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РАЗНОЕ

«Наша жизнь»
23 августа 2018 г. №32 (12669)

Государственная программа «Патриотическое воспитание населения» активно реализуется пестовскими ветеранами: проводятся многочисленные мероприятия, акции, встречи с подрастающим поколением. Как рассказала председатель ветеранской
организации Пестовского ОМЗ Зинаида Павлова, сейчас в организации насчитывается около 1200 ветеранов.
Телефон +7 (8162) 64-00-98, 50-25-16
Факс +7 (8162) 94-91-97
ООО «ТНС энерго Великий Новгород»
173015, г. Великий Новгород, ул. Псковская, д. 13
sekr@novgorod.tns-e.ru
www.novgorod.tns-e.ru

По словам Зинаиды Павловой, в ближайшее
время на стеле установят табличку (она
заказана), вполне возможно, что рядом появятся дополнительные скамейки (пока их
две). Также необходимо будет укрепить береговую линию — с помощью плит создать
искусственную преграду, защищающую памятник от натиска весеннего ледохода.

Во имя памяти

Энергосбытовая компания усиливает работу по ограничению
энергоснабжения потребителей-должников
Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Новгородской области ООО «ТНС энерго Великий Новгород» информирует своих клиентов о том, что
с начала июня 2018 года проходят массовые ограничения электроэнергии потребителям-должникам. За июнь, июль и начало августа уже ограничили порядка 2000
недобросовестных потребителей. До конца года планируется ограничение еще
более 5000 должников. Общая сумма задолженности клиентов компании, которые
уже получили уведомления о предстоящем ограничении, превысила 30 млн рублей,
при этом общая задолженность потребителей – физических лиц перед ООО «ТНС
энерго Великий Новгород» на 1 июля 2018 года составила более 323 млн рублей,
из которых свыше 88 млн рублей — текущая задолженность и 235 млн рублей —
просроченная.
Напомним, что российским законодательством предусмотрены различные санкции за неоплату электроэнергии, среди которых: ограничение электроснабжения,
начисление пени, судебное взыскание, испорченная кредитная история, запрет
выезда за границу, арест имущества и источников доходов, объявление в розыск
и публикация фотографий. Крайние меры — ограничения подачи электроэнергии
— применяются к потребителям в случае, если сумма задолженности за потреблённую электроэнергию превышает 2 месячных размера платы за коммунальную
услугу электроснабжения.
Стоит отметить, что возобновление подачи электрической энергии осуществляется только после оплаты суммы задолженности в полном объёме, а также стоимости услуг отключения/подключения, средняя стоимость подключения для физических лиц составляет 1800 рублей.
Во избежание подобных ситуаций просим своих потребителей не затягивать
с оплатой долгов и напоминаем, что задать вопрос и получить дополнительную
информацию о наличии задолженности, тарифах, способах и местах оплаты
электроэнергии можно: по телефону горячей линии (8162) 502-516, для граждан,
проживающих в сельских населенных пунктах, работает дополнительный номер
контакт-центра: 8-800-775-44-53 (звонок бесплатный), на сайте компании в разделе
«Обращение в компанию», а также можно отправить письмо с вопросом по электронной почте info@novgorod.tns-e.ru либо лично обратиться на участок, обслуживающий район проживания.
Справка о компании:
ООО «ТНС энерго Великий Новгород» — гарантирующий поставщик электроэнергии, работающий на территории Новгородской области. Общество
обслуживает более 9 тыс. потребителей — юридических лиц и более 275 тыс.
бытовых абонентов, что составляет 67 % рынка сбыта электроэнергии в Новгородской области. Объём реализации электроэнергии в 2017 году составил
2,6 млрд. кВт/ч. ООО «ТНС энерго Великий Новгород» входит в структуру Группы компаний «ТНС энерго».
ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка электроэнергии,
а также управляет 10 гарантирующими поставщиками, обслуживающими около
21 млн потребителей в 11 регионах Российской Федерации: ПАО «ТНС энерго
Воронеж» (Воронежская область), АО «ТНС энерго Карелия» (Республика Карелия), ПАО «ТНС энерго Кубань» (Краснодарский край и Республика Адыгея), ПАО
«ТНС энерго Марий Эл» (Республика Марий Эл), ПАО «ТНС энерго НН» (Нижегородская область), АО «ТНС энерго Тула» (Тульская область), ПАО «ТНС энерго
Ростов-на-Дону» (Ростовская область), ПАО «ТНС энерго Ярославль» (Ярославская область), ООО «ТНС энерго Великий Новгород» (Новгородская область) и
ООО «ТНС энерго Пенза» (Пензенская область). Совокупный объём полезного
отпуска электроэнергии Группы компаний «ТНС энерго» по итогам 2017 года
составил 64,7 млрд кВт/ ч.

