ
АРОМАИДЕЙ 
ДЛЯ ДОМА

КАК ПОЧИСТИТЬ КАФЕЛЬ В ВАННОЙ?

1. Аромат свежести в доме. Перед 
тем, как начать пылесосить, смочите 
несколькими каплями лаванды кусочек 
ваты и втяните его пылесосом. В ком-
нате останется шлейф нежного «про-
ванского» аромата.

2. Дезодорация холодильника. 
Смочите 1 каплей эфирного масла ла-
ванды и 1 каплей масла лимона пори-
стый камень из обожженной глины или 
обычную марлю (в последнем случае 
эфирные масла быстрее испаряются) 
и поместите их на дверцу холодиль-
ника. Периодически обновляйте эфир-
ные масла.

3. Дезодорация мусорной корзи-
ны. Капните 1 каплю масла лаванды 
и 1 каплю масла чайного дерева на 
аромакамень, кусочек марли или ват-
ный тампон и положите на дно сухой, 
чистой корзины.

4. Чтобы «освежить» микровол-
новку, капните 3 капли эфирного мас-
ла лимона или мяты в емкость с водой. 
Поставьте на 3 минуты в СВЧ-печь.

5. Ароматизация туалетов. На по-
лочку положите 2-3 небольших аро-
макамня. Капните на них несколько 
капель масла лаванды, иланг-иланга 
или сосны. Обновляйте масла каждую 
неделю. 

6. Ароматизация белья. Есть два 
способа: или вы добавляете в сушилку 
для белья махровую варежку, на кото-
рую капаете 7 капель лаванды, мяты, 
розы или эвкалипта (или любое другое 
масло), либо добавляете 3 капли тех 
же масел в утюг в емкость для отпари-
вания. Напомним: эфирные масла не 
жирные и не испачкают ваше белье!

7. Очистка и дезинфекция любых 
поверхностей. Добавьте 30 капель 
масла лаванды, чайного дерева и/или 
лимона (30 капель всего, а не каждо-
го!) на один литр спиртового уксуса. 
Как следует встряхните. Протрите 
этим составом поверхность.

8. Удаление накипи в мойке, рако-
вине, ванне, кастрюлях, электрическом 
чайнике. Используйте вышеприведен-
ный состав: спиртовой уксус – лучшее 
средство для удаления накипи. Он бо-
лее эффективен при нагревании, поэто-
му вы можете налить жидкость в чайник 
с кипящей водой и оставить «настаи-
ваться» от нескольких минут до часа. 

9. Дезодорант для комнаты. На-
лейте несколько капель эфирного 
масла мяты в пульверизатор с водой. 
Хорошенько встряхните и опрыскайте 
комнату.

10. Избавление от насекомых. 
Вместо использования токсичные и 
вредных инсектицидов, лучше раз-
брызгивать в воздухе эфирные масла 
лаванды, кедра или эвкалипта. Можно 
добавить несколько капель в емкость 
с горячей водой или даже на кусочки 
ваты и разложить их по комнате.

11. Дом без моли. Добавьте по 5 
капель масла кипариса и лаванды на 
аромакамень, деревянный кубик или 
на кусок марли (его потом положите в 
тканевый мешочек). Положите в шкаф 
или комод с бельем. Регулярно обнов-
ляйте.

12. Дом без муравьев. Добавьте 
5 капель масла лаванды и 10 капель 
масла мяты перечной в пульверизатор 
на 1/4 л воды. Разбрызгивайте состав 
несколько раз в день в течение не-
скольких дней по «любимым» марш-
рутам муравьев и особенно в месте 
предполагаемого муравейника. 

Наверное, пока еще не придумали 
материала для отделки ванной 
комнаты лучше, чем кафельная 

плитка. Она и красива, и практична, и 
по цене можно подобрать вполне де-
мократичный вариант. Если за кафе-
лем ухаживать регулярно, то и хлопот 
он особых не доставляет. Вполне до-
статочно один раз в неделю уделить 
ему внимание, и он всегда будет иметь 
привлекательный вид. Как почистить 
кафель в ванной, чтобы со временем 
он не потускнел и не потрескался?

Сегодня в магазине можно купить 
различные средства, дорогие и деше-
вые, те, которые хорошо очищают по-
верхности, и те, с которыми придется по-
возиться. Наиболее известные средства 
для чистки: Sarma, Лок, Сиф (крем). Так-
же для регулярного ухода за кафелем 
можно воспользоваться средством для 
мытья стекол. Почему бы и нет, если оно 
оказалось под рукой, а за специальным 
надо идти в магазин? Но если все равно 
покупать, то лучше остановите свой вы-
бор на специализированном средстве 
для мытья кафельной плитки.

Интересен тот факт, что сейчас по-
купную бытовую химию советуют очень 
редко. И чтобы не платить больше и не 
травить свой организм химией, можно 
воспользоваться бабушкиными рецеп-
тами и получить удовольствие от пре-
красного результата.

Самые доступные средства для 
чистки кафеля, которые есть практиче-
ски на любой кухне, – лимонная и уксус-
ная кислота. Уксусной кислотой очень 
удобно пользоваться, если налить ее в 
бутылочку с пульверизатором. Набрыз-
гайте уксус на кафель, возьмите щетку 
и равномерно распределите жидкость 
по поверхности. Удобнее для чистки ис-

пользовать обыкновенную щетку с ручкой, 
предназначенную для подметания пола, 
только не с черной щетиной, иначе она 
может окрасить поверхность. Можно вос-
пользоваться и губкой. Но тогда просто 
необходимы резиновые перчатки, а щет-
кой можно чистить аккуратно, не попадая 
средствами на кожу рук. В зависимости от 
состояния кафеля либо смойте уксус сра-
зу, либо подождите несколько минут и спо-
лосните поверхность прохладной водой.

Кстати, уксус обладает прекрасными 
бактерицидными свойствами. Он неплохо 
расправляется с плесенью и бактериями. 
Это хорошая альтернатива хлорке, только 
более щадящая и безопасная, как для по-
верхностей, так и для кожных покровов, и 
дыхательных путей.

Есть люди, которые не переносят ук-
сусного запаха, тогда можно воспользо-

ваться лимонной кислотой. Намочите 
губку водой, обмакните ее в кристалли-
ки и обработайте кафель. Через пару 
минут смойте водой.

Поможет и сода. Влажной губкой на-
берите небольшое количество средства 
и протрите кафель. Следите за тем, что-
бы сода была увлажнена, тогда вы без 
труда справитесь с загрязнениями и при 
этом не поцарапаете глазурь кафеля.

Независимо от того, какое средство 
вами было выбрано для того, чтобы 
почистить кафель в ванной, после об-
работки поверхность надо насухо про-
тереть. Для этого подойдет любая 
тряпочка, не оставляющая разводов. 
Сейчас появились в продаже салфетки 
из микрофибры (только не самые деше-
вые). Последние буквально во время 
второго-третьего применения оставля-
ют «махрушки» на поверхности. Еще 
лучше справляются с влагой бамбуко-
вые салфетки, они не оставляют ни под-
теков, ни разводов.

Прогресс не стоит на месте. Не так 
давно появились уникальные мела-
миновые губки. Ими можно без всяких 
средств очистить любую поверхность, 
в том числе и кафель от мыльных раз-
водов, известкового налета, ржавчи-
ны и прочих пятен. Многие наверняка 
сталкивались с отложениями, которые 
появляются в ванной вокруг сливного 
отверстия. Их не берут никакие сред-
ства. Надо изрядно потрудиться, чтобы 
избавиться от них. Меламиновая губка 
может помочь убрать эти отложения без 
всяких усилий с вашей стороны. При-
чем, чем меньше будете прижимать губ-
ку к поверхности, тем лучше она спра-
вится с грязью. Ею удобно не только 
чистить кафель и отложения, но и мыть 
саму ванну. 

Необходимо избегать чрезмерной загрузки холодильника. Это не 
только приведет к перерасходу электроэнергии, но и затруднит 
циркуляцию охлажденного воздуха – температура на нижних пол-

ках может заметно повыситься. Поэтому нет смысла хранить в холодиль-
нике продукты, которые прекрасно сохраняются и при комнатной темпера-
туре (например, нераспечатанные консервы).

Не следует хранить продукты и пищу незакрытыми. Некоторые из них об-
ладают специфическим запахом (сельдь, салаты и прочее) или, наоборот, 
активно его впитывают (молочные продукты). Необходимо завернуть их в 
пищевую пленку или фольгу. Кроме того, пленка предотвращает потерю вла-
ги, что способствует более длительному хранению продукта без потери его 
внешнего вида и вкусовых качеств. Особенно важно применение пленки для 
холодильников с системой No Frost («нет льда и нет снега» в морозилке).

В холодильнике имеется несколько температурных зон, которые указаны 
в руководстве к холодильнику. Раскладывая продукты, нужно выбирать опти-
мальные зоны для их хранения. Сметана, сливки, крем и торты на их основе 
следует хранить при температуре не выше +1оС. Пироги лучше сохранять в 
посуде, покрытой марлей для обеспечения циркуляции воздуха, иначе пи-
рог отсыреет. Молоко и другие молочные продукты – при температуре от +3 
до +6оС. Для хранения яиц на дверце холодильника имеются специальные 
гнезда. Овощи нужно хранить в специальных ящиках, размещенных на дне 
холодильника. Ягоды и фрукты лучше хранить немытыми во влагонепрони-
цаемой упаковке. Минеральные лечебные воды слишком сильно охлаждать 
не следует, так как от этого они теряют свои целебные качества.

Нельзя ставить в холодильник горячую пищу, сначала ее нужно охла-
дить до комнатной температуры.

КАК ПРАВИЛЬНО ХРАНИТЬ ПРОДУКТЫ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ


