
118 июня  2022 года
№ 22 (10438)

Разное

р е к л а м а

с 01.06.2022 г.
по 12.06.2022 г.

на цветы и букеты

СКИДКА
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ПАМЯТНИКИ
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Реклама.г. Локня, ул. Первомайская, д. 47 б 8 (958) 590 36 76

ПродаЁтся дом в п.Локня.
 8-911-696-55-26

ПродаЁтся деревянный дом (80 кв.м) в 
п.Локня, вода, газ. Участок 12 соток, сад.

 8-921-506-89-89; 8-911-69-29-799
ПродаЁтся 2-х комнатная квартира по ад-
ресу: п.Локня, ул.Первомайская, д.43, кв.33.

 8-921-554-08-54, 8-921-796-34-40
Продаются веловипеды, молочные бидоны,
мопед, электромоторы, циркулярка силовая 
и стационарная, мотор У-2, жигули 5-й моде-
ли на запчасти.

 8-960-229-77-54

  Закупаем у населения
  коров, быков.

  оплата на месте.
   8-921-001-22-66 рекламаИП Петров в.а. 

нестеров в.И.

БЕЛорУссКИЕ КУрЫ
на рынке 10 и 17 июня с 10:30
до 10:45, а также 13 и 20 июня

с 8:15 до 8:30. Возраст 5-7 месяцев
(красные, белые, пестрые).

Подрощенные цыплята-бройлеры, 
утята, цыплята-несушки.

доставка по району бесплатно.
    тел.: 8-911-388-57-83

реклама

БЕЛорУссКИЕ КУрЫ-НЕсУШКИ
(4-6 месяцев) рыжие, белые, цветные на 

рынке с 11.20 до 11.40 12 и 19 июня (воскре-
сенье) тел.:8-931-901-07-02, дмитрий

рекламароманенко д.н.

ИП Шолохова а.Ф.                                                                                                                                                          реклама

14 июня (вторник) на торговой площади с 9.00 до 14.00
приглашаем посетить желтые палатки

«ярМарКа достУПНЫЕ ЦЕНЫ дЛя ВсЕХ».                              
В ассортименте: носки от 20 рублей, футболки мужские

и женские от 190 руб., нижнее бельё от 75 руб,
 наволочки, простыни большой выбор детской одежды -

всё по низким ценам.
Принимаем к оплате банковские карты.

Предприятие трубопроводного транспорта - Псковское линейное производствен-
ное управление магистральных газопроводов (Псковское ЛПУМГ) уведомляет 
Граждан и Организации (землепользователей и собственников земельных участков), 
что по территории Локнянского района проходит магистральный газопровод (МГ), в 
состав которого входят газопроводы, газораспределительные станции (ГРС), кабели 
связи, объекты электросетевого хозяйства, другие коммуникации. В охранной зоне 
(25 м от оси газопровода в каждую сторону, 100 м во все стороны от ограждения ГРС), 
Законом запрещено без письменного разрешения предприятия трубопроводного
транспорта производство любых видов работ, сооружение переездов через газо-
провод. Зона минимальных расстояний составляет 200 м от объектов МГ, в которой 
запрещается без согласования с Псковским ЛПУМГ строить здания, строения, соору-
жения. За нарушение охранных зон и зон минимальных расстояний Законом преду-
смотрена ответственность в виде штрафа размером от 50 тыс. до 2,5 миллионов 
рублей. Здания, строения, сооружения, построенные ближе минимальных расстоя-
ний до объектов МГ, подлежат сносу за счет лиц, допустивших нарушение. По всем 
вопросам обращаться по адресу: г. Псков, ул. Пожиговская, д. 20, тел: (8112) 59-91-17, 
53-28-42, 59-99-26.

ВНИМаНИЕ!
Самые яйценоские курочки

от 300 рублей красной
кубанской породы (уже несутся),

а также бройлерные цыплята и утята! 
Продажа состоится на рынке

15 июня с 15:00 до 15:30! 
8-910-768-88-72

рекламакИселева т.в.

п р а з д н и к

Готовы прийти на помощь
Социальный контракт при 

поиске работы заключается 
на 9 месяцев. Условие — гражданин 
должен быть зарегистрирован на 
портале работа.ру. В семье может 
быть только 1 контракт (или обще-
ственные работы, или ИП, или дру-
гие). Первая выплата с 01.06.2022 г. 
составляет 15019 рублей. При офи-
циальном трудоустройстве граж-
данин получает ещё 3 выплаты. 
Социальную помощь при поиске 
работы в этом году получили 30 
человек.

При оказании социальной помощи 
на «осуществление иных меропри-
ятий, направленных на преодоле-

ние трудной жизненной ситуации», 
идет очень строгий отбор. Помощь 
назначается при обстоятельсвах: на  
лечение, в связи с потерей в семье, 
при инвалидности; при ликвидации 
предприятия, утрате жилья, низком 
уровне дохода.

