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Актуальная
потребность

Яркое начало
17 января в Ореховском
Доме культуры прошла
«Литературная гостиная»,
тему которой организаторы
обозначили как «Мадонна
блокадного Ленинграда».

Формирование финансовой
грамотности населения
и было основным вопросом
совещания с работниками
библиотечной системы
района и системы
образования, которое
провела глава района
Татьяна Павлова.
Повышение её уровня — актуальная потребность не только для учеников школ,
но и для населения района. Финансово
грамотному человеку необходимы определенные навыки: умение сопоставлять
затраты, уметь определять важное и отказаться от второстепенного.
Библиотека — не финансовое учреждение, но одна из ее функций —
просветительская, а значит, необходимо уделить внимание и финансовому
просвещению граждан. В библиотеках
района будут организованы мероприятия по ознакомлению с интернет-ресурсами, доступно рассказывающими
об экономике, онлайн-тесты на проверку своих финансовых знаний и другие
мероприятия.
Воспитывать у детей ответственное
отношение к деньгам будут на занятиях
по финансовой грамотности в образовательных учреждениях района.
Владимир НИКОЛАЕВ

Детство
счастливым
должно быть
у всех
Мошенской социальный приют
был открыт в конце 1993 года.
Много времени прошло
с тех пор, неоднократно
менялось название,
проводились различной
формы реорганизации.
Последняя из них была в феврале
2015 года, когда социальный приют вошел в состав Комплексного центра социального обслуживания населения как
Отделение социального приюта для детей
и подростков.
Несмотря на все преобразования основная цель деятельности приюта оставалась
и остается неизменной: предоставление
временного проживания; социальная реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
оказание нуждающимся экстренной социальной помощи государства;
социальная профилактика беспризорности.
Продолжение —
на стр.
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Легко догадаться, что мероприятие
было приурочено к годовщине снятия
блокады и к 110-летию со дня рождения
Ольги Федоровны Берггольц.
Зрители, а аудитория была разновозрастная, смогли прочувствовать те трагические события блокадных дней, слушая
стихи замечательной поэтессы. Гостиная,
подготовленная совместно Советом ветеранов, библиотекой и работниками
культуры, стала ярким началом всех мероприятий и акций под эгидой Года памяти и славы, направленных на воспитание
у подрастающего поколения любви к Родине, интереса к истории страны.
Кстати, днём раньше в Доме культуры состоялось театрализованное представление для детей младшего возраста
по мотивам русской народной сказки «Морозко», организованное культработниками совместно с библиотекой.
Владимир МАТВЕЕВ

Разница
существенная
В самом конце минувшей недели, в воскресенье 19 января,
Мошенской район с рабочим визитом посетил губернатор
Новгородской области Андрей Никитин.
На страницах нашей газеты в прошлом году немало рассказывалось о ремонтных работах на объектах образования, социальной сферы, которые
проводились благодаря инициативе
Андрея Сергеевича за счёт областных
и федеральных средств. Стоит заметить,
что в ряде случаев эти преобразования
пошли на пользу не только самим учреждениям, но и заметно улучшили облик
нашего села, как, к примеру, в случае
со школой искусств.
Вот в некоторых из этих объектов
и побывал глава региона. Он познакомился с тем, как обстоят дела в социальном приюте для детей и подростков
ОБУСО «Мошенской КЦСО», посетил
Мошенскую школу искусств и встретился с постояльцами стационарного
отделения Мошенского дома-интерната
для престарелых и инвалидов, большая
часть которых переехала сюда недавно
из Новгородского дома ветеранов.
Забегая вперёд, скажу, что губернатор положительно оценил проведённые

работы. «Социальные учреждения района преобразились. В прошлом году,
до ремонта, я был в школе искусств.
Разница существенная. В приюте для
детей созданы необходимые условия,
достойная материальная база. Сотрудники дома-интерната для престарелых
и инвалидов стараются сделать условия для своих подопечных комфортными. Безусловно, мы и дальше будем
поддерживать социальные учреждения
области», — прокомментировал итоги
поездки Андрей Никитин.
На снимке: губернатор Андрей Никитин вместе с директором школы искусств
Ириной Богдановой оценили все проведённые работы.
Валентин ЛЕДЕНЦОВ
Фото Марины ВАСИЛЕНКО
Материал наших
корреспондентов
о визите главы региона
в Мошенской район
читайте на стр.

Если вы не успели
или забыли оформить подписку на газету
«Уверские зори» на первое полугодие 2020 года,
то сделать это можно в любое время.
С почтовой доставкой на дом на 1 месяц наша газета обойдётся вам в 76,71 рубля. На квартал «Уверские зори» будут
стоить 230,13 рубля.
Оформить подписку на нужный период можно в любом почтовом отделении области и у почтальонов.
Проводится подписка на районку и в редакции. Если вы можете сами забирать газету у нас, то обойдётся она заметно
дешевле: 138 рублей на квартал, 46 рублей на месяц.
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Год был
успешным
В межпоселенческом спортивнооздоровительном центре
с. Мошенское успешно
занимаются и дети, подростки,
молодёжь, и взрослое население.
Несомненно, спорт сегодня — неотъемлемая часть в жизни каждого человека.
После стресса, усталости в школе и на работе, просто для поднятия настроения
и разгрузки как физической, так и эмоциональной мы бежим в спортивный зал.
О спортивной жизни в районе и достижениях наших спортсменов рассказывает
заместитель главы администрации района Ирина КУДРЯВЦЕВА:
— В 2019 году в межпоселенческом спортивно-оздоровительном центре занимались
около 400 человек: дети, подростки, молодежь и взрослое население. И сегодня хотелось бы вспомнить об успехах
наших юных спортсменов, которых
они достигли в ушедшем году.
Продолжение читайте
на стр.
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Регион

Январские тезисы

От ключевых идей — к индивидуальным решениям
Задачи, поставленные президентом России в Послании
Федеральному Собранию — это, конечно, повестка уже
сегодняшнего дня. Да, она ещё требует законодательной
поддержки и нового бюджетного планирования, большой
организационной работы правительства и регионов.
Но о многом мы уже сегодня можем говорить в деталях
и конкретных цифрах. И применительно к нашему региону — в том числе. Давайте посмотрим, как предложения Владимира Путина скажутся на жизни новгородцев.
«Мы продлим программу материнского капитала
минимум до 31 декабря 2026 года. Новые, дополнительные решения должны вступить в силу с 1 января
2020 года. Уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объёме».
С января 2020 года размер материнского капитала составляет 466 617 рублей. При рождении второго ребёнка
материнский капитал увеличится ещё на 150 тысяч рублей. В итоге размер материнского капитала для семьи
с двумя детьми составит 616 617 рублей с ежегодной
индексацией. Дополнительно при рождении третьего ребёнка государство «гасит» за семью 450 тысяч рублей
её ипотечного кредита.
В Новгородской области право на получение материнского капитала в соответствии с новыми правилами
обретут около 4 тысяч семей.
«Предлагаю предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно. Причём уже с 1 января 2020-го, текущего
года. Выплаты будут получать семьи, чьи доходы
не превышают одного прожиточного минимума
на человека».

«Прошу правительство учесть опыт пилотных проектов и обновить сами принципы социального контракта. Расширить финансовую поддержку регионов, чтобы уже в 2021 году внедрить этот механизм
во всех субъектах Федерации».
В 2020 году планируется заключить 4610 социальных
контрактов с малоимущими жителями области на общую
сумму около 650 млн рублей. На открытие собственного
дела будет предоставляться единовременная выплата
в размере 100 тыс. рублей.
«Предлагаю обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с первого
по четвёртый класс… Там, где есть техническая го-

товность, бесплатное горячее питание должно предоставляться уже с 1 сентября 2020 года».
Горячим питанием в общеобразовательных школах
Новгородской области будут обеспечены свыше 28 тыс.
учеников 1–4 классов.
«Прошу правительство совместно с регионами
с учётом демографического и других факторов
определить, сколько необходимо дополнительных
школьных мест, внести необходимые изменения
в национальный проект «Образование».

