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Деньги есть — 
будет и результат

В прошлом году на территории Федорков-
ского сельского поселения отремонