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Я люблю свою землю
В д. Никольское живёт уникальный человек. Великая труженица, дважды 
орденоносец Мария Яковлевна АНТОНОВА. В семейном архиве она бережно 
хранит многочисленные награды, главные из которых – орден «Знак Почё-
та» и орден Ленина. 

Мы встретились с ветераном труда в 
солнечный апрельский день. С самого на-
чала знакомства с этой скромной, мудрой 
женщиной стало ясно – с ней хочется го-
ворить долго и обо всём. 

У людей, родившихся в начале 1930-х 
годов в простых крестьянских семьях, схо-
жие судьбы. Детство? Так его практически 
не было. Вместе с братом с ранних лет они 
познали все тяготы сельскохозяйственно-
го труда. 

Еще до войны семья из Василькова пе-
реехала в Никольское, с тех пор для Марии 
Яковлевны нет места роднее и любимее. С 
этой маленькой точкой на карте связана 
вся жизнь. Здесь Мария пошла в первый 
класс местной школы…

Великая Отечественная перевернула 
жизнь семьи. В первые дни войны от-
ца призвали на фронт. А затем пришёл 
страшный треугольник – похоронка.

– Нас с мамой отправили гнать круп-
ный рогатый скот в Хвойную. Там его не 
приняли. Голодные, измученные добра-
лись до Пестова, сдали. Так как наша се-
мья подлежала эвакуации, мы тут же сели 
в товарный поезд. Три месяца ездили в ва-
гонах. Наконец-то остановились в Челя-
бинской области. Мама попросила, чтобы 
нас оставили в селе.

До сих пор вспоминаю нашу жизнь в 
совхозе «Ситцево». Его директор, Фёдор 
Андреевич, держал много гусей и меня 
попросил их пасти. Стадо большое, хоро-

шо рядом была собачка, она и стала моей 
помощницей. Хотя и жили в деревне, что 
такое голод, запомнили на всю жизнь. 

Известие о том, что можем возвратить-
ся в наше ставшее родным Никольское, 
не просто обрадовало нас, мы были счаст-
ливы. Местные жители нас проводили, 
напекли хлеба в дорогу, на лошади отвез-
ли до станции. 

И вот мы дома. Первое время было не 
набегаться по знакомым улочкам. Я снова 
пошла в школу, в четвертом классе сдала 
экзамены. Дальше учиться не пришлось. 
В школу нужно было ходить в Зарубино. А 
в чём, если приличных пальтишка и сапо-
жонок не было? На этом моё образование 
закончилось, – рассказывает моя собесед-
ница. 

Вместе с мамой Мария пошла в совхоз, 
бралась за любую работу. Всё лето на про-
полке, а поля были – глазом не окинуть. 
Но уже тогда, в юности, она полюбила эту 
землю, которая каждый год одаривала ще-
дрым урожаем.

Когда мама стала часто болеть, дочь 
сказала: «Хватит тебе трудиться, родная, 
пора и отдохнуть. Я вместо тебя буду рабо-
тать в совхозе». На этот раз её уже устроили 
официально. Сначала девушку направили 
на полевые работы. Руководство заметило 
и то, что любая работа у нее спорилась, и 
её умение всё просчитать, отлично ладить 
с людьми. Марию перевели помощником 
бригадира. А спустя некоторое время она 
стала бригадиром крупнейшей полеводче-
ской бригады, которая считалась лучшей, 
во многом благодаря её работе и заботе 
обо всех и обо всём. 

– Поначалу техники в совхозе не было, 
все работы выполняли на лошадях. Лю-
ди были хорошие – трудолюбивые, ни от 
какого дела не отказывались. Надо задер-
жаться на работе – значит, надо. Помню, 
один год весна была ранней. 30 апреля мы 
уже посеяли зерновые. А урожай какой 
был! Ему радовались все. Овощей сколь-
ко выращивали! Сенокос начинался – на 
поля выходили даже школьники. Жили в 

Никольском дружно, – продолжает разго-
вор ветеран труда.

В 1966-м Марии Яковлевне вручили 
орден «Знак Почёта». А в декабре 1973-го 
– орден Ленина.

– Гордились, когда в райкоме партии 
получали такие высокие награды? – инте-
ресуюсь у собеседницы. 

– Что вы, я волновалась, что народ ме-
ня не поймёт, расстраивалась – настроят 
бригаду против меня. Но мои опасения 
были напрасны. Ко мне так же все хоро-
шо относились, уважали, поздравляли. 
Бригада показывала высокие результаты в 
труде, в социалистическом соревновании 
мы были первыми. Считаю, что это была 
награда каждому, кто трудился, – слышу 
в ответ.

Мысль о том, что моей собеседнице 
всю жизнь везло на хороших людей, гра-
мотных руководителей, не раз звучала во 
время нашего разговора. 

Сейчас Марии Яковлевне 89-й год. У 
неё ясный ум, прекрасная память. Жалеет 
об одном – уходят люди, единицы оста-
лись из её бригады.

Её дом всегда открыт для людей, в нём 
уютно и тепло. Да, помогают родствен-
ники. Но и она без дела не сидит. Скоро  
начнутся огородные работы, и пусть гря-
док немного, все они с любовью будут ухо-
жены её натруженными руками. 

Во время нашего разговора я заметила 
одну деталь – Мария Яковлевна не любит 
рассказывать о себе и родных, больше го-
ворит о других. И в этом вся она, учтивая, 
скромная, преданная родной земле. 

Лариса ПЛАТОНОВА 
Фото автора
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Не копим долги и пользуемся льготами 
Каждый месяц более 600 жителей Любытинского района по-
лучают квитанции по оплате за природный газ. На вопро-
сы, связанные с начислениями и оплатой, взаимодействием 
поставщика и абонентов отвечает генеральный директор 
ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород» Андрей БЕЛОВ.

– Андрей Алексеевич, что измени-
лось за год в работе вашей структуры? 

– Мы бесперебойно поставляли 
газ и сделали всё возможное, чтобы 
сотрудники безопасно работали, а 
абоненты посещали территориаль-
ные участки. Появились дополни-
тельные дистанционные сервисы 
для оплаты газа, передачи показа-
ний счетчика, консультаций.  

– Послабления для абонентов, 
введенные в связи с коронавирусом, 
уже отменены?

– С 1 января 2021 года прекра-
тилось действие двух мораториев, 
введенных постановлением Пра-
вительства РФ в 2020 году. Один 
из них был связан со сроками 
поверки газовых счетчиков: если 
срок поверки прибора учета газа 
заканчивался в период с 6 апреля 
2020 года по 1 января 2021 года, 
то он автоматически продлевался 
до 1 января 2021 года. Чтобы из-
бежать начисления по нормати-
вам потребления, мы предлагали 
абонентам заранее позаботиться 
о проведении поверки таких счет-
чиков. Другой мораторий был 
введен на штрафы и пени за про-
срочку оплаты и на отключения 
должников. Скоро мы вновь будем 
приостанавливать поставку га-
за абонентам, чья задолженность 
превысила два месяца. 

– Какой долг успели накопить жи-
тели Любытинского района за время 
пандемии?

– Более 191,7 тыс. рублей. По 
сравнению с аналогичным перио-
дом 2020 года – больше на 41,6 тыс. 
рублей. Необходимо срочно пога-
сить долги, чтобы избежать при- 
остановки поставки газа.  

– А что делать тем, кто из-за коро-
навируса потерял работу или оказался 
в сложном материальном положении?

– Для граждан с низким доходом 
предусмотрены субсидия на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг (в том числе и за газ) и 
выплата единовременной денежной 
компенсации при наличии льготы 
(статьи 159 и 160 Жилищного кодек-
са РФ). Не копите долги, обратитесь 
за льготами в ГОКУ «Центр по ор-
ганизации социального обслужива-
ния и предоставления социальных 
выплат».

Если вы уже получаете субсидию 
или единовременную денежную 
компенсацию, платите за газ во-
время и в полном объеме. Наличие 
задолженности повлечет за собой 
прекращение этих выплат.  

– От чего зависят начисления? 
Абоненты показания счетчика переда-
ют, за газ платят, а сумма в квитанции 
растет… 

– Важно платить за газ вовремя 
и в полном объеме. Оплатили после 
10 числа месяца, следующего за ис-
текшим, в квитанции появится за-
долженность за предыдущий пери-
од. Так же и с передачей показаний 
прибора учета газа, которые должны 
передаваться ежемесячно до 26 чис-
ла текущего месяца. 

– Какие изменения в расчетах за 
потребленный газ ждут абонентов в 
2021 году?   

– Если у вас не установлен инди-
видуальный прибор учета газа и при 
отсутствии постоянно и временно 
проживающих в жилом помещении 
граждан с 1 февраля 2021 года расчет 
услуги по поставке газа производится 
на собственника такого помещения.  

