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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дроздовым Сергеем Владимировичем (квалификационный аттестат 
№ 53–13–200; почтовый адрес: 173016, г. Великий Новгород, ул. Великая, д. 22, офис 37; npk_
inter_plus@mail.ru; телефон 8–921–730–02–10 в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 53:14:1303302:50, расположенного: Новгородская область, Пестовский район, Пестовское 
сельское поселение, д. Русское Пестово, ул. Луговая, д. 17, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Григорьева Людмила Алексеевна, проживающая  
по адресу: Новгородская область, Пестовский район, Пестовское сельское поселение, д. Русское 
Пестово, ул. Луговая, д. 17.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Великий Новгород, ул. Великая, д.22, офис 37, 29 января 2017 г., в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Великий 
Новгород, ул. Великая, д. 22, офис 37.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 29 января 2017 г. по 29 февраля 
2017 г. по адресу: г. Великий Новгород, ул. Великая, д.22, офис 37.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование место-
положения границ: в кадастровом квартале 53:14:1303302.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Администрация Пестовского сельского поселения 
сообщает о том, что вышли очередные номера газеты 
«Информационный вестник Пестовского сельского по-
селения»: № 1 от 17.01.2017, № 2 от 18.01.2017 г.

Администрация Пестовского муниципального райо-
на сообщает, что вышел в свет очередной номер му-
ниципальной газеты «Информационный вестник Ад-
министрации Пестовского муниципального района» от 
17.01.2017 № 2 (124), с которым можно ознакомиться 
на официальном сайте http//adm-pestovo.ru/index.php/
docs/vestnik, а также в районной библиотеке.

Администрация Пестовского сельского поселения  
проводит работу по оформлению в муниципальную 

собственность следующих объектов бесхозяйного 
движимого имущества:

1. Трансформаторной подстанции 25 кВА, располо-
женной по адресу: дачи ОМЗ, садовое товарищество 
«Энергетик», Пестовского района Новгородской об-
ласти.

2. Трансформаторной подстанции 100 кВА, распо-
ложенной  по адресу: дачи ЛК, садовое товарищество 
«Заря», Пестовского района Новгородской области.

Лица, владеющие информацией о наличии соб-
ственников указанных объектов, могут обратиться с 
данной информацией в администрацию Пестовского 
сельского поселения по адресу: Новгородская об-
ласть, город Пестово, ул. Советская, д. 48 б, тел.: 5-26-
44, 5-18-42.

Кредиты для пенсионеров 
от Россельхозбанка

Региональный филиал Россельхозбанка является од-
ним из ведущих кредитных учреждений на рынке фи-
нансовых услуг Новгородской области. Сегодня филиал 
Банка не только осуществляет финансирование сель-
скохозяйственных предприятий, но и активно развивает 
розничное направление, предлагая специальные про-
дукты для определенных категорий клиентов, в том чис-
ле пенсионеров. На вопросы о кредитных программах 
Банка для пенсионеров отвечает управляющая дополни-
тельным офисом Новгородского филиала Россельхозбанка 
в г. Пестово Ирина КОЛУПАЕВА.

– Ирина Александровна, в вашем банке существуют 
специальные потребительские кредиты для пенсионеров?

– Да, сегодня мы можем предложить кредит на спе-
циальных условиях, который так и называется — «Пен-
сионный».

– Какие условия и процентные ставки действуют 
в Россельхозбанке для пенсионеров?

– Кредит «Пенсионный» предназначен для людей 
пенсионного возраста, которым нужны деньги на неот-
ложные нужды. Получить его могут граждане России 
в возрасте до 75 лет включительно (на момент наступле-

ния срока окончательного возврата займа) на любой срок 
от 1 года до 7 лет. Минимальная сумма займа составляет 
10 000 рублей, а максимальная — 500 000 рублей. При этом 
процентная ставка в зависимости от срока и программы 
кредитования может составлять от 12,9%* до 18,5%*. Для 
клиентов, получающих пенсию в Россельхозбанке, дей-
ствует специальное предложение по кредитам.

– Какие документы необходимо предоставить для по-
лучения займа?

– Для того, чтобы получить кредит, пенсионерам до-
статочно предоставить минимальный пакет докумен-
тов: пенсионное удостоверение, паспорт РФ (военный 
билет) и документы, подтверждающие платежеспособ-
ность заёмщика. Дополнительно могут понадобиться 
документы по обеспечению, либо заверенная работода-
телем копия трудовой книжки.