Новые школы

«В 2021 году школы России должны получить уже
не просто доступ в Сеть, а высокоскоростной Интернет, что позволит в полном объёме приступить
к цифровой трансформации отечественной школы».
В 2021 году все школы Новгородской области будут подключены к Интернету со скоростью 50 и более
Мб/сек.
«Мы выделили средства из федерального бюджета, чтобы помочь регионам до конца 2021 года
создать 255 тысяч новых мест в яслях».
До конца 2021 года в Новгородской области появятся
1550 дополнительных мест в детских садах.
«Считаю необходимым уже с 1 сентября ввести специальную доплату классным руководителям в размере не менее пяти тысяч рублей за счёт
средств федерального бюджета».
Доплату за классное руководство в размере 5 тысяч
рублей получат 3276 новгородских учителей.

«В этом году мы должны в полном объёме, как
и предусмотрено в профильном национальном проекте, завершить развёртывание сети фельдшерскоакушерских пунктов».
Уже в 2019 году в Новгородской области было установлено 7 новых ФАПов, 3 врачебные амбулатории.
Приобретено 42 передвижных лечебно-диагностических
комплекса, в том числе 4 маммографа, 2 флюорографа
и 2 центра здоровья.
«Прошу субъекты Федерации найти резервы
и вплотную заняться решением жилищных проблем
врачей и фельдшеров, особенно в сёлах, посёлках,
малых городах, использовать для этого все механизмы, в том числе служебное жильё, поддержку индивидуального жилищного строительства».
Врачам остродефицитных специальностей предоставляется единовременная целевая выплата в размере 500 тыс.
рублей на приобретение, строительство жилья, погашение
ипотечного кредита с условием обязательного исполнения
обязательств по трудовому договору в организации в течение 5 лет. По этой программе в медицинские организации
области привлечены 112 врачей. В бюджете Новгородской
области на 2019–2021 годы предусмотрено 300 млн рублей на приобретение квартир для медиков: фельдшеров,
участковых врачей, врачей-педиатров.
«С этого года начнёт поэтапно внедряться новая система оплаты труда в здравоохранении, основанная
на прозрачных, справедливых и понятных правилах,
с установлением фиксированной доли окладов в заработной плате и единым для всей страны перечнем компенсационных выплат и стимулирующих надбавок».
В проекте программы модернизации первичного звена
здравоохранения Новгородской области намечен план
по увеличению к 2024 году окладной части заработной
платы медицинского персонала до 55%.
Фото kremlin.ru

Андрей НИКИТИН, губернатор Новгородской области:
«Большинство задач, поставленных президентом Владимиром Путиным, напрямую коснётся тысяч новгородских семей: это и социальные выплаты, маткапитал, горячее питание для школьников.
Такой поддержки семей с детьми не было никогда.
Кое-какие вещи мы на своём уровне начали реализовывать уже начиная с этого года. Около
20 тысяч новгородцев получат доступ к социальным контрактам: доступ к образованию, к выплатам при устройстве на работу.
И это, конечно, будет очень значимый результат для нашей области. Мы — пилотный регион, и прежде чем эта технология распространится на все субъекты, она отрабатывается у нас. Я посчитал
важным вступить в этот пилот потому, что нельзя терять время — лучше мы поможем людям уже
в нынешнем году. В этом вопросе нельзя отставать, задерживаться».

Глава региона: из повестки недели

За чашкой чая губернатор ответил на вопросы переселившихся из Новгорода в Мошенское пенсионеров

17 января Андрей НИКИТИН
поздравил новгородцев с 76-й
годовщиной освобождения города от немецко-фашистских
захватчиков. Он отметил, что
освобождение Новгорода имело огромное значение для хода
войны и морального духа всего
советского народа.
— Память о подвиге освободителей и восстановителей
города — всегда с нами. Наши
главные задачи — внимание
к ветеранам, восстановление
имён всех героев, погибших
за возрождение новгородской
земли, приведение в порядок воинских захоронений. Мы эту работу будем продолжать. Но память — это не только обелиски.
Новгородская область должна
жить и развиваться. Я убеждён,
что современное поколение новгородцев — правнуки ветеранов
Великой Отечественной вой-

ны — сделает всё, чтобы город
подтвердил свою древнюю славу, — сказал Андрей Никитин.
19 января глава региона посетил социальные объекты Мошенского района, в частности — познакомился с условиями проживания постояльцев, которые переехали из Новгородского дома
ветеранов.
С т а ц и о н а р н о е о тд е л е н и е
на 50 мест для социального обслуживания граждан было открыто в Мошенской ЦРБ в декабре
прошлого года. В отделении есть
собственный пищеблок, столовая, медицинский пост, процедурная. Здесь проживают 24 человека, 22 из них — из Новгородского дома ветеранов. По словам
директора учреждения Натальи
Кондратьевой, стационар востребован и в течение месяца будет
заполнен на полную мощность.
Фото Марии КОНЕВОЙ
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«Социальные учреждения
района преобразились»
Этими словами
19 января губернатор
Новгородской области
Андрей Никитин подвёл
первые итоги рабочего
визита в Мошенское.

Интересовало всё
Минувшее воскресенье было
не просто выходным днём, но и
праздником по православным
канонам.
Воскресенье обычно воспринимают лишь как день отдыха,
долгожданный выходной после
рабочей недели. Однако для
христиан это должен быть отдых
от повседневных работ, но не
бездействие. Наравне с посещением храма, духовным чтением и молитвой внимание можно
уделить также делам милосердным, или, говоря светским языком, социально значимым.
Глава региона посетил социальные учреждения, в которых
благодаря поддержке правительства страны и главы государства существенно улучшились условия. Одно из них —
Мошенской комплексный центр
социального обслуживания населения, который получил 3,2
млн рублей. Эти средства были
направлены на ремонт (устройство кровли из металлочерепицы, огне- и биозащита деревянных перекрытий, облицовка
наружных стен металлосайдингом) здания, где функционирует
отделение приюта для детей на
15 стационарных мест, расположенное в д. Слоптово.
Деятельность приюта ориентирована на возвращение
детей в родную семью или
устройство в замещающую семью. Ежегодно в нём проходят
реабилитацию более 50 детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. В 2019 году в результате проведения реабилитационной работы все дети (52
человека) были возвращены в
родные семьи.
В ходе знакомства с учреждением Андрей Сергеевич
осмотрел не только бытовые и
санитарные помещения, но и
игротехнический кабинет, игровой зал, в которых шли занятия с воспитанниками, увидел
необычайно уютную сенсорную
комнату, в которой можно снять
эмоциональное напряжение с
помощью психолога и различ-

ных визуальных, аудио- и тактильных эффектов (на снимке вверху справа). Заглянул
в пустующие в дневное время
спальни. Алла Джумаева, директор ОАУСО «Мошенской
комплексный центр социального обслуживания населения»,
пояснила, что при расселении
ребят учитывается не только
их возраст, но и родственные
связи. Так, сейчас на воспитании находятся четверо детей из
одной семьи, и проживают они
в одной комнате.
Андрей Никитин задал вопрос о достаточной вместимости приюта, нет ли очереди, не
мог не поинтересоваться, есть
ли высокоскоростной Интернет и компьютеры для занятия
детей. Что ж, на все вопросы
ответы радуют: и мест хватает, и информационно-техническое оснащение представлено
в полном объёме — есть компьютерный класс, «оптика» и
соответствующее всем нормам
программное обеспечение.
Зданием губернатор остался
впечатлён. Этому свидетельствует официальная страница
Андрея Никитина в социальной
сети «ВКонакте» — там опубликованы фотографии «как было»
и «как стало». Фото прежнего
вида на учреждение продемонстрировала Алла Михайловна,
чтобы было с чем сравнивать,
ну а новый облик говорит сам за
себя. К слову, уличные игровые
площадки тоже заслужили одобрение — компактные и аккуратные, они рассчитаны на разные
возрастные группы и различные
занятия.

