СИЛА В ЕДИНСТВЕ!
информационный бюллетень Новгородского
Регионального отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

наши проекты

Дорогие наши
бабушки
и дедушки!
Примите мои
искренние
поздравления
с
вашим
праздником, днём людей, убелённых
сединами, но молодых душой, с
красивыми лучиками морщинок
вокруг
искрящихся любовью
мудрых глаз!

Не ищите излишнюю сложность
В неспокойный
наш атомный век
Возраст – это, ей-богу,
оплошность,
Если молод душой человек.
Пусть лицо озаряет улыбка,
Даже если седины как снег.
Возраст – это, ей-богу, ошибка,
Если молод душой человек.

Пусть любовь нерушима,
как крепость,
Пусть не старится сердце вовек.
Возраст – это, ей-богу, ошибка,
Если молод душой человек.
Разве солнце убавит свеченье,
Разве звезды замедлят свой бег,
Разве возраст имеет значенье,
Если молод душой человек.
Людмила Щипахина

Дорогие мои, мы, члены
«ЕДИНОЙ РОССИИ», хорошо понимаем свой долг перед вами, воспитавшими нас
и наших детей, поднявшими
Новгородскую область после
военной разрухи, честно работавшими всю жизнь и сейчас не
умеющими сидеть сложа руки.
Для вашего благополучия и решения всех ваших вопросов в
Новгородской области работает партийный проект «Старшее
поколение», направленный на
всеобъемлющую помощь вам,
дорогие наши!
Мы счастливы, что вас, наших наставников, наших старших друзей, в Новгородской области так много!
В рамках областного и федерального законодательства предоставляется ежемесячная денежная компенсация расходов
по оплате за жилое помещение
и коммунальные услуги, ежегодно осуществляется индексация ежемесячной денежной выплаты ветеранам федерального
и регионального уровней.
Мы развиваем областную
структуру государственных учреждений социального обслуживания пожилых граждан и
инвалидов, в которой работают
33 учреждения. Их деятельность
организована таким образом,
чтобы предоставлять услуги,
востребованные различными
категориями пожилых граждан
в соответствии с их возрастом,
семейным положением, состоянием здоровья. Везде созданы

мобильные бригады для оказания неотложных социальных
и медико-социальных услуг, в
15 районах области внедрена
«Социальная служба сиделок».
Лекарственные препараты для
5,5 тыс. человек доставляются
на дом социальными работниками.
Ведется активная работа по
обучению пожилых людей основам компьютерной грамотности и работе в сети Интернет.
Мы встречаемся с вами в Общественной приёмной Партии,
во время поездок по районам,
на депутатских приёмах, на
праздниках посёлков и городов.
Без вас, ваших добрых глаз и надёжных умных рук не обходится ни одно областное событие!
И я рада, что есть у кого учиться
любви к жизни, любви к людям,
любви к Родине!
Спасибо вам, мои родные, за
ваши советы и поддержку! Спасибо за активную жизненную
позицию и мудрость, за ваше
понимание и строгую нежность! Без вас, вашего тепла,
вашей силы, вашего мужества в
преодолении невзгод, не с кого
было бы нам брать пример в работе и в жизни!
Будьте счастливы, будьте
здоровы, долгих вам лет жизни!
Елена Владимировна Писарева,
Секретарь
Новгородского регионального
отделения Партии,
Председатель
Новгородской областной Думы
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Победа.
Решительно и безоговорочно

Уважаемые жители Новгородской области,
ветераны, труженики тыла, пенсионеры!
Первого октября во всем мире отмечается Международный день пожилых людей. Этот праздник, прежде
всего, – дань уважения представителям старшего поколения, их мудрости, трудолюбию, житейскому опыту.
В Новгородской области проживают 204 тысячи пенсионеров – это около 30 процентов общей численности
населения. Поэтому поддержка пожилых людей – среди
приоритетов работы Правительства Новгородской области, Новгородской областной Думы.
Уважаемые новгородцы! От всей души поздравляю
вас с праздником! Желаю вам тепла, внимания родных и
близких людей, крепкого здоровья, активного долголетия!
Сергей Герасимович Митин,
Губернатор Новгородской области

Дорогие учителя!
Каждый год, в первое воскресенье октября, мы вновь
несём вам цветы, желаем здоровья, счастья и радости!
Каждый год, в первое воскресенье октября, в пору золотой осени, мы искренне
поздравляем вас с профессиональным праздником, Днём
учителя!
Мы доверяем вам самое ценное – наших детей и внуков. Мы
доверяем вам будущее. То, что
делаете вы изо дня в день, из года
в год невозможно переоценить!
Вы вкладываете в подрастающее