Если заёмщик получает пенсию в Банке, то достаточ-
но иметь при себе только паспорт.

– А какие ещё требования к заёмщикам?
– Для работающих пенсионеров необходим стаж 

работы на последнем месте не менее 6 месяцев. Если 
заёмщик получает зарплату или пенсию через Россель-
хозбанк, стаж на последнем месте работы должен насчи-
тывать не менее 4 месяцев.

Для неработающих пенсионеров банк может учесть 
дополнительные доходы: от ведения личного подсобного 
хозяйства, предпринимательской деятельности, работы 
по совместительству, сдачи в аренду недвижимости и пр.

– В чем ещё преимущества для клиентов?
– Помимо выгодных процентных ставок и опера-

тивности принятия решения филиал Банка предлагает 
удобный способ погашения кредита. Средства могут 
автоматически списываться со счёта после зачисления 
пенсии.

Кроме того, Банк предоставляет возможность до-
срочного погашения или частично-досрочного погаше-
ния кредита без комиссий.

*Надбавки к процентным ставкам:
+6,00% в случае отказа заёмщика осуществить стра-

хование жизни и здоровья либо при несоблюдении ими 
принятого на себя обязательства по обеспечению непре-
рывного страхования жизни и здоровья в течение все-
го срока действия кредитного договора (для клиентов 
до 65 лет на дату подачи заявки на кредит) и либо на 6,5% 
(для клиентов, достигших 65 лет на дату подачи кредит-
ной заявки). Страховая премия оплачивается по догово-
рам страхования в соответствии с тарифами страховой 
компании. При с выборе программы страхования в ЗАО 
СК «РСХБ-Страхование» заёмщик дополнительно 
к страховой премии оплачивает Банку вознаграждение 
за присоединение к правилам страхования.

Дополнительная информация в офисе Россельхоз-
банка по адресу: г. Пестово, ул. Ленина, д. 35, или по те-
лефону 8 (816 69) 52–597; 50–538.

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка РФ 
№3349 (бессрочная).                                                                   Реклама

К 90-летию района

В Болгарии хорошо, 
да в Спирове – душа
Антонина Мякухина 
40 лет трудилась дояркой 
в колхозе «Красная звезда» 

21 января Антонине Николаевне ис-
полнилось 80 лет. Накануне юбилея я от-
правилась к ней в гости, в деревню Спи-
рово. Жителей там осталось очень мало, 
погружённая в снежное безмолвие, она 
казалась спящей. Дом Антонины Нико-
лаевны находится на окраине деревни, 
подъехав к нему, я подумала, как, должно 
быть, ей страшно и тяжело одной. Одна-
ко грустные мысли тут же развеял грозно 
лающий пёс, старушка вышла встречать 
гостью на крыльцо, а следом за ней — две 
симпатичные кошечки.

— Это моё нехитрое хозяйство, — ска-
зала хозяйка, приглашая в дом, — а ещё 
есть курочки, хлопочу потихоньку. Доче-
ри меня не забывают, особенно младшая 
Вера. Галина, Надежда, Любовь и Вера — 
её гордость, утешение в старости. Все 
живут хорошо, в достатке, крепкими се-
мьями, вниманием мать не обделяют, по-
дарили ей 8 внуков, а те, в свою очередь, 
9 правнуков. Большая дружная семья, 
а бабушка в ней — главный человек, му-
драя советчица, хранительница тради-
ций, душа семьи.

Она добрый, открытый человек — её 
ясные глаза излучают душевную теплоту. 
Антонина пользовалась уважением у сво-
их коллег, руководства хозяйства, специа-
листов АПК района. И животные любили 
свою трудолюбивую, ласковую хозяйку.

Родилась Антонина в Красной Горке. 
Росла в большой семье — у родителей 
было 10 детей. Отец умер рано, и мать 
поднимала их одна. Антонина Николаев-
на вспоминает, что жизнь семьи очень из-
менилась, когда отца не стало. Он трудил-
ся портным, в основном шил верхнюю 
одежду, за работу брал мукой. Дети были 

сыты, одеты и обуты. Старшие смогли 
окончить семь классов, Антонине же 
удалось отучиться лишь четыре года, за-
тем началась её трудовая биография — 
в 12 лет пошла работать в колхоз. Время 
было тяжёлое, послевоенное. Работала 
в основном в животноводстве. Вспомина-
ет, что поначалу ходила за лошадью, затем 
за телятами, а уж потом доверили ей доить 
коров. Всё делали вручную — корма при-
везут, раздадут, бурёнок подмоют, хвосты 
им начистят, затем доить садятся, а после 
тяжёлые фляги тащат охлаждать.