«Могу сравнить…»
Побывав в Мошенской школе искусств, Андрей Никитин
дал положительную оценк у
проведённому ремонту, отметил удачно выбранный яркий
цвет фасада здания, радующий глаз.
Как сказал глава региона,
школу он посещает не в первый
раз, поэтому может сравнить
произошедшие изменения с
тем, что было, — разница существенная.
Напомним, что более 5,6 млн
рублей, полученных из резервного фонда президента РФ, израсходованы на ремонт кровли,
фасада, цоколя, отмостки, на
замену дверей и 42 окон.
По словам директора школы Ирины Богдановой, в ходе
аукциона на проведение работ
удалось сэкономить порядка 700
тыс. рублей. На эти средства в
наступившем году будут отремонтированы центральное крыльцо,
козырек, осуществлено благоустройство прилегающей территории.
Губернатор одобрил основательный подход к делу руководителя учреждения, отметив, что
ремонтные работы важно делать
качественно, без необоснованной спешки.
В ходе беседы с Ириной Богдановой (на снимке вверху слева)
разговор зашёл и о возможности
участия школы в программах по
приобретению музыкальных инструментов. Андрей Никитин дал
поручение помочь Мошенской
школе искусств в решении этого
вопроса.

Условия
удовлетворительные
Последним по очерёдности,
но не последним по значимости
стал визит в отделение социального обслуживания граждан,
совсем недавно открытое на базе
Мошенской ЦРБ. В нём сейчас
проживает часть постояльцев
Новгородского дома ветеранов.
Стационарное отделение рассчитано на 50 мест, заняты из
которых пока 24 . Получатели
социальных услуг размещены в
просторных жилых комнатах по
1–3 человека. В отделении имеются собственный пищеблок для
обеспечения жильцов питанием,
столовая, медицинский пост, процедурная. С декабря 2019 года, с
появлением переселенцев из областного центра, штат работников
дома-интерната увеличился на 12
единиц, в том числе на 8 сиделок,
и сейчас составляет 41 человек.
Андрей Никитин смог убедиться, что в новом отделении достаточно комфортно — светлые
широкие коридоры, просторные
комнаты с большими окнами и
индивидуальными, в зависимости от пожеланий постояльцев,
интерьерными решениями. Туалетные и ванные комнаты устроены с учётом всех потребностей,
а буфетные на этажах оснащены
необходимой техникой.
Отметим, что в доме-интернате действует часовня, созданная
при активном участии главврача
Александра Клецко ещё во время
работы в этом здании стационара Мошенской больницы.
Имеется автотранспорт, обеспечивающий доставку постояльцев
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дома-интерната на экскурсии и
для посещения ими учреждений
культуры и здравоохранения. Проживающие имеют возможность
воспользоваться библиотечным
фондом центральной районной
библиотеки, если книг из фонда
дома-интерната недостаточно. Да
и за покупками прокатиться могут.
После осмотра условий проживания в недавно организованном
отделении губернатор побеседовал с «новыми мошенчанами» за
чашкой чая (на снимке внизу),
расспрашивая постояльцев об их
нуждах. Проживающие попросили
обеспечить их комнаты горячей
водой. Как известно, централизованное горячее водоснабжение
в нашем районе отсутствует, поэтому в ванных комнатах подача
горячей воды реализуется при
помощи бойлеров. По пожеланию
ветеранов теперь водонагреватели будут установлены и в комнатах
жильцов.
Один из проживающих, инвалид-колясочник, через соседку
продублировал свою просьбу о
новом аккумуляторе. Наталья
Кондратьева, директор, проинформировала, что запрос уже
направлен в благотворительную
организацию. Если в течение
недели запрос не будет удовлетворён, то устройство приобретут
на средства учреждения.
Постояльцы Мошенского отделения дома-интерната, переселённые из Великого Новгорода,
активно интересовались судьбой
их прежнего места жительства
— ОАУСО «Дом-интернат для
престарелых и инвалидов «Новгородский Дом ветеранов», расселённого в связи с аварийным
состоянием. Не все гости довольны вынужденным переездом из
областного центра в отдалённый
район. Некоторые высказали намерение вернуться в Новгород,
как только появится такая возможность.
Стоит упоминания и тот факт,
что львиная доля заботы персонала направлена на обеспечение эмоционального комфорта
постояльцев Мошенского дома
престарелых и инвалидов. Для
занимательного и полезного досуга организована работа клубов
и творческих кружков преподавателями Еленой Госпирович и
Анджеликой Ленк. Специалисты проводят мастер-классы по
изобразительному искусству с
использованием методов изо- и
арт-терапии. Игры и сказки задействованы в качестве инструментов психологической работы
с целью коррекции сенситивной
сферы. Сложилось впечатление,
что ветераны, активно вовлечённые в творческие занятия, вполне довольны проживанием в Мошенском. Одна из проживающих
подарила Андрею Сергеевичу
результат любимого хобби, изготовленный уже на новом месте.
В целом губернатор оценил
условия организации проживания как удовлетворительные и
отметил, что за ограниченное
время персонал учреждения
сделал всё от него зависящее
для обеспечения комфортного
пребывания получателей социальных услуг: «Всё, что смогли
сделать за месяц, сделали». Вопросы решаются, все обещания
выполняются. Андрей Никитин
поделился намерением рассмотреть возможность приведения в порядок здания снаружи.
Директор ОАУСО «Мошенской
дом-интернат для престарелых
и инвалидов» готовит проект на
проведение фасадных работ и
благоустройства территории.
Марина ВАСИЛЕНКО,
Мария КОНЕВА
Фото авторов
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КУЛЬТУРА

Гул затих,
я вышел
на подмостки…
В 2020 году в области
капитально отремонтируют
шесть сельских домов
культуры в Старорусском,
Холмском и Демянском
районах.
Как пояснили в региональном министерстве культуры, на реализацию нацпроекта «Культура» в 2020–
2022 годах в регион будет направлено 355,4 млн рублей из федерального бюджета. 169,24 млн рублей
на эти же цели выделят из областной
казны. Информация об этом появилась в региональном министерстве
культуры.
— В этом году в области капитально
отремонтируют шесть сельских домов
культуры в Старорусском, Холмском
и Демянском районах. Стоимость работ составит 23,87 млн рублей. В Боровичах, Малой Вишере, Окуловке,
Сольцах, Старой Руссе и Валдае появятся виртуальные концертные залы.
На их создание из федерального бюджета выделено 4,7 млн рублей, — отметили в минкульте.
В 2021 году на мероприятия нацпроекта планируется потратить
118,99 млн рублей. На них будут
приобретены музыкальные инструменты для детских школ искусств,
проведены капитальные ремонты
сельских домов культуры, созданы виртуальные концертные залы,
а также модельные муниципальные
библиотеки и автоклубы.
Бюджет 2022 года на нацпроект
«Культура» составит 377,07 млн рублей. Продолжатся капитальный ремонт учреждений культуры, создание
виртуальных концертных залов и модельных библиотек. Предусмотрены
также средства на реконструкцию театра «Малый».
— В первый год реализации нацпроекта «Культура» в регионе капитально отремонтированы шесть
сельских домов культуры. Завершена реконструкция Центра досуга
в посёлке Краснофарфорный Чудовского района. Созданы три виртуальных концертных зала в Великом
Новгороде, Пестове и Холме. Четыре
детские школы искусств в Великом
Новгороде и Старой Руссе получили
музыкальные инструменты, оборудование и учебные пособия. Финансовую поддержку в размере 2,8 млн
рублей получил фестиваль костюма
и народных промыслов «Сарафан».
70 работников культуры повысили
свою квалификацию. Всего на реализацию нацпроекта «Культура»
в 2019 году было потрачено 72,7 млн
рублей.
Напомним, нацпроект «Культура»
разработан в рамках реализации
президентского Указа «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Его реализация началась с 1 января 2019 года. Нацпроект «Культура» включает в себя три федеральных проекта: «Культурная среда»,
«Творческие люди» и «Цифровая
культура».
Подготовила
Надежда МАРКОВА