поколение всю душу, передаёте
знания и опыт. От вас зависит
уровень образованности, культуры, патриотизма, которыми обладает новгородская молодёжь.
Задача ваша сложна, но почётна.
Вместе с вами, учителями,
мы переживаем первые неудачи
и успехи, первое разочарование
и первую любовь наших детей!
Ваше звание – Учитель – в каждом
вызывает доверие и благодарность. Мы все учились в школе и
с добротой и нежностью вспоминаем первых учителей, которые
не только вложили в нас основы
знаний, но и привили общечеловеческие ценности, без которых
невозможна взрослая жизнь.
Педагогический труд – это
творчество и инновационный
подход, именно благодаря вашей
работе система образования Новгородкой области сегодня одна из
лучших в стране!
Желаю вам добра, любви, терпения, любознательных и благодарных учеников!
Елена Владимировна Писарева,
Секретарь
Новгородского регионального
отделения Партии,
Председатель
Новгородской областной Думы

Прошедшие в минувшее воскресенье выборы дали старт к
подготовке выборной кампании
2016 года, когда новгородцам
предстоит избрать новый состав
областного и государственного
парламентов.
Оглушительной победой правящей партии назвала прошедшие 13 сентября выборы в Новгородской области Секретарь
регионального отделения «Единой России», спикер облДумы
Елена Писарева. Явка на выборах
составила 30,4%, и это несмотря
на то, что в разгаре уборка урожая, да и пора отпусков для многих не завершилась.
— Мы заняли все мандаты по
главам городских поселений. 71
выборная кампания проходила
по главам сельских поселений, 61
мандат был также занят представителями «Единой России».
Большая выборная кампания
состоялась по выборам депутатов — замещалось 1057 мандатов, из них около 86% заняли
представители нашей партии,
— сообщила на брифинге Елена
Писарева.
Она заметила, что выборы
и агитационная кампания проходили честно и открыто. Елена Писарева считает, что победа «Единой России» в том числе
зависела от работы Губернатора
Сергея Митина и его команды.
«Жители показали полную по-

литическую сознательность и
поддержку выбранному курсу
правительства
Новгородской
области», — подчеркнула Елена
Владимировна.
Напомним, что в следующем
году новгородцам предстоит избрать новый состав регионального парламента и Государственной
Думы.
Сергей Митин, в свою очередь, поздравил депутатов и глав
поселений с победой на прошедших выборах: «Муниципальная
власть имеет особое значение,
она наиболее близка к людям.
Вы начинаете работу в условиях проводимой реформы местного самоуправления, которая
предусматривает
повышение
роли поселенческой власти в
районе. Со своей стороны правительство региона будет прилагать все усилия, чтобы доходная
часть областного бюджета росла, в результате будут увеличиваться и субсидии, направляемые в муниципальные районы».

Цифры и факты

Всего в Новгородской области 13 сентября завершились 188 избирательных кампаний, выборы проходили в 21 муниципальном
районе на 392 избирательных участках. Столь масштабных выборов
в регионе не было давно. Жителям области предстояло избрать 1057
депутатов 113 городских и сельских поселений и 75 глав поселений.
В выборах участвовали 2 тыс. 324 кандидата в депутаты, в том числе
243 претендовали на должность глав поселений.
По данным облизбиркома, 980 из 1132 мандатов, или 86,57%, замещены кандидатами, выдвинутыми местными отделениями партии «Единая Россия». По словам председателя избирательной комиссии Новгородской области Бориса Алексеева, выборы прошли
организованно, никаких нарушений, которые могли бы повлиять на
ход избирательных кампаний, зафиксировано не было.
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единомышленник

О своей родине, селе Казаково Арзамазского района Нижегородской (тогда ещё Горьковской) области, Валерий Павлович не забывает никогда, хоть
больше пяти десятков лет посвятил земле Новгородской. Именно здесь, у нас, он сажал свои поля и
леса, растил сына и строил дом. Всё, что по народной поговорке положено сделать мужчине, Кулаков выполнил сполна! Знакомьтесь, член «ЕДИНОЙ
РОССИИ», житель с. Марёво Валерий Павлович Кулаков.
В 70-ом году прошлого, так
родному большинству из нас века,
Валера Кулаков, получив диплом
учёного агронома и «свободное»
распределение, вместе с двадцатью такими же, как и он, романтиками, приехал в Новгородскую
область. Марёвский район, колхоз «Знамя коммунизма» – здесь
начиналась трудовая жизнь молодого специалиста. И эту трудовую жизнь, её уроки и её учителей
Кулаков помнит, будто это было
вчера. А с первым учителем во
взрослой жизни ему повезло. Константин Соломонович Блинков,
председатель колхоза с четырьмя
классами школы, был руководителем от Бога: очень строгим, уважающим и требующим дисциплину, любящим землю и людей. «Он
гонял меня как сидорову козу. Мы
с ним и микроудобрениями тогда
занимались, сеяли и выращивали
семена клевера и льна. Колхоз был
сильный», – вспоминает Валерий
Павлович. Было трудно, но очень
интересно и в профессиональном,
и в человеческом плане. Сокурсники потихоньку разъехались по
городам и весям. Остались на Новгородчине трое: Кулаков в «Знамени коммунизма», Василий Пискунов в молвотицкой «Правде» да
Николай Гилев в «Смене» Демянского района.
Агроном Валерий Кулаков, конечно, и не смог бы уже никуда уехать: с Людмилой, тогда молодой
учительницей, его связала судьба
на всю жизнь. И эта жизнь – счастье!