— Надои у нас сперва были малень-
кие — полторы тысячи килограммов, 
может, чуть больше, так ведь и корми-
ли коров плохо, — рассказала Антонина 
Николаевна. — Бывало, иду на работу, 
из дома сенца захвачу, а то и хлеба, чтобы 
побаловать бурёнок.

В 20 лет она вышла замуж, супруг увёз 
её в Спирово.

— Алексей мой работал ветфельдше-
ром, в те годы, почитай, в каждом дворе 
держали скотину, — делится женщина. — 
У него было много вызовов — и в обще-
ственные хозяйства, и в личные. И дома 
мы корову держали, телят, поросят, 
овец, кур, справляться с таким стадом 
мне Алексей помогал, вернее, я ему. Бы-
вало, уйду на работу, а он и печь протопит, 
и воды наносит, хозяйство справит, а дети 
пошли — накормит, косички заплетёт. 
Поэтому я спокойно работала, не торо-
пилась домой от своих бурёнок, следила, 
чтобы чистые стояли, сухие, сытые.

Тыл у Антонины был надёжный, Алек-
сей и к ней относился внимательно, 
и к дочкам. Жили дружно, в согласии.

— Это я сейчас сгорбилась вся, руки, 
ноги болят, то ли дело раньше, — вздох-
нула Антонина Николаевна. — С дойки 
возвращаюсь, кажется, сил нет, а Алексей 
на гармошке заиграет — устоять не могу — 
ноги сами в пляс пускаются. И он очень 
любил смотреть, как я танцую.

Ушёл из жизни Алексей Николаевич 
рано, ей пришлось поднимать дочерей 
одной, много трудиться, чтобы дать им 
достойное образование, вывести в люди.

— Малы они ещё были, уйду на ферму 
(хорошо, она рядом с домом находилась), 
сено коровам раздам, на улицу выскочу 
и слушаю: не плачут ли дочки, — вспо-
минает моя героиня. — Росли девчонки 
самостоятельными и трудолюбивыми. 
Траву на сено косили, особенно ловко это 
делала старшая Галина, и у Нади хорошо 
получалось, во всём матери помогали — 
и на ферме, и дома.

— В Спирове я успела поработать 
и на старой, и на новой ферме, — продол-
жает свой рассказ Антонина Николаев-
на. — В середине семидесятых трудиться 
дояркой было одно удовольствие — на-
ших коров заменили на более продуктив-
ных (айрширской породы), приобрели 
на ферму доильные аппараты, провели 
молокопровод — труд доярки облегчили.

К своей работе Антонина Мякухина 
относилась очень ответственно, коровы 
в её группе лоснились от чистоты, всег-
да были ухоженными, сытыми. На забо-
ту и любовь они отвечали своей хозяйке 
«большим» молоком — она надаивала 
по 2,5–3 тысячи килограммов на корову 
в год. Пять раз становилась победите-

лем социалистического соревнования, 
награждалась значками. В 1978 году Ан-
тонине Николаевне вручили орден Тру-
довой Славы III степени, а в 1985 году на-
градили орденом «Знак Почёта».

За высокие показатели в работе дваж-
ды её отмечали профсоюзными путёвка-
ми: одна — в Болгарию, другая — в Сочи. 
Поездки понравились — как сама гово-
рит, мир посмотрела, но по дому скучала, 
душой рвалась в свою деревню, к дочкам, 
к хозяйству. Награждена Антонина Мя-
кухина и медалью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина». А уж Почётных грамот, 
Дипломов и Благодарственных писем 
разных уровней у неё и не счесть.

На заслуженный отдых Антонина Ни-
колаевна вышла в 1992 году. Сначала за-
нималась воспитанием внуков, вела своё 
подсобное хозяйство. Каждое лето её дом 
украшали шикарные гладиолусы, проез-
жающие просто не могли оторвать от них 
взгляд. Жаль, сегодня здоровье подводит, 
силы уже не те…

С большим удовольствием пообщалась 
я с этой замечательной труженицей, сво-
ей работой прославившей родной край, 
Пестовский район.

Ирина МОЗГОВАЯ
Фото автора 

***

***