Запрос на перемены

За субсидии на благоустройство
поборются 65 городских
и сельских поселений.
В декабре прошлого года в селе Белебёлка Поддорского района открыли мемориал «253 жизни и одна судьба». Он
установлен на том месте, где в 1942 году
немецкие каратели расстреляли жителей
деревень Бычково и Починок. Это была
месть за действия партизан, которые
устроили засаду у Бычкова и разбили фашистский обоз из девяти подвод.
Долгое время о трагедии напоминал
лишь старый обелиск, но жители Белебёлки сошлись на том, что этого мало.
Участие в проекте поддержки местных
инициатив (ППМИ) позволило им получить
субсидию из областного бюджета. Теперь
первый этап благоустройства мемориала
завершен, однако люди хотят продолжить
работы. Для этого они намерены вновь
подать заявку на областной конкурс
проектов, который проводится в рамках
ППМИ. Также за победу поборется ещё
одна инициатива из Поддорского района:
жители райцентра хотят и дальше развивать универсальную спортплощадку.
— Мы ожидаем не менее 65 заявок
от городских и сельских поселений, —
говорит руководитель приоритетного
проекта поддержки местных инициатив
Светлана ИГНАТЬЕВА. — На выделенные
средства мы сможем поддержать как минимум 48 проектов.
Добавим, в прошлом году размер субсидии, на которую претендовали поселения, был одинаковым для всех — 700 тыс.
рублей. В этом году подход к финансированию изменился. Жители могут сами решить, в какой «весовой категории» хотят
бороться за победу. Если они предпочтут
субсидию до 500 тыс. рублей, размер софинансирования из местного бюджета
должен быть не менее 7%, до 700 тыс.

СЕЛО

Первый этап благоустройства мемориала в с. Белеб лка заверш н, однако
люди хотят продолжить работы. Для этого они намерены вновь подать
заявку на областной конкурс проектов, который проводится в рамках ППМИ
рублей — 10%, до 1,5 млн. рублей — 20%.
Вклад самих людей в благоустройство
во всех случаях одинаковый. Им надо собрать 5% от суммы областной субсидии.
По словам Светланы Игнатьевой, сейчас поселения формируют заявки на конкурс. В прошлом году большинство проектов было посвящено ремонту дорог

и тротуаров, замене уличных фонарей.
Что будет в этом, пока сказать сложно,
но тенденция видна: в каждом городе
и посёлке есть свои «болевые точки»,
которые жители и пытаются устранить
с помощью ППМИ.
Ольга ЛИХАНОВА
Фото 53news.ru

В 2020 году проект поддержки местных инициатив (ППМИ)
продолжает свою работу. Жители городских и сельских
поселений региона могут самостоятельно решить,
как они хотят благоустроить свою территорию, подать заявку
на конкурс и выиграть субсидию из областного бюджета.

Важная подсказка

За первую рабочую неделю этого года
14 фермеров из разных районов области
обратились в Центр компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации
и поддержки фермеров за консультацией.
Центр консалтинга и инноваций АПК при региональном минсельхозе был создан в апреле 2019 года. Как отметил его директор Игнат ПОТАПОВ, одна из главных задач Центра — донесение
до фермеров сведений о новых технологиях, последних разработках, направленных на эффективное ведение сельхозпроизводства. Этой проблематике были посвящены 27 конференций,
семинаров, слётов. Причём половина мероприятий проходила

Благодаря в том числе и работе Центра консалтинга
и инноваций в минувшем году в области открылось
свыше 50 крестьянских хозяйств, начали работу три
сельскохозяйственных кооператива

в районах, что позволило существенно расширить круг участников. Большим спросом у фермеров, особенно тех, кто решил
переехать из города в деревню и завести там хозяйство, пользовались консультации.
В первую очередь людей интересовали земельное законодательство, условия участия в областных конкурсах на получение
грантов, программа «Новгородский гектар». Благодаря в том
числе и работе Центра консалтинга и инноваций в минувшем
году в области открылось свыше 50 крестьянских хозяйств, начали работу три сельскохозяйственных кооператива. В процессе
создания — более 40 фермерских хозяйств и три кооператива.
Такая результативная работа объясняется грамотным подбором кадров. Сегодня в Центре компетенций трудятся четыре
кандидата наук, есть юристы, бухгалтеры, экономисты, зоотехники и специалисты в других областях, имеющих отношение
к сельхозпроизводству.
Василий КРУПЕНЯ, глава крестьянского хозяйства, Поддорский район:
— Хорошо, что такая служба есть. Помощь Центра компетенций сказалась на результатах нашего хозяйства. Сейчас у нас
13 коров, 5 нетелей, за счёт которых собираемся увеличивать
дойное стадо, наращивать производство молока.
Дмитрий МИХАЙЛОВ, глава Ивановского сельского поселения, Старорусский район:
— Центр компетенций помог нам в создании сельскохозяйственного потребительского кооператива, который занимается
заготовкой и переработкой грибов и ягод, закупленных у населения. Благодаря кооперативу более 30 жителей нашего поселения получили хороший дополнительный заработок.
Василий ПИЛЯВСКИЙ
Фото автора

Более 2500 консультаций было проведено
в 2019 году не только в офисе Центра
консалтинга, но и непосредственно
в поле, на животноводческих фермах.
Стали популярны и онлайн-консультации
с использованием новинок связи.

Люди, события
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Год был успешным
Окончание, начало на стр. 1
Две футбольные команды,
«Метеор» и «Фортуна», под руководством тренера Николая Николаевича Громова участвовали
в соревнованиях и товарищеских
встречах в гг. Боровичи, Пестово
и п. Хвойная. В марте 2019 года
на товарищеском межрайонном
турнире в г. Боровичи заняли
I место, на зональных соревнованиях в п. Хвойная в декабре —
призовое III место.
Волейбольная женская команда и команды девушек и девочек
младшего возраста участвуют
в районных и межрайонных соревнованиях и занимают призовые места. В зональных соревнованиях по волейболу в п. Хвойная в апреле стали вторыми,
в финальных соревнованиях
по волейболу в рамках спартакиады обучающихся Новгородской области заняли IV место.
На чемпионате Новгородской
области по волейболу в октябре
в г. Валдай — II место, в межрайонном турнире по волейболу
среди команд девушек на приз
газеты «Уверские зори» также
стали серебряными призёрами.
Радуют своими победами дзюдоисты тренера Натальи Владимировны Гришиной. Ребята
принимали участие в областных,
региональных, межрегиональных, всероссийских (Московская, Псковская, Новгородская

области, г. Санкт-Петербург)
турнирах, занимая призовые
места. Отмечу Ивана Кузьмина
и Николая Мельника, которые
имеют II и III юношеский разряды по дзюдо соответственно.
Впервые в 2019 году в с. Мошенское проведены межрайонный турнир по дзюдо на приз
имени В. А. Иванова и открытый
турнир по дзюдо, посвящённый
Дню матери, в которых приняли
участие не только наши ребята,
но и спортсмены из других районов области.
Имена мошенских шахматистов известны далеко за пределами района. Воспитанники
тренера Михаила Васильевича

Егорова принимают участие
в районных, областных, региональных соревнованиях, первенстве по шахматам Северо-Западного федерального округа.
Неоднократными победителями
соревнований различных уров-

ней стали Виктор Кондратьев,
Рада Игнатьева, Сергей Трофимов, Матвей Дмитриев. В январе
2019 года на мошенской земле
встречались шахматисты нашего
района и районов Новгородской
области в открытом первенстве

