подари тепло другому
На базе КЦСО
продолжается реализация
проекта Красного Креста
«Служба посещений».
В настоящее время «серебря
ные» волонтёры продолж аю т
оказывать помощь и поддержку
людям старшего возраста. Гали
на Михайлова, например, систе
матически навещ ает двух своих
подопечны х — Нину С о к о л о 
ву и Нину Алексееву. Накануне
Дня пожилого человека Галина
Фёдоровна не только поздрави
ла их с праздником, но и вручи
ла небольш ие осенние гостин
цы — лесные ягоды, собранные
своими руками.
Н а б о р д о б р о в о л ь ц е в для
создания пар п р о д о л ж ается .
Если у вас есть четы ре часа в
месяц и ж елание пообщаться с
пожилыми людьми, чтобы под
держ ать их морально, присое
диняйтесь к проекту «Служба
посещений».

Новый сезон
Начался новый спортивный сезон по скандинавской
ходьбе для людей старшего возраста.
Открытие его состоялось на центральной городской площади и
было организовано совместно с комитетом по физической культуре
и спорту Маловишерского района. Участники выполнили разминку,
вместе с инструктором вспомнили основные правила ходьбы и отпра
вились на спортивную прогулку.
Встреча завершилась награждением «ходоков» дипломами и па
мятными значками. Участники и победители онлайн-фотоконкурса «Пусть осень жизни будет золотой» получили дипломы и памят
ные подарки.

Когда самому не справиться
Как трудно порой даются самые простые обыденные дела,
знаю т только люди, которые сами столкнулись с тяжёлой
болезнью, перенесли травму, или те, кому пришлось
подолгу ухаживать за беспомощным человеком.
С оциальные услуги по обе
Помочь в этих обстоятельствах
может Маловишерский комплекс- спечению этим инвентарём пре
ный центр социального обслужи доставляются гражданам, нахования населения. В пункте- проката ~дящимс5п трудной жизненной
КЦСО есть возможность по низ ситуации, объективно нарушаю
кой цене получить во временное щей жизнедеятельность челове
пользование кресла-коляски, ко ка: инвалидность, неспособность
стыли, ходунки, стул с санитарным к самообслуживанию в связи с
оснащением, телескопические тро преклонным возрастом или бо
сти, надувную ванну для мытья ле лезнью. Более подробную ин
жачего больного в постели, ван формацию о стоимости проката
ну для мытья головы, скользящие и наличии технических средств
простыни и другие технические реабилитации можно уточнить по
телефону 8 (81660) 30-648.
средства реабилитации.

зания никто не передаёт. Информация
о величине электропотребления не со
общается, и энергосбытовая компания
вынуждена выставлять счета на осно
вании потребления в летние месяцы.
В итоге потребления электроэнергии
нет, а заплатить придётся ту же сумму,
что и в дачный сезон.
Обращаем внимание потребителей,
что начисления производятся до момен
та получения показаний прибора учёта.
Это, в свою очередь, может повлечь об
разование задолженности и обращение
в суд с целью взыскания её в судебном
порядке.
Во избежание негативных послед
ствий, связанных с образованием долга
за электричество, «ТНС энерго Великий
Новгород» рекомендует не забывать
ежемесячно передавать показания при
боров учёта, даже если они не измени
лись, и своевременно оплачивать кви
танции.
Быстро и удобно передать показания
приборов учёта можно с помощью дис
танционных сервисов:
• на главной странице сайта компа
нии novgorod.tns-e.ru. Для этого не обя
зательно регистрироваться в системе,
достаточно просто ввести номер лице
вого счёта (он указан в квитанции) и по
казания счётчика;
• через Личный кабинет на сайте ком
пании (для зарегистрированных поль
зователей);
• при получении электронной кви
танции;
• в м обильном приложении (для
пользователей, зарегистрированных
в Личном кабинете на сайте или в мо
бильном приложении «ТНС энерго»);
• С М С -со о б щ е н и е м на н о м е р
+7-981-601-04-03, стоимость данной
услуги зависит от тари ф ного пла
на оператора сотовой связи. Форм ат
текста СМС-сообщения: номер лице
вого счета *по ка за ни я дневной зо ны 'показания ночной зоны (пример:
530123456789*345*678);
• через Единый контактный центр
8 (8162) 502-516. Для граждан, прожи
вающих в сельских населённых пунктах
Новгородской области, работает допол
нительный номер Единого контактного
центра 8-800-775-44-53, бесплатный).
Двтоответчикдля передачи показаний —
8 (8162) 637-844;
• при помощи голосового помощника
«Алиса».
Справка о компании:
ООО «ТНС энерго Великий Новгород» —
гарантирующий поставщик электроэнергии,
работающий на территории Новгородской
области. Общество обслуживает 9596 по
требителей — юридических лиц и более
337 тыс. бытовых абонентов, что состав
ляет 63,5% рынка сбыта электроэнергии
в Новгородской области. Объём реализа
ции электроэнергии в 2019 году составил