Через два года после начала
работы в районе Валерию Кулакову предложили стать директором
совхоза «Марёвский». Молодость,
профессионализм и желание работать оценили в райкоме. Решительный и энергичный, Кулаков
решил попробовать самостоятельно руководить предприятием, а ведь было ему тогда всего
лишь 25 лет! Но скоро молодой
директор стал понимать, что немного не дотягивает до назначенного им самому себе уровню
руководства: не хватало знаний,
опыта общения с людьми. И тогда Валерий Кулаков пришёл в
райком и попросил об отставке,
честно рассказав о своих сомнениях. Не отпустили. Кулаков принимает единственно верное тогда для него, серьёзное мужское
решение: на год уходит служить в
армию. Служил честно, как и всё
всегда делал. Вернулся в совхоз,
стал работать агрономом, вместе
с женой растить сына. Затем был
назначен главным агрономом
управления сельского хозяйства
района. Звали Кулакова и в Чудово, соблазняли трёхкомнатной
квартирой, но Людмила своего
согласия не дала, и муж с женой
согласился.
В 80-е годы Валерий Кулаков семь лет работал в совхозе
«Молвотицкий». Совхоз был сильный! Из учеников Молвотицкой
школы была организована ученическая бригада, совхоз построил
при школе гаражи, где вместе с
ребятами работники совхоза со-

держали в полном порядке трактора. Кулаков это время вспоминает с особенной гордостью и
радостью.
Нам не хватит места на восьми полосах нашего бюллетеня,
чтобы пересказать всю биографию этого замечательного русского человека, жизнь которого
менялась вместе с историей нашей страны. Но который всегда
оставался в первых рядах истинных патриотов. Перестройка принесла новые волнения, события
развивались стремительно. Стремительно менялась и карьера
Валерия Павловича. Его выбрали директором лесхоза «Марёв-

ский». Все окрестные леса исходил и изъездил Кулаков, знает их
не по картам! Все здания вместе
с единомышленниками и друзьями отремонтировал и перестроил, построил дорогу, сделал
марёвский питомник лучшим в
области! Всю жизнь Кулаков заботился о людях, о районе, о его репутации. Неоднократно Валерия
Павловича избирали депутатом
районного Совета. Он и сейчас в
гуще событий, деятельный, моложавый, энергичный член нашей
Партии. Кулаков – один из тех людей, про которых говорят, на нём
земля русская держится. Марёвская земля – точно!
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марёвский
муниципальный район

Дорогие мои земляки!
Наши уважаемые ветераны!
Примите мои самые искренние поздравления с Днём,
посвящённым вашей мудрости
и опыту! Без вашего активного участия в нашей жизни, без
внимания к молодому поколению марёвцев, без любви и
преданности родному краю нам
было бы значительно труднее
решать все вопросы.
Мы вас очень ценим и уважаем, всегда готовы откликнуться на любую вашу просьбу.
Будьте здоровы и счастливы,
пусть вас радуют ваши дети и
внуки! Долгих вам творческих
лет жизни!
Олимпиада Ивановна Ильина,
Секретарь Марёвского
отделения Партии,
Глава Марёвского района
В Марёвском муниципальном районе проживают 4350
человек, среди них 8 участников Великой Отечественной
войны, 8 несовершеннолетних
узников лагерей, 146 тружеников тыла, 7 вдов защитников
Родины, более полутора тысяч
жителей пожилого возраста.
В районе создано 16 ветеранских организаций, в районный
Совет избраны – 21 человек, членов президиума – 7 человек.
Работа районного Совета ветеранов проводится в соответствии