Например, для назначения инва-
лидности клиент проходит обсле-
дование в г.Великие Луки. Это по-
ездки, сдача анализов, санаторий. 
Гражданин предоставляет доку-
менты, с ним заключается контракт, 
по контракту ежемесячно идут 
выплаты в размере минимального 
прожиточного минимума, приобре-
таются продукты питания, лекарст-

ва, товары первой необходимости. 
Через 6 месяцев контракт преры-
вается. У нас 8 человек получили 
помощь по такому контракту.

По направлению «Личное под-
собное хозяйство» начали работать 
недавно. Социальная помощь ока-
зывается на ведение личного под-
собного хозяйства при реализации 
программы социальной адапта-
ции семьи (одиноко проживаю-
щего гражданина) по преодоле-
нию трудной жизненной ситуации. 
Выплачивается 100 тысяч рублей 
на приобретение коз, кур, пчел. В 
основном, приобретаются куры. 
Контракт заключается на 1 год, и 

1<<< 4 месяца — на оценку эффектив-
ности. Главное условие при заклю-
чении такого контракта — быть 
самозанятым, зарегистрироваться 
в налоговой.

Корзина добра

Очень помогает корзина добра, 
установленная в магазине «Маг-
нит», которую заполняют продук-
тами питания покупатели. Раз в две 
недели из этих продуктов собира-
ются наборы и раздаются людям, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. Спасибо неравнодушным 
жителям и гостям района.

Хочется выразить огромную благодарность жителям деревни Маковеево Локнян-
ского района, которые в трудный для нас час 04.06.2022 года, при пожаре в нашем 
доме, не остались равнодушными к нашей беде: сами откликнулись; не жалея 
своего здоровья участвовали в тушении крыши, спасли дом и жителей от огня. 
Особая благодарность и сотрудникам ПЧ-16 Локня (личному составу караула 
под руководством начальника караула  Жулёва М.В.) за оперативность, внима-
тельность и безупречное отношение к своим должностным обязанностям.

Семья Николаевых, Виноградовых

Заказ рекламы: voskhod@media-60.ru
реклама

Спасибо за милосердие
• Екатерина АЛЕКСЕЕВА

В этом году исполнилось 15 лет со дня образова-
ния Государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Локнянский специ-
альный дом-интернат». 

Коллектив профессионалов

Скольким людям с искалеченными судьбами ока-
зана помощь  неравнодушными, трудолюбивыми 
работниками учреждения, способными создать 
комфортные и тёплые условия, сумевшими к каж-
дому найти подход, понимание и свой персональ-
ный ключик. Многие граждане, оказавшиеся в 
тяжелой жизненной ситуации, обретают в специ-
альном доме-интернате вторую жизнь, достойный 
уход и надлежащее обслуживание.

Со дня образования учреждения профессио-
нально выполняют свои нелёгкие обязанности 
Вера Степанова, Светлана Степанова, Елена 
Бизюкова, Зинаида Редькина, Елена Андреева, 
Татьяна Волкова, Елена Курчанова, Надежда 
Фёдорова.

Директор специального дома-интерната Иван 

Анищенко поощряет деятельность персонала 
учреждения за активную, плодотворную и ини-
циативную работу. В этом году за добросовест-
ный труд и отличное выполнение должностных 
обязанностей награждены: Почётной грамо-
той Комитета по социальной защите Псковс-
кой области - младшая медицинская сестра по 
уходу за больными Татьяна Тумакова, Почётной 
грамотой администрации Локнянского района  

- дежурный по режиму — Ольга Иванова.
Администрация ГБУСО «Локнянский специ-

альный дом-интернат» поздравляет персонал 
учреждения и своих коллег других учрежде-
ний с профессиональным праздником и желает 
всем здоровья, терпения и сил в работе.

Восстановили документы

В трудной жизненной ситуации оказался и Васи-
лий Фёдоров. Поступил он в дом-интернат, не имея 
документов и гражданства РФ 14.11.2018 г. Соци-
альному работнику учреждения пришлось про-
вести длительную работу по восстановлению 
документов.

Василий Васильевич рассказал свою историю:

- Хотя я и прожил на Украине более 30 лет, 
но меня всегда тянуло на свою историческую 
Родину - Псковскую область. В связи с этим 
гражданства Украины я не принял и по прибы-
тии в Псковскую область оказался лицом без 
определённого места жительства, гражданс-
тва и без документов. После длительной пере-
писки с Посольством Украины наконец-то при-
шло подтверждение об отсутствии у меня 
гражданства Украины. Дело сдвинулось с мёрт-
вой точки. Был собран необходимый пакет до-
кументов, на основании которого меня при-
знали гражданином РФ, и 23 марта я получил 
долгожданный и самый важный для меня 
документ — паспорт гражданина РФ. Затем 
мне была  оказана помощь в назначении пен-
сионного обеспечения.  На сегодняшний день я 
имею крышу над головой, средства к сущест-
вованию и ежедневное обслуживание со сто-
роны работников учреждения. Поэтому от 
чистого сердца и от души я хочу выразить бла-
годарность руководству и всему коллективу 
учреждения за их кропотливый, тяжёлый труд, 
неравнодушие и терпение при работе с людьми, 
порой, с тяжёлым характером.

н а м  п и ш у т