Помимо личного общения с або-
нентами прозрачность наших дей-
ствий обеспечивают дистанционные 
сервисы, социальные сети – группа 
ВКонтакте» https://vk.com/novmrg 
и Личный кабинет, зайти в который 
можно с нашего сайта http://novmrg.
ru. Мы всегда отвечаем на вопросы, 
но важно, чтобы и потребитель пом-
нил и исполнял свои обязанности.

– О каких обязанностях абонента 
идет речь?

– Необходимо вовремя инфор-
мировать поставщика об измене-
ниях количества граждан, прожи-
вающих в квартире или доме, об 
утрате или приобретении права соб-
ственности, о совершении сделки с 
квартирой или домовладением при 
продаже или обмене, о размере ота-
пливаемой площади, об используе-
мых абонентом газовых приборах и 
газовом оборудовании. Сообщить об 
этом абонент обязан в письменной 
форме в течение 5 дней с предъявле-
нием документов, подтверждающих 
эти изменения. Таковы требования 
законодательства.  

Помните, газовый счетчик – 
собственность абонента. Вы долж-
ны вовремя и точно передавать его 
показания и следить за его исправ-
ностью, а при поломке в день об-
наружения известить об этом по-
ставщика. 

Ремонт или замена прибора учета 
газа производятся собственником 
за свой счет по договору со специ-
ализированной организацией. Со-
хранность пломб, своевременная 
поверка прибора учета газа – тоже 
обязанность абонента. Он также 
должен обеспечить доступ газови-
кам для проверки и техобслужива-
ния газового оборудования. Каждый 
должен заключить договор на по-
ставку газа, а предварительно – до-
говор на техобслуживание газового 
оборудования. 

Подготовила Кира СОБОЛЕВА
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Пособие по безработице – 
только безработным

Специалисты отдела занятости населения Любытинского района 
ГОКУ «ЦЗН Новгородской области» напоминают: если вы в уста-
новленном порядке признаны безработными, своевременно опове-
щайте сотрудников службы занятости о своем трудоустройстве.

Эта норма предусмотрена законодательно: в п. 19 Временных 
правил регистрации граждан для поиска работы и в качестве без-
работных, а также для осуществления социальных выплат граж-
данам, признанным в установленном порядке безработными 
(утверждено постановлением Правительства РФ от 08.04.2020  
№ 460). Если гражданин получил пособие  по безработице обман-
ным путем, оно подлежит возврату в добровольном или судебном 
порядке.

Получение социальных выплат обманным путем – это дей-
ствия гражданина, в результате которых у него появляется воз-
можность незаконно получать выплаты Центра занятости на-
селения Новгородской области. В том числе – сокрытие факта 
занятости, получения заработка (дохода).

Если сотрудники службы занятости получают сведения о на-
личии фактов трудовой (или иной) деятельности, совпадающей 
с периодом получения гражданином пособия по безработице, 
полученное за этот период пособие необходимо вернуть. Если 
человек отказывается это сделать, ГОКУ «ЦЗН Новгородской 
области» взыскивает незаконно полученные денежные средства 
в судебном порядке. 

По каждому выявленному факту получения гражданами по-
собия по безработице обманным путем соответствующие мате-
риалы будут переданы в правоохранительные органы. Те, в свою 
очередь, проводят проверки в порядке, предусмотренном статья-
ми 144-145 Уголовно-процессуального кодекса РФ на наличие в 
действиях граждан уголовно-наказуемого деяния.

Сотрудниками отдела занятости населения Любытинского 
района в 2020 году выявлено 11 случаев получения пособия по 
безработице обманным путем. Шестеро граждан возвратили де-
нежные средства в добровольном порядке, по пяти фактам соот-
ветствующие материалы переданы в отделение полиции по Лю-
бытинскому району для проведения проверки. В результате по 
одному из них возбуждено уголовное дело по ст. 159.2 УК РФ,  
предусмотривающей ответственность вплоть до лишения свобо-
ды на срок до четырех месяцев.

Чтобы не допустить нарушения законодательства о занятости 
населения, безработные граждане обязаны сообщать о факте тру-
доустройства в течение трех рабочих дней с момента заключения 
трудового договора. Для этого достаточно позвонить в отдел за-
нятости населения Любытинского района ГОКУ «ЦЗН Новго-
родской области» по телефону 8 (816-68) 61-707 или сообщить 
лично (по предварительной записи) по адресу: п. Любытино,  
ул. Пушкинская, д. 24, каб. 14.

Подготовила Кира СОБОЛЕВА