с планами, заседания президиума
проводится по наиболее актуальным вопросам жизни ветеранов
во взаимодействии с Администрацией муниципального района, администрациями сельских
поселений.
Ежегодно для решения всех
этих задач в районе проводится
смотр-конкурс ветеранских подворий «Ветеранское подворье».
Предпочтение отдаётся участникам старшего возраста, самые достойные участвуют в областном
смотре-конкурсе, где каждый год
в какой-либо номинации наши
ветераны занимают призовые места.
В районе созданы два ветеранских хора: народный хор «Марёвские веселки» в с. Марёво и хор
«Вдохновение» в д. Липье. Ни
один праздник в районе не проходит без участия этих коллективов,
они ежегодно выступают во всех
сельских поселениях на праздниках деревень и с. Марёво, пользуясь у населения района любовью
и признанием. Администрацией
муниципального района совместно с районным Советом ветеранов, с отделом культуры, также
проводятся мероприятия ко Дню
Победы, Дню памяти и скорби,
Дню семьи, любви и верности,
Дню пожилого человека и другие
мероприятия.
В районной библиотеке на
протяжении многих лет действует
клуб «Воскресные встречи», очень
разнообразна их тематика – это
поэтические,
литературно-музыкальные и познавательные
программы. Основными и постоянными посетителями являются
наши ветераны. В районе проводятся спартакиады с участием
ветеранов по доступным видам
спорта, все участники были награждены
Благодарственными
письмами Главы муниципального района и призами на средства,
выделенные областным Советом
ветеранов.

холмский
муниципальный район

На территории Холмского
района проживают более полутора тысяч пенсионеров, в том
числе 229 ветеранов и участников Великой Отечественной
войны.
В рамках подготовки к 70-летию Победы члены ВПП «Единая
Россия» посетили всех ветеранов.
В канун Дня Победы в торжественной обстановке Секретарем
местного Политсовета Партии,
Главой района Виталием Саляевым ветеранам были вручены
медали «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945
годов».
Традиционно проводятся чествования семей, проживающих в
браке 50 и более лет. Практически
во всех ветеранских организациях
города и сельских поселениях проходят культурно-массовые мероприятия, подготовленные специалистами сельских домов культуры
и районного Дома культуры.
Уважаемые пенсионеры,
ветераны войны и труда!
Уважаемые жители
Холмского района!
От всей души поздравляю
вас с Международным Днём
пожилого человека! В этот день
принято отдавать дань уважения и любви тем, кто на протяжении всей своей жизни дарит
свою любовь детям, внукам,
правнукам. Это праздник, который призван напоминать нам
о нашем долге перед вами. Мы
гордимся вашими достижениями, берем с вас пример, восхищаемся вашей гражданской и
жизненной позицией, стараемся делать все необходимое для
улучшения вашего социального
положения, создания благоприятных условий для жизни.
От всего сердца желаю вам
крепкого здоровья, личного
счастья и благополучия вашим
родным и близким. Пусть дети и
внуки радуют вас своими новыми успехами и победами! Пусть
каждый ваш день будет согрет
теплом любви и внимания!

Учащиеся школы поздравляют на дому учителей-пенсионеров.
В районном доме народного творчества проходят встречи в клубах
«Сударушка» и «Холмитяне». Традиционно в «Музее истории Холмского
района» проходят встречи
пенсионеров, выбравших
постоянное место жительство г. Холм
В рамках проводимых
мероприятий в ОАУСО
«Холмским комплексным центром социального обслуживания
населения» работает мобильная
бригада «Радуга», предоставляющая пожилым людям бесплатные услуги по уборке жилых помещений и территории вокруг
дома.
В районе насчитывается 35
первичных ветеранских организаций. В соответствии с Указом
Президента Российской Федерации проводятся мероприятия с
поздравлениями жителей района с 90-летнем юбилеем, в которых принимают участие члены
ВПП «Единая Россия». Традиционно проходят в районе мероприятия в рамках программы
«Здоровый образ жизни и активное долголетие ветеранов»:
«Ветеранское подворье», «Спартакиада ветеранов», «Хоровые
ассамблеи», «Минута славы»,
«Играй гармонь».

Виталий Ильич Саляев,
Секретарь Холмского
отделения Партии,
Глава Холмского
муниципального района
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Крестецкий муниципальный район
Знакомьтесь: Секретарь местного отделения Партии

Этот энергичный красивый человек – авторитет не только для своих подчинённых и безусловного большинства жителей возглавляемого им
района, но и для своих коллег – глав муниципальных
образований области. С ним советуются, к нему
прислушиваются руководители области и коллеги
из других регионов. Он успевает не только руководить районом, но и высоко держать уровень доверия к «ЕДИНОЙ РОССИИ», возглавляя местный Политсовет Партии.
Сергей Анатольевич Яковлев
в Партии с 2005 года, вот уже 10
лет руководит Крестецким муниципальным районом. Президент
Ассоциации муниципальных образований Новгородской области.
Сергей Анатольевич – счастливый человек – он работает для
своих земляков: где родился, там
и пригодился! Он не боится работы, любит и уважает людей, знает историю родного края и готов
прийти на помощь по первому
зову.
Родился Сергей Яковлев в Крестцах в 1954 году. В 20 лет Сергей, закончив учёбу в Валдайском
совхозе-техникуме, начинает свой
трудовой путь, исполняя обязанности заведующего гаражом
автохозяйства
Новгородского
областного
производственного
объединения совхозов. Служба в
рядах Советской Армии закалила
характер. Вернувшись в родные
Крестцы, Сергей работает сначала шофёром Новгородского производственного треста «Сельхозавтотранс», затем его главным
инженером, начальником колонны Новгородского пассажирского

автотранспортного предприятия,
старшим экономистом по снабжению Крестецкого автотранспортного предприятия управления
сельского хозяйства Новоблисполкома. В его автобиографии
много ответственных должностей,
за названиями которых стоит постоянная забота о людях. Он разбирается и в автотранспортном,
и в коммунальном хозяйстве, в
производстве и в менеджменте.
Понимая, что нужны новые знания, Сергей Анатольевич снова
идёт учиться. В 2002 году Яковлев
заканчивает
Северо-Западную
академию государственно службы
по специальности государственное муниципальное управление.
В 2005 году его приглашают на работу в районную администрацию.
Скоро жители района выбирают
Сергея Анатольевича Яковлева
Главой Крестецкого муниципального района.
Основной задачей Главы района явилось сохранение и развитие
инфраструктуры жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, энергетики, транспорта и
связи, бюджетных учреждений

социальной сферы. За период его
руководства в районе произошли
положительные перемены по
всем направлениям жизнедеятельности. В их числе – укрепление
материально-технической
базы здравоохранения: построены новые фельдшерско-акушерские пункты, завершена реконструкция детского отделения
районной больницы, приобретены современные машины «скорой помощи», новое современное
медицинское оборудование, капитально отремонтированы хирургическое и терапевтическое
отделения.
Проведен значительный объём ремонтных работ в районном
Доме культуры, Новорахинском,
Ручьевском сельских домах культуры, завершено строительство
современного Дома культуры в
деревне Зайцево, завершена реконструкция детского сада в поселке Крестцы.
Впервые за много лет вводятся
в эксплуатацию многоквартирные
жилые дома, в которых приобрели
благоустроенные квартиры более
сотни семей. Кроме этого, на территории района проводятся работы по капитальному ремонту существующих жилых помещений.
Большая работа ежегодно проводится по газификации района,
в том числе посёлка Крестцы. Ремонтируются дороги как в асфальтобетонном, так и песчано-гравийном исполнении. Крестецкий
муниципальный район активно
участвует практически во всех
программах социально-экономического развития области.
Со времени избрания Сергея
Анатольевича Главой Крестецкого муниципального района изменилась ситуация в сельском
хозяйстве района. Ежегодно увеличивается объём реализации
молока, молочное животноводство по продуктивности занимает одно из ведущих мест в Нов-

городской области. С 2009 года в
районе работает птицеводческий
комплекс ООО «Белгранкорм –
Великий Новгород» по производству более 63 тыс. тонн в год мяса
птицы (количество рабочих мест –
1200). В июле 2010 года заработал
свиноводческий комплекс ООО
Агрохолдинг
«Устьволмский»,
производство которого рассчитано на выращивание до 60000
голов свиней или 7 тысяч тонн
мяса свинины и возможностью
трудоустройства более 200 жителей района.
За 10 лет его работы в районе
произошли положительные перемены и в укреплении спортивной базы: введена в эксплуатацию
освещённая лыжная трасса; по
инициативе и непосредственном
участии Главы района возобновлены традиционные соревнования по мотоциклетному кроссу
всероссийского уровня, в которых
принимают участия спортсмены
более чем из 20 городов и областей России; активно ведётся работа по проектированию и поиску
инвесторов для строительства в
посёлке физкультурно-оздоровительного комплекса. И это далеко
неполный перечень конкретных
показателей, характеризующих
профессиональную деятельность
Главы Крестецкого муниципального района.
Сергей Анатольевич является
человеком с активной жизненной
позицией. Замечательные организаторские способности, умение
планировать и осуществлять контроль, находить рациональные
решения позволяют ему успешно
совмещать профессиональную деятельность с общественной работой.
Справедливость, дисциплинированность, оптимизм, честность
и порядочность – это человеческие качества партийного лидера,
это человеческие качества Сергея
Анатольевича Яковлева!
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Пенсионное и социальное обеспечение граждан
Сегодня мы беседуем с
Алексеем Викторовичем
Костюковым, Управляющим Отделением Пенсионного фонда Российской
Федерации по Новгородской области, первым заместителем Секретаря
Новгородского регионального отделения Партии,
человеком, от работы
которого во многом зависит благополучие наших ветеранов, наших
бабушек и дедушек.
– Алексей Викторович, что
такое Пенсионный фонд России?
– Очень кратко – крупнейшая
организация в сфере государственных социальных услуг. От
ее работы зависит материальное
благополучие многих новгородских семей.
– Расскажите, пожалуйста, о
предварительных итогах работы Отделения в текущем году.
– Надо констатировать, что,
несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, Пенсионный фонд выполнил все свои
социальные обязательства перед
жителями области. Всего в регионе более 205 тысяч получателей
пенсий, в этом году у всех у них
увеличились пенсии.
– Алексей Викторович, какая
работа проводилась Отделением в связи с 70-летием Победы.
– Все участники войны, а это
свыше 17 тысяч человек в Новгородской области, получили единовременные выплаты ко Дню
Победы по линии Пенсионного
фонда и поздравления Президента РФ. Всего на выплаты в размере 7 и 3 тысячи рублей в регионе
было направлено 95 миллионов
146 тысяч рублей. В рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне при
поддержке Отделения Пенсионного фонда РФ по Новгородской