Внимание: конкурс!

40 лет спустя…
Уважаемые читатели нашей газеты!
Мы продолжаем конкурс «О них писала
наша газета…»
В этом номере публикуем фотографии передовиков производства 70–80
годов. Героями заметок того времени
стали труженики сельского хозяйства,
рабочие заводов и фабрик, учителя,
воспитатели, библиотекари, представители многих других профессий.
Предлагаем
вспомнить людей,
внёсших большой личный вклад в развитие Пестовского района, тех, кто
честно выполнял свой долг, служа Отечеству в рядах Советской армии и Флота. Вам необходимо будет представиться и назвать человека, которого узнали,
рассказать, в какой сфере он трудился.
Подводя итоги, мы ещё раз напишем
об этих пестовчанах. Если их уже нет
в живых — пусть дети и внуки вспомнят о них.
Небольшие подарки (они предоставлены Екатериной Градовой – рекламная и багетная мастерская «Богема»)
и Благодарственные письма от редакции газеты получат первые десять читателей, позвонившие нам в течение месяца (пока будет проходить конкурс),
с 26 июля по 27 августа включительно,
по телефону 5-23-98.

18 августа при поддержке ад‑
министрации Пестовского райо‑
на прошёл субботник «Никто не
забыт, ничто не забыто» у памят‑
ной стелы на братском захороне‑
нии в Покров‑Мологе
В этом значимом мероприятии приняли участие представители трёх ТОСов: «Алые
паруса», «Звезда», «Искра», ветераны ОМЗ, десантники, моряки и просто неравнодушные
граждане.
В 10 утра пожилые люди,
мужчины, женщины и дети
собрались на высоком берегу
Мологи — у стелы, установленной в память о воинах Красной
армии, умерших от ран в годы
Великой Отечественной войны
в пестовском эвакогоспитале.
Выгрузили из прицепа посадочный материал, разобрали инвентарь, и работа закипела.
Одни возили на тачках песок,
другие разравнивали его граблями, третьи носили из реки воду
для поливки, четвёртые сажали
вокруг стелы и вдоль ведущей

к ней дорожки хосты (большую
их часть предоставила Галина
Дудник). На склоне, со стороны кладбища, мужчины копали ямки под парковые розы,
которые в шахматном порядке
высаживали женщины. Затем
окружили живой изгородью сам
участок, на котором расположился памятник. Оставшееся
свободное пространство засеяли белым клевером.
— На субботник пришли все
те, на кого мы надеялись. Плечом к плечу трудились Вера
и Николай Смелковы, Вера
Сунцова, Валентина Беляева,
Валентина Веселова, Александр
Громов, Иван и Нина Скобелевы, Валентина Гусева, Галина
Чистякова, Михаил и Валентина Окуневы, Ольга Смирнова,
Владимир Некипелов с внуком,
Татьяна Денисовская с детьми,
Андрей Васильев, Денис Маслов, Андрей Шматок, Сергей
Гусев, Виктор Когтев, Анатолий
Беляков, Виталий Скобелев,
Владимир Закатов, Александр

Иванов, Александр Евстифеев (может быть, кого-то забыла упомянуть, да простят меня
за это), — отметила председатель территориальной ветеранской организации опытно-механического завода Зинаида
Павлова.
А Нина Скобелева рассказала, как они с мужем заботятся
о братском захоронении в Покров‑Мологе:
— Вместе с Иваном Антоновичем мы ежедневно следим там за порядком. Надо
сказать, что молодёжь уважительно относится к этому месту, не мусорит, а летом купающиеся неподалёку подростки
даже помогали нам поливать
у стелы цветы и посаженные
аллеей молодые сосенки. Жаль
только, что козы объели дубки,
которым теперь не так просто
набрать силу, — заметила напоследок Нина Ивановна.
Мария ЦВЕТКОВА
Фото автора

Итоги этого конкурса будут подведены в следующем номере нашей газеты
(№33 от 30 августа). Мы, как и обещали, назовём самых активных участников, расскажем о лицах, которые были
представлены на фото.
Уважаемые пестовчане, читайте районную газету, подписывайтесь, участвуйте в конкурсах, которые мы для вас
проводим, вспоминайте вместе с нами
историю нашего края, людей, его прославивших.
Ирина ПЕТРОВА
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