Большое количество мероприятий
проходит в рамках регионального проекта
«Будь в спорте!», который реализуется
министерством спорта и молодежной политики
Новгородской области для пропаганды
здорового образа жизни и привлечения
населения к занятиям физкультурой и спортом.
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Мошенского муниципального
района по быстрым шахматам.
В соревнованиях приняли участие спортсмены из гг. Пестово,
Валдай, Боровичи и п. Кулотино
(Окуловский район). Среди призёров были и наши шахматисты.
Межпоселенческий спортивнооздоровительный центр является
местом выполнения нормативов и тестов ВФСК ГТО («Готов
к труду и обороне»). В 2019 году
386 человек приступили к выполнению нормативов ГТО, из них
79 выполнили нормативы на золотые, серебряные и бронзовые
знаки отличия. В течение года
прошли летний и зимний фестивали ГТО, фестиваль ГТО среди
муниципальных служащих, а также среди выпускников школ, многоборье ГТО среди допризывной
молодёжи. В 2019 году команда
школьников приняла участие
в областном летнем фестивале
ГТО, в котором заняла девятое
место, а Хорошенко Аделина
(ученица МАОУ СШ с. Мошенское) в личном первенстве заняла второе место.
Под занавес ушедшего года
в Мошенской школе состоялось мероприятие по вручению
знаков ГТО (на снимке). Спорт
формирует характер, делает
человека целеустремленным,
сильным, выносливым, более
уверенным в себе, а командные
игры учат навыкам коммуникативного общения, поэтому так
важно, чтобы наши дети начинали приобщаться к спорту с самого детства.
Марина ВАСИЛЕНКО
Фото автора

Детство счастливым должно быть у всех
Окончание, начало на стр. 1
Для достижения поставленных целей
задействованы все работники приюта.
Прежде всего педагогические работники:
пятеро воспитателей, инструктор по труду,
социальный педагог.
В январе 2018 года получена лицензия
на осуществление дополнительной образовательной деятельности. У каждого
педагогического работника имеется программа, по которой он ведёт занятия. При
зачислении детей в отделение социального приюта все воспитанники зачисляются
в структурное образовательное подразделение по дополнительному образованию. Дети занимаются по таким программам как «Радость творчества», «Умелые
Это лишь часть дружного коллектива — работа в приюте сменная,
пальчики», «Воспитание сказкой» и др.
собраться всем вместе, конечно же, очень сложно
Например, занятия по программе «РаЗа порядком и санитарным состоянидость творчества» (инструктор по труду ной комнате, использование которой в корНовикова Н. Ф.) способствуют овладению рекционно-развивающей работе предусма- ем детских комнат и игрового зала сленавыками и умениями работать в различ- тривает различные виды стимулирующего дят младшие воспитатели. Именно они
ных техниках: пластилинографии, орига- воздействия. В комнате имеются модули делают всё возможное для того, чтобы
ми, изонити, витражной росписи и др. Вы- расслабляющего и активизирующего ха- ребятишки чувствовали себя как дома,
полненные детьми работы оформляются рактера, которые создают комфортную создают уют и комфорт в их комнатах,
выставками, тематическими стендами, обстановку и вызывают положительные помогают воспитателям в организации
проводятся конкурсы для воспитанников эмоционально-моторные реакции у ребен- учебного процесса.
За вкусную и здоровую пищу отвечавнутри учреждения, в роли жюри высту- ка. Это помогает снять эмоциональные треют повара Светлана Валентиновна Жувожные проявления у детей.
пают родители и работники отделения.
Особенностью сенсорной комнаты явля- кова и Ольга Александровна Иванова.
На занятиях по программе «Облачко»
(воспитатель Федорова С. В.) особое вни- ются «волшебные» и сказочные эффекты А меню для воспитанников составляет
мание уделяется не только развитию рит- объемных предметов, света и звука. Мягкие диетсестра Нина Николаевна Панова.
мической, но и эмоционально-действенной кресла, детская сенсорная тропа способст- Также она следит за физическим сосвязи музыки и танца. В музыке заложены вуют освоению и совершенствованию дви- стоянием детей, за соблюдением ими
содержание и характер любого танцеваль- гательных навыков. Напольное и настен- режима дня. Заказом продуктов, необного произведения. Не может быть танца ное покрытия (аквалампа, фиброволокна, ходимых хозяйственных товаров занибез музыки, без ритма. Разученные танцы «звездный дождь»), музыкальное кресло- мается завскладом Любовь Александребятишки показывают на праздничных подушка и кресло-трансформер оказыва- ровна Федорова.
Еженедельно осмотр детей и необхоют приятное расслабляющее воздействие,
мероприятиях, где всегда много гостей.
Кроме того, все педагоги организуют обеспечивают возможность удобной позы. димые назначения делает врач-педиатр ГОБУЗ «Боровичская
досуг для детей, который всегда
ЦРБ» Надежда Александпроходит увлекательно, познаваНапомним, всего полгода назад здание
ровна Алексеева. В ноябре
тельно и интересно.
социального приюта просто преобразилось.
2019 г. поданы документы
Психологическую помощь детям
для получения лицензии
и родителям оказывает психолог
По инициативе губернатора Новгородской
на осуществление медиотделения Елена Владимировна
области на замену кровли, утепление
цинской деятельности. Для
Андреева. И дети, и взрослые
стен было выделено более 3 млн рублей
этого созданы все условия:
с удовольствием посещают заиз резервного фонда Президента РФ.
проведен ремонт мединятия по программе «Волшебная
цинского и процедурного
комната», проходящие в сенсор-

кабинетов, приобретено необходимое
медицинское оборудование.
За общее санитарно-гигиеническое состояние отделения социального приюта
отвечает уборщик служебных помещений
Нина Александровна Иванова. За тем,
чтобы детки ходили аккуратными, спали
на чистых кроватях, вытирались мягкими
пушистыми полотенцами, следит машинист по стирке и ремонту спецодежды
Ирина Евгеньевна Нефедова.
Покой и сон детей в приюте берегут
сторожа Оксана Николаевна Дыдочкина и Евгений Менглибаевич Джумаев.
Они же следят за порядком на прилегающей территории.
Многие из работников отделения социального приюта отдали своему делу не один
десяток лет. Это воспитатель Елена Александровна Дмитриева, инструктор по труду Наталья Федоровна Новикова, медицинская сестра Нина Николаевна Панова,
младший воспитатель Зоя Александровна
Голубкова. За многолетний и добросовестный труд эти милые женщины представлены к поощрениям и наградам различного
уровня — в 2019 году фотография Елены
Александровны занесена на министерскую
Доску почета, в 2016 и 2019 годах Наталья
Федоровна признана лучшим инструктором
по труду в областном конкурсе «Лучший социальный работник», в 2019 году Зоя Александровна награждена Благодарностью
Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации.
Пожелаем коллективу отделения социального приюта для детей и подростков
дальнейших творческих успехов, достижения высоких наград за свой нелёгкий
труд, здоровья и терпения, послушных
воспитанников и благодарных родителей,
а все проблемы будут по плечу.
Пусть в приюте по-прежнему звенит
детский смех, глаза ребят сияют счастьем, ведь детство счастливым должно
быть у всех.
Жанна КАШИЦЫНА,
заведующая Отделением
социального приюта
для детей и подростков
Фото Марины ВАСИЛЕНКО
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27.01
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 02.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.30, 01.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
РОССИЯ-1
05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Местное
время» (12+)
11.45 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.00 «Вечер» с Владимиром Соловьёвым
(12+)
02.00 «КРИК ТИШИНЫ» (16+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва техническая (6+)
07.05 «Неизвестная» (6+)
07.35 «Ольга Берггольц. «Благое
молчание» (6+)
08.05 «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА» (6+)
09.15 «Открытка на войну. 1941–1945» (6+)
09.30 «Другие Романовы» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10 Д/ф «Великая победа под
Ленинградом» (6+)
12.20, 18.45 «Власть пап» (6+)
13.05 «Линия жизни» (6+)
14.15 Д/ф «Дон» (6+)
15.10 Новости. Подробно. АРТ (6+)
15.25 «Агора» (6+)
16.30 «ХИРУРГИЯ» (6+)
17.10 «Таиланд. Исторический город
Аюттхая» (6+)
17.25 Янник Незе-Сеген, Симфонический
оркестр и хор Баварского радио (0+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.05 «Правила жизни» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Ленинград говорит!» (6+)
21.25 «Цвет времени». Анри Матисс (6+)
21.40 «Сати. Нескучная классика...» (12+)
22.20 «РАСКОЛ» (12+)
23.10 «Монологи великого Дуни» (12+)
00.00 Д/ф «Я должна рассказать» (12+)
00.55 «ВСЕМ — СПАСИБО!..» (12+)
НТВ
05.20, 04.00 «ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР» (16+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
«Сегодня» (12+)
07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 01.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.00, 00.20 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.10 «Основано на реальных событиях»
(16+)
00.10 «Поздняков» (16+)

ВТОРНИК, 28.01
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 02.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.30, 01.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедливость» (16+)
РОССИЯ-1
05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Местное
время» (12+)
11.45 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
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18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.00 «Вечер» с Владимиром Соловьёвым
(12+)
02.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва водная (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 Д/ф «Звезда жизни и смерти» (6+)
08.20 «Таиланд. Исторический город
Аюттхая» (6+)
08.35, 23.10 «Монологи великого Дуни» (6+)
09.05, 22.20 «РАСКОЛ» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.40 «В мире животных». Театр
зверей им. В.Л. Дурова (6+)
12.20, 18.40, 00.55 «Тем временем.
Смыслы» (6+)
13.10 «Запечатленное время» (6+)
13.35 Д/ф «Я должна рассказать» (6+)
14.30 «Солисты XXI века». Эрнест Латыпов
(0+)
15.10 Новости. Подробно. Книги (6+)
15.25 «Пятое измерение» (6+)
15.50 «Белая студия» (6+)
16.35 «ЮБИЛЕЙ» (6+)
17.15 «Египет. Абу-Мина» (6+)
17.30 Концерт (0+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Кельты: кровь и железо» (6+)
21.40 «Искусственный отбор» (12+)
00.00 Д/ф «Ромас, Томас и Иосиф» (12+)
НТВ
05.20, 03.50 «ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР» (16+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
«Сегодня» (12+)
07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 01.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.00, 00.10 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.10 «Основано на реальных событиях» (16+)

СРЕДА, 29.01
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.15«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.30, 00.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
РОССИЯ-1
05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Местное
время» (12+)
11.45 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.00 «Вечер» с Владимиром Соловьёвым
(12+)
02.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва чайная (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф «Кельты: кровь и
железо» (6+)
08.35, 23.10 «Монологи великого Дуни»
(6+)
09.05, 22.20 «РАСКОЛ» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.40 «Народный артист» (6+)
12.20, 18.40, 00.55 «Что делать?» (6+)
13.10 «Запечатленное время» (6+)
14.30 «Солисты XXI века». Алексей
Неклюдов (0+)
15.10 Новости. Подробно. Кино (6+)
15.20 «Библейский сюжет» (6+)
15.50 «Сати. Нескучная классика...» (6+)
16.35 «ВОЛОДЯ БОЛЬШОЙ, ВОЛОДЯ
МАЛЕНЬКИЙ» (6+)
17.40 Антонио Паппано и Саксонская
государственная капелла Дрездена
(0+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

21.40 «Абсолютный слух» (12+)
00.00 Александр Гутман. Мастер-класс (12+)
НТВ
05.20, 03.50 «ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР» (16+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
«Сегодня» (12+)
07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 01.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.00, 00.10 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.10 «Основано на реальных событиях»
(16+)

ЧЕТВЕРГ, 30.01
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.30, 00.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
РОССИЯ-1
05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Местное
время» (12+)
11.45 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.00 «Вечер» с Владимиром Соловьёвым
(12+)
02.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва екатерининская
(6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф «Кельты: кровь и
железо» (6+)
08.35, 23.10 «Монологи великого Дуни»
(6+)
09.05, 22.20 «РАСКОЛ» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.25 «Избранные страницы
советской музыки». Исаак
Дунаевский (6+)
12.20, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» (6+)
13.00 «Цвет времени». Михаил Врубель (6+)
13.10, 02.30 «Запечатленное время» (6+)
14.30 «Солисты XXI века». Василий Ладюк
(6+)
15.10 Новости. Подробно. Театр (6+)
15.25 «Пряничный домик» (6+)
15.50 «2 Верник 2» (6+)
16.35 «МИЛОСТИВЫЕ ГОСУДАРИ» (6+)
17.45 Даниэль Баренбойм и оркестр
«Западно-Восточный диван» (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.40 Д/ф «Геометрия цвета Ивана Порто»
(12+)
00.00 «Черные дыры. Белые пятна» (12+)
НТВ
05.20, 04.35 «ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР» (16+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
«Сегодня» (12+)
07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 01.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.00, 00.40 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)

ПЯТНИЦА, 31.01
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)

21.30 «Все на юбилее Л. Агутина» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Вручение премии «Грэмми» (16+)
02.15 «На самом деле» (16+)
РОССИЯ-1
05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Местное
время» (12+)
11.45 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.30 «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ» (12+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва армянская (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35, 13.40 Д/ф «Кельты: кровь и железо»
(6+)
08.35 «Монологи великого Дуни» (6+)
09.05 «РАСКОЛ» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.15 «СУВОРОВ» (6+)
13.00 Д/ф «Анатолий Головня» (6+)
14.30 «Солисты XXI века». Денис Родькин
(0+)
15.10 «Письма из провинции». Варнавино
(Нижегородская область) (6+)
15.40 «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ» (6+)
17.15 Концерт (0+)
19.00 «Смехоностальгия» (6+)
19.45 «Линия жизни» (6+)
20.45, 02.05 «Код «Черного кабинета» (6+)
21.35 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» (6+)
23.20 «2 Верник 2» (12+)
00.10 «ВЕСНА, ЛЕТО, ОСЕНЬ, ЗИМА... И
СНОВА ВЕСНА» (12+)
НТВ
05.20 «ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» (12+)
07.05, 08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 02.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.00 «Жди меня» (12+)
18.00, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.15 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+)
01.10 «Квартирный вопрос» (0+)

СУББОТА, 01.02
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, плыли
две звезды...» (16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «МУЖИКИ!..» (6+)
15.45 Концерт Льва Лещенко (12+)
17.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (12+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.15 «ЛЕВ» (16+)
02.30 «Про любовь» (16+)
РОССИЯ-1
05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
08.00 «Вести. Местное время» (12+)
08.20 «Местное время. Суббота» (12+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.30 «Пятеро на одного» (12+)
10.20 «Сто к одному» (12+)
11.10 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.30 «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗАНИЕМ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «СНЕЖНЫЙ КОМ» (12+)
00.55 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет» (6+)
07.05 М/ф «Два клена» (0+)
07.50 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» (6+)
09.15, 16.25 «Телескоп» (6+)
09.40 «Неизвестная» (6+)
10.10 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА» (6+)
12.35 «Пятое измерение» (6+)
13.05 «Человеческий фактор». «Музей
работает круглосуточно» (6+)
13.35, 00.45 Д/ф «Блистательные
стрекозы» (6+)
14.30 «Новая физика. Теория
относительности» (6+)
14.55 «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ»
(6+)

16.55 Гала-концерт на Марсовом поле в
Париже (0+)
18.45 «Острова». Андрей Мягков и
Анастасия Вознесенская (6+)
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» (6+)
21.00 «Агора» (6+)
22.00 «ЛЮБОВЬ ПОД ДОЖДЕМ» (12+)
23.40 Концерт (0+)
01.40 «Зодчий непостроенного храма» (12+)
НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «АНТИСНАЙПЕР» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 «Доктор Свет» (16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Последние 24 часа» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.50 «Секрет на миллион» (16+)
22.45 «Международная пилорама» (18+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 02.02
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25, 06.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (0+)
15.50 «Дмитрий Маликов. «Пора меня
разоблачить» (12+)
17.00 «Внезапно — 50». Концерт Дмитрия
Маликова (12+)
19.15, 22.00 «Голосящий КиВиН» (16+)
21.00 «Время» (12+)
23.15 «БЕЗДНА» (18+)
01.10 «На самом деле» (16+)
РОССИЯ-1
08.00 «Местное время. Воскресенье» (12+)
08.35 «Когда все дома» с Тимуром
Кизяковым (6+)
09.30 «Устами младенца» (0+)
10.20 «Сто к одному» (12+)
11.10 «Я ВСЁ ПОМНЮ» (12+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (16+)
22.40 «Воскресный вечер» с Владимиром
Соловьёвым (12+)
01.00 «Антарктида. 200 лет мира» (12+)
02.10 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» (12+)
КУЛЬТУРА
06.30, 02.25 Мультфильмы (0+)
08.05 «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ»
(6+)
09.35 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.05 «Мы — грамотеи!» (6+)
10.45 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» (6+)
12.20 «Письма из провинции». Варнавино
(Нижегородская область) (6+)
12.50, 01.45 «Диалоги о животных».
Зоопарки Чехии (6+)
13.30 «Другие Романовы» (6+)
14.05 «В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ, В
ВОСКРЕСЕНЬЕ УТРОМ» (6+)
15.40 Д/ф «Чистая победа. Сталинград» (6+)
16.30 «Картина мира» (6+)
17.10 «Первые в мире» (6+)
17.25 «Ближний круг» Михаила Аграновича
(6+)
18.25 «Романтика романса» (6+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА» (6+)
22.35 Опера В.А. Моцарта «Идоменей, царь
Критский» (12+)
НТВ
05.20 «Таинственная Россия» (16+)
06.10 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (12+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реальных событиях» (16+)
02.10 «ОТЦЫ» (16+)
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К сведению избирателей

К сведению избирательных объединений
и кандидатов
ТИК Мошенского района продолжает прием
документов по выдвижению на должность Главы
Калининского сельского поселения Мошенского
района:
— с 17 января по 3 февраля — с 10.00 до 12.00
и с 14.00 до 16.00,
— 3 февраля 2020 года — до 18.00 (окончание
приема документов).
Тел/факс: (8-816-53) 61-893;
e-mail: 10_tik_moschenskoe@mail.ru.
ТИК Мошенского района
Уведомление о предоставлении печатной площади для проведения предвыборной агитации
на досрочных выборах Главы Калининского
сельского поселения Мошенского района
15 марта 2020 года
Редакция газеты «Уверские зори» уведомляет
Территориальную избирательную комиссию Мошенского района о готовности предоставления
бесплатной и платной печатной площади для раз-

мещения предвыборных агитационных материалов
зарегистрированным кандидатам на досрочных
выборах Главы Калининского сельского поселения
Мошенского района.
Общий объем бесплатных печатных площадей
для размещения предвыборных агитационных материалов составляет 2 полосы формата A3 в период от 20 февраля по 12 марта 2020 года.
Общий объем платных печатных площадей для
размещения предвыборных агитационных материалов составляет 2 полосы формата A3 в период
от 20 февраля по 12 марта 2020 года.
Стоимость 1 кв. см, предоставляемого в газете
для предвыборной агитации на платной основе, составляет 60 (шестьдесят) рублей 00 копеек, в том
числе НДС. Размещение производится на условиях полной предоплаты с избирательного счета
кандидата.
Условия оплаты печатной площади едины для
всех зарегистрированных кандидатов. Печатная
площадь для проведения предвыборной агитации
предоставляется на равных условиях.
Не размещается предвыборная агитация на первой и последней газетных полосах, а также на полосах, где размещаются телепрограмма, коммерческая реклама и объявления.
Редакция газеты «Уверские зори»

В часы досуга

КРОССВОРД СОСТАВИЛ ВАЛЕНТИН ЛЕДЕНЦОВ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Шулерские пометки на игральных картах.
3. Солдат, боец. 5. Стихотворный
размер. 9. Название и африканской страны, и её денежной единицы. 11. Древнерусский смыч-

МОШЕНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.01.2020 с. Мошенское № 62/4–4
О количестве подписей избирателей, необходимых
для регистрации кандидата на должность
Главы Калининского сельского поселения
Мошенского района

На основании части 7–1 статьи 8 областного
закона № 121-ОЗ Территориальная избирательная комиссия Мошенского района с 3 февраля
по 29 февраля 2020 года принимает заявления
от избирателей, зарегистрированных по месту
пребывания не менее чем за три месяца до дня
голосования, о включении в список избирателей
на досрочных выборах Главы Калининского сельского поселения Мошенского района.
***
17 января 2020 года на должность Главы Калининского сельского поселения выдвинулась в порядке самовыдвижения Ленк Анджелика Ивановна,
1974 года рождения, образование среднее профессиональное, методист МБУК «Межпоселенческий
культурно-досуговый центр» Мошенского муниципального района, проживающая по адресу: Новгородская область, Мошенской район, дер. Броди.
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ковый музыкальный инструмент.
13. Река в Австралии. 14. Знаменитая легкоатлетка из Ямайки. 16.
Французский город. Здесь сохранился готический собор Сен-Пьер.
18. Крупный исторический пери-

од. 20. Декоративное покрытие
иконы. 21. Замок на воротах. 22.
Древнее название Амударьи. 24.
Сухая старица. 26. Серпом работающий в поте лица своего. 27. Рыба
семейства карповых. 28. Бельгийский композитор и скрипач
конца XIX — начала XX века. 30.
Поэтический жанр в Туркмении.
32. Кормовая культура. 33. Как
скандинавы называли то, что
спартанцы называли «апелла»?
34. Впадина, слывущая едва ли не
самым жарким местом на земле.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Приступ
болезни. 2. Рыба семейства окуневых. 3. Портняжный термин.
4. Необъезженный конь. 6. Русский драматург с «лошадиной»
фамилией, написавший водевиль
«Девушка-гусар». 7. Сооружение
для технического обслуживания, ремонта самолетов, вертолетов. 8. Южнокорейский город.
10. Коллекция изображений по
определенной теме. 12. Активное
состояние мозговых структур. 15.
Курорт в Дагестане. 17. Отросток
нервной клетки. 18. С середины
XV века до 1869 года так назывался город Токио. 19. Автозаправочная станция (аббревиатура). 23.
Змея семейства аспидов. 25. Русский «патриотический» напиток.
26. Что откусывает у шмеля осоед, перед тем как проглотить его?
28. В египетской мифологии — богиня, родившая солнце. 29. Стихотворение Маяковского. 30. Озеро в Архангельской области. 31.
Мужское имя, «синоним» Георгия.

В соответствии с частью 2 статьи 12, частями 2 и 10 статьи 23,
частью 3 статьи 26 областного закона от 21.06.2007 № 121-ОЗ
«О выборах Главы муниципального образования в Новгородской
области» Территориальная избирательная комиссия Мошенского
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить количество подписей избирателей, необходимых
для регистрации кандидата на должность Главы Калининского
сельского поселения Мошенского района, согласно приложению.
Установить максимальное количество подписей избирателей,
предоставляемых для регистрации кандидата на должность Главы Калининского сельского поселения Мошенского района, согласно приложению.
2. Установить, что проверке подлежат все подписи избирателей,
представленные в поддержку выдвижения кандидатов.
3. Направить настоящее постановление для опубликования
в газету «Уверские зори».
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление путем размещения на сайте Администрации Мошенского муниципального района (страница ТИК) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Территориальной избирательной
комиссии Мошенского района В. И. Самосюк
Секретарь Территориальной избирательной
комиссии Мошенского района С. А. Куряева
ПРИЛОЖЕНИЕ
Утверждено:
постановлением Территориальной
избирательной комиссии Мошенского района
от 16.01.2020 № 62/4–4

Количество подписей избирателей,
необходимых для регистрации кандидата
на должность Главы Калининского сельского
поселения Мошенского района

№
п/п

1

Наимено- Численность
вание муизбиратениципаль- лей в муниципальном
ного обобразоваразования
нии (округе),
(округа)
(чел.)
Калининское сель888
ское поселение