области в Великом Новгороде состоялся областной открытый фестиваль военно-патриотической
песни «Виктория». Помимо этого,
сотрудники Отделения Пенси-

– Алексей Викторович, Вы
историк по первому образованию. Какие-то грани исторической науки есть в вашей сегодняшней работе?

онного фонда Российской Федерации по Новгородской области
отметили 70-летнюю годовщину
Победы в Великой Отечественной
войне чередой торжественных
мероприятий.

– Безусловно! И много. Накануне 70-летия Победы в Отделении открылась музейная экспозиция, посвященная Великой
Отечественной войне. Здесь и
уникальные пенсионные дела, которые велись на старых газетах и
фашистских агитках, за неимением в тяжелое время более приличной канцелярии. И своеобразный
бессмертный полк – фотографии
ветеранов, красноармейские карточки, благодарности от верховного главнокомандующего, свидетельства о наградах, ранениях.
Не все знают, но по пенсионному делу можно проследить
судьбу человека. А если это документы времен Великой Отечественной, то за каждым из них
своя история – семьи, войны,
страны. В течение года в музее
проводились экскурсии для нов-

городских школьников, это для
меня особенно ценно!
– Какие социальные программы осуществляет руководимое
Вами Отделение?
– Начиная с 2000 года, Отделение Пенсионного фонда принимает участие в реализации областных социальных программ.
Всего за этот период из бюджета
Пенсионного фонда России на социальные программы Новгородской области направлено более
330 миллионов рублей. С нашим
участием отремонтировано более
30 учреждений социального обслуживания населения, приобретались автомобили, медицинское
оборудование, улучшены условия
пребывания для 2 500 проживающих. На финансовое обеспечение
социальных программ Новгородской области в 2015 году ПФР выделил 1 млн 970,4 тыс. рублей, в
том числе на ремонт учреждений
социального обслуживания 1 млн
737 тыс. руб. и на обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров – 232 тыс.
рублей.
– А программа компьютерной грамотности в рамках университета «Третий возраст» –
это работа Отделения?
– Да. При активном содействии Отделения в регионе общественной организацией «Союз
пенсионеров России» реализуется программа по обучению
пенсионеров компьютерной грамотности в рамах университета «Третий возраст». С 2009 года
2350 новгородских бабушек и дедушек научились использовать
современные IT технологии в
своей повседневной жизни. Занятия по программе «Понятный
Интернет» проходили в образовательных учреждениях Великого Новгорода, Боровичей, Старой
Руссы. «Азбуку компьютера» изучали в Демянске, Валдае, Окуловке, Чудово, Мошенском, Малой
Вишере и Сольцах.

7

День пожилого человека
– Алексей Викторович, что
бы Вы назвали главной обязанностью всех сотрудников Отделения?
– Забота о людях старшего
поколения – вот главная повседневная обязанность сотрудников
Отделения Пенсионного фонда
Российской Федерации по Новгородской области! Уже стало
хорошей традицией проводить
по случаю Международного Дня
пожилого человека прямые телефонные линии, совместно с
региональным отделением общественной организации «Союз
пенсионеров России» организовывать благотворительные автопробеги по городам и деревням
области, чествовать ветеранов и
долгожителей.
– Что Вы хотите пожелать
новгородцам старшего возраста?
– Международный День пожилых людей – праздник единства
и преемственности поколений,
связи времен, без которой невозможно прогрессивное развитие
общества. Именно люди старшего поколения являются хранителями традиций и источником
доброты, мудрости, терпения,
примером
самоотверженного
труда ради будущего своих детей
и внуков, патриотизма, а также
живой историей прошедших лет.
Именно вы научили нас верить
в себя и свои силы, ценить справедливость и порядочность, надеяться на лучшее будущее.
И даже находясь на заслуженном отдыхе, невзирая на годы и
проблемы со здоровьем, вы передаете свой бесценный жизненный и профессиональный опыт,
выступаете в качестве наставников молодежи и хранителями истинных ценностей жизни. Многие из вас, несмотря на возраст,
сохраняют активную жизненную
позицию, по-прежнему молоды
душой. Вы продолжаете работать
на производстве и в общественных организациях, принимаете
участие в воспитании подрастающего поколения.
Поздравляю и благодарю
всех представителей старшего поколения за добросовестный труд, опыт, знания и
мудрость. Пусть рядом с вами
всегда будут любящие дети и
внуки, заботливые родные и
друзья, а ваша душевная щедрость, доброта и радушие
всегда остаются примером
для нас. Искренне желаю вам
доброго здоровья, хорошего
настроения, активного долголетия! Низкий поклон вам
за отзывчивость, мудрость и
жизненный оптимизм!
Алексей Викторович
Костюков

мошенской муниципальный район

На территории Мошенского
района проживают 2064 пенсионера, из них 1064 ветерана труда,
257 тружеников тыла, 5 участников Великой Отечественной войны, 50 вдов, 4 жителя блокадного
Ленинграда, 3 малолетних узника
фашизма.

Мошенское местное отделение ВПП «Единая Россия» тесно
сотрудничает с ветеранскими организациями. Спектр нашей совместной работы очень широк:
от празднования памятных дат,
чествования юбиляров до посещения ветеранов на дому, работ
по благоустройству обелисков и
мест захоронений, от участия в
различных конкурсах до организации досуга. Одним словом,
большинство мероприятий направлены на то, чтобы способствовать продлению трудовой,
творческой и общественной активности пожилых людей.
Активно участвуют наши
пенсионеры в работе различных
клубных объединений, а их в районе двенадцать. Ветераны – члены Партии являются депутатами
Советов депутатов сельских поселений и ведут активную общественную деятельность.

Поздравляю
с теплым и сердечным
праздником всех ветеранов,
каждого пожилого человека!
Хочу выразить слова благодарности за ваш жизненный
подвиг, за труд, за неоценимый вклад в развитие района,
области, да и в целом России.
Примите, уважаемые ветераны, пожелания душевного
тепла и счастья, крепкого здоровья, бодрости духа и долголетия, радости и домашнего
уюта.
Пусть вас окружает любовь
родных и близких, а их успехи
наполняют ваши души гордостью! Живите долго и счастливо!
Екатерина Анатольевна
Большакова,
Секретарь Мошенского
местного отделения Партии

чудовский муниципальный район

Более двадцати лет в Чудовском районе живет хорошая добрая традиция – первую декаду
октября посвящать нашим родителям, бабушкам и дедушкам.
Ведь празднование Международного Дня пожилых людей – это
ещё одна возможность выразить
свою любовь, заботу, поддержку
и уважение старшему поколению, так много сделавшему для
нас.

Для этого, в нашем районе
объединяются вместе бизнес, социальные учреждения, учреждения культуры, спорта и образования, районный Совет ветеранов
войны и труда, администрации
района и сельских поселений.
Отдельно на дому чествуются
«Почетные граждане Чудовского
района».
1 октября всегда проводится
районный праздник, посвящен-

ный празднованию Международного Дня пожилых людей.
Ежегодно к пожилым людям,
проживающим в отдаленных
сельских населенных пунктах
района, приезжает благотворительный автопоезд «Милосердие», в ходе которого врачи
оказывают необходимую медицинскую помощь, работники социальной сферы предоставляют
социальные услуги, проводятся консультации и разъяснения
специалистами
Пенсионного
фонда и социальной защиты, оказывается натуральная помощь и
в завершение за чашкой чая участвуют в концертной программе.
В Чудовском районе проживают почти 6 тысяч пожилых людей
и их интересы представляет и активно защищает районный Совет
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, возглавляемый
инициативным
председателем
Радевкиной Валентиной Николаевной.
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Региональная Общественная
приёмная Партии –
«скорая помощь» для пожилых людей
Сегодня вопросы, касающиеся жизни пожилых людей являются актуальнейшими в
России. И это видно по обращениям граждан в Региональную общественную приёмную Председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Д.А. Медведева в Новгородской области. Наибольшее количество заявлений и устных обращений поступает именно от людей пожилого возраста.
За время работы партийной приёмной с августа 2008 по сентябрь 2015 год всего обратилось
12780 граждан, из них 7300 пенсионеры (57,0 %).
В текущем году из 1100 обратившихся – 600
граждан пожилого возраста (54%) , как правило,
это инвалиды, участники ВОВ, репрессированные и пострадавшие от политических репрессий, блокадники, ветераны труда и другие.
Решение вопросов, с которыми пожилые люди
обращаются в партийную приёмную на личный
приём к депутатам, должностным лицам, сотрудникам приёмной, является порой очень сложным.
Но делать это необходимо и срочно. Людям стар-

шего возраста не всегда удаётся самостоятельно
разобраться в своих проблемах. Их обращения в
различные учреждения: амбулаторно-поликлинические, социальные, отделения пенсионного фонда, учреждения ЖКХ, управляющие компании по
обслуживанию многоквартирных домов – заканчиваются в депутатской приёмной. И в этом смысле
общественная приёмная является «скорой помощью» для пожилых людей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.
Результаты такого общения нередко служат нормативной основой для внесения изменений в законодательные акты Новгородской области.