МаксимальКоличество подписей ное количество
избирателей, подписей избинеобходимых рателей, преддля регисставляемых
трации
для регистрации кандидата
10
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ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Обращаем внимание потребителей. Если класс точности вашего
расчетного прибора учета 2,5 и ниже,
ООО «ТНС энерго Великий Новгород»
на основании пунктов 59 и 60 Правил
предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах
и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, имеет право перевести вас
на расчет по нормативу потребления с применением повышающего коэффициента.
Под классом точности прибора учета понимается показатель допустимой погрешности данных электросчетчика. Эта величина обозначается цифрой, которая
обязательно указывается в паспорте на прибор учета, а также наносится на панель
счетчика и изображается в кружочке.
На основании п. 138 Постановления Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 прибор учета класса точности 2,5 и ниже считается вышедшим из строя.
Во избежание нормативных начислений за электроэнергию ООО «ТНС энерго
Великий Новгород» рекомендует своим потребителям оперативно заменить приборы учета класса точности 2,5 и ниже.
Гарантирующий поставщик также напоминает своим потребителям о том, что
подать заявку на замену прибора учета вы можете на сайте ООО «ТНС энерго Великий Новгород» www.novgorod.tns-e.ru.
Справка о компании:
ООО «ТНС энерго Великий Новгород» — гарантирующий поставщик электроэнергии, работающий на территории Новгородской области. Общество обслуживает
9 644 потребителей — юридических лиц и более 275 тыс. бытовых абонентов, что
составляет 63,9% рынка сбыта электроэнергии в Новгородской области. Объем реализации электроэнергии в 2018 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-наДону» (Ростовская область), ПАО «ТНС энерго Ярославль» (Ярославская область),
ООО «ТНС энерго Великий Новгород» (Новгородская область) и ООО «ТНС энерго
Пенза» (Пензенская область). Совокупный объем полезного отпуска электроэнергии Группы компаний «ТНС энерго» по итогам 2018 года составил 65,3 млрд. кВт/ч.
На правах рекламы

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Криз. 2.Пагр. 3.Ворс. 4.Неук. 6.Кони. 7.Ангар. 8.Есан. 10.Иконотека. 12.Мотивация. 15.Талги. 17.Аксон. 18.Эдо. 19.АЗС. 23.Кобра. 25.Квас. 26.Жало. 28.Икет. 29.«Итог». 30.Лача.
31.Егор.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.Крап. 3.Воин. 5.Гекзаметр. 9.Заир. 11.Смык. 13.Ногоа. 14.Отти. 16.Нант.
18.Эра. 20.Оклад. 21.Засов. 22.Окс. 24.Ерик. 26.Жнец. 27.Вобла. 28.Изаи. 30.Ляле. 32.Тускарора.
33.Тинг. 34.Афар.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:

8

Информация, объявления, реклама

23 января 2020 года

СВЕДЕНИЯ
о государственных печатных изданиях, которые обязаны предоставлять печатную площадь для проведения предвыборной агитации
при проведении досрочных выборов Главы Калининского сельского поселения Мошенского района
№
п/п

Наменование периодического
печатного
издания

1

2

3

газета
«Уверские
зори»

1.

Территория
расспространения в
соответствии
со свидетельством о регистрации СМИ

Регистраци- Дата выдаЮридичеонный номер
чи свидеский адрес
свидетельтельства о редакции пества о реги- регистрации риодическострации СМИ
СМИ
го печатного
издания

4

Мошенской
район
(Новгородская
область)

ПИ № ТУ
53-00151

5

22.02.2012

Учредитель периДоля (вклад) Вид выделявшихОбъем выодического печат- Российской Феся бюджетных
делявшихся
ного издания, ре- дерации, субъассигнований
бюджетных
дакции печатного ектов Российиз федеральассигнований из
издания
ской Федераного бюджета,
федерального
ции в уставном
бюджета субъбюджета, бюд(складочном)
екта Российской
жета субъекта
капитале, (%)
Федерации на
Российской Фееё функциониродерации на её
вание
функционирование, (руб.)

6

7

174450,
Новгородская обл.,
Мошенской
р-н, с. Мошенское, ул.
Калинина,
д. 49

Областное государственное
автономное учреждение «Агентство информационных коммуникаций»

8

100

9

Периодичность
выпуска
периодического
печатного
издания

10

-

Указание на то,
что соответствующий телеканал,
радиоканал,
(телепрограмма,
радиопрограмма)
являются специализированными

11

1 231 114,67

1 раз в неделю

12

нет

ТИК Мошенского района

ПРОДАМ
Реклама

ПРОДАЕТСЯ З-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА,
Слоптово, 55 (водопровод, баня, гараж,
хозпостройки, участок).
Тел. 8-920-807-44-83.
Цена договорная.

Реклама

ПРОДАМ КОМПЬЮТЕР: ЖК-монитор,
системный блок, колонки, ксерокс +
принтер + сканер. Привезу, установлю,
подключу. Цена 13900.
Тел. 8-910-368-98-08

Реклама

ЩЕНКИ СРЕДНЕАЗИАТСКОЙ
ОВЧАРКИ (01.12.2019).

Документы, клеймо, проглистованы.
Тел. 8-921-206-06-09
Реклама

Реклама

ПРОДАМ ДРОВА лесовозом,
чураками и колотые, СЕНО.

Тел.: 8- 950-687-83-49, 8-921-194-82-14

Учащиеся отделения
информационных
технологий школы
искусств с. Мошенское
стали победителями
и призёрами XIII
Всероссийской
олимпиады «Мыслитель»
по информатике.
Олимпиада проводилась Российским интеллект-центром
в рамках проекта гражданского
образования «Восхождение».
В ней приняли участие дети разного возраста и разных классов
педагога С. Н. Оганезова.
Победителями онлайн-олимпиады стали тринадцать школьников — это Сергей Трофимов (5 класс), Александра Тен
(2 класс), Елизавета Новицкая
(2 класс), Екатерина Новицкая
(4 класс), Ирина Максимова
(4 класс), Дмитрий Максимов
(6 класс), Юлия Максимова
(2 класс), Полина Дмитриева (4 класс), Матвей Дмитриев (4 класс), Егор Кудрявцев (2 класс), Алексей Иванов (6 класс), Никита Завёрткин (6 класс), Артур Газдаров

Реклама  Объявления

ПРОДАМ а/м ВАЗ 111130-40
«Ока» 2004 г., с. Мошенское.
Тел. 8-911-618-52-29

Реклама

8

Успех нового поколения

(5 класс). Арина Петрова и Сергей Орлов, ученики 2-го класса,
заняли призовые вторые места.
Как отметила директор школы
Ирина Богданова, новое поко-

ление детей гораздо смышлёнее. А большой интерес детей
к предмету и, несомненно, старание талантливого педагога,
который занимается с каждым

учеником практически индивидуально, привели к такому результату.
Марина ВАСИЛЕНКО
Фото автора

№ 38 (12612) 4 октября 2019 года

КУПЛЮ

УСЛУГИ

ЛВ

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

кладка, ремонт,
чистка ПечеЙ.
Тел. 8 921 191 67 88

Реклама

100%. Договор с гарантией.
Тел. 8-921-194-41-51

Уч РЕДИТЕЛь И ИЗДАТЕЛь:
областное государственное
автономное учреждение
«Агентство информационных
коммуникаций»
АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ:
173001, г. Великий Новгород,
ул. Стратилатовская, д. 27.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Новгородской области 22.02.2012. Рег. номер ПИ № ТУ 53-00151.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
Выезд на дом. Гарантия.
Тел. 8-911-601-89-07

Реклама

КОПКА КОЛОДЦЕВ И СЕПТИКОВ
ПОД КЛЮЧ. Кольца ж\б. Поиск воды

Реклама

Реклама

12+

фото, столы, скамейки, ограды,
ритуальные товары.

Реклама

Реклама

индекс — П9842

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 174450,
с. Мошенское Новгородской обл.,
ул. Калинина, 49.
ТЕЛЕФОНЫ: Гл. редактор — 61-208,
корреспонденты, отдел рекламы — 61-575,
моб. — +79116427124.
E-mail: uvzori@aikvn.ru
www. pressa53.ru/Uverskie-zori

Памятники

(в рассрочку, без процентов),

УСТАНОВКА, ДОСТАВКА. НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
Январь, февраль — СКИДКИ.
с. Мошенское, ул. Калинина, д. 37,
тел. 8-905-290-09-04 в любое время.

Реклама

Реклама

Реклама
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