Мы вас любим!

Дорогие наши, мы желаем вам долгих лет активной жизни! Желаем, чтобы
хвори и болезни обходили
вас стороной, а недуги были
короткими! Вы нужны нам,
наши старшие спутники,
наши жизненные учителя,
наши наставники и друзья!
Мы вас любим и заботимся о
вас! Пусть все будут здоровы!
ГОБУЗ «Новгородская областная клиническая больница» (далее – ГОБУЗ «НОКБ») является
крупнейшим многопрофильным
центром оказания высококвалифицированной специализированной, в том числе высокотехнологичной
медицинской
помощи населению Новгородской области. В консультативной
поликлинике ведут приём врачи
по более чем 30 специальностям,
включая несколько профилей,

уникальных для области. Ежегодно около 100 тысяч посещений
и обращений людей старшего
возраста обеспечиваются в Новгородской областной консультативной поликлинике.
Для вас, наши дорогие старшие товарищи и наставники, в
больнице имеются диагностические и вспомогательные службы
для обследования и лечения. В
стационаре ГОБУЗ «НОКБ» ежегодно окружены нашим теплом
и вниманием 8800 пациентов
пожилого возраста – около 45%
от общего количества пролеченных больных. Мы делам всё, чтобы вы болели как можно реже!
Мы рады, что в течение многих
лет можем оказывать вам высокотехнологичную медицинскую
помощь, в последние годы – по
11 профилям. И если вы вдруг заболели, знайте, дорогие, что для
вашего удобства и покоя областная больница активно проводит
выездную работу в районы области. Наши врачи выезжают в
районные поликлиники, ФАПы,
центры общей врачебной (семейной) практики, чтобы оказать консультативную и прак-

тическую помощь. Наши врачи
проведят в районах области плановые хирургические операции,
консультации
диспансерной
группы больных, отбора больных
на обследование и лечение в областном центре. За 2014 год выполнено 280 выездов, осмотрено
5400 пациентов. Мы знаем, что
наша помощь необходима многим пожилым людям, и готовы её
оказывать.
Внимание к пожилым людям
в нашей больнице – это не только забота о пациентах, но и связь
с сотрудниками, уходящими на
пенсию. Ежегодно наша профсоюзная организация готовит знаки внимания к праздникам для
пенсионеров, отдавших работе в
НОКБ более двадцати лет. Таких
ветеранов у нас на сегодняшний
день – 83. Мы гордимся ими, их
знаниями и опытом, который так
нам помогает в сегодняшней нашей работе.
Главный врач ГОБУЗ «НОКБ»,
член Регионального
политического Совета Партии,
депутат Новгородской
областной Думы
Алла Ильинична Хорошевская
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Уважаемые ветераны!
Поздравляем вас с Международным Днём пожилых
людей!
Люди старшего поколения –
это источник мудрости, хранители уникальных знаний и
жизненного опыта, что представляет большую ценность для
подрастающего поколения.
Низкий поклон вам за самоотверженное служение во имя
успешного развития Новгородского края.
Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, оптимизма, бодрости духа, счастья и
благополучия!
Мы всегда рады видеть вас в
партийной приёмной и принимать участие в разрешении ваших проблем.
Сергей Владимирович Бусурин,
руководитель
Общественной приемной
ГРАФИК приёма граждан
депутатами Новгородской
областной Думы и депутатами
Думы Великого Новгорода
в РОП ПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Д.А. МЕДВЕДЕВА
октябрь 2015 года
Дата и время
приема
Чистяков Владимир
01.10
Владимирович
17.00-18.00
Букетов Владислав
06.10
Олегович
10.00-12.00
Гальченко Павел
08.10
Геннадьевич
14.00-16.00
Маяцкий Вадим
08.10
Александрович
16.00-18.00
Тимофеев Владимир
13.10
Владимирович
10.00-12.00
Бойцев Анатолий
13.10
Александрович
15.00-17.00
Нисанов Роман
14.10
Геннадьевич
10.00-12.00
Ерёмин Владимир
14.10
Александрович
16.00-18.00
Бусурин Сергей
15.10
Владимирович
16.00-18.00
Трофимов Дмитрий
19.10
Александрович
10.00-12.00
Смирнова Галина
21.10
Геннадьевна
10.00-12.00
Хорошевская
22.10
Алла Ильинична
14.00-16.00
Садальский Станислав
26.10
Станиславович
15.00-17.00
Золотарёв Сергей
27.10
Валерьевич
14.00-16.00
Демидов Константин
27.10
Дмитриевич
17.00-19.00
Ломанов Андрей
29.10
Николаевич
14.00-16.00
Ф.И.О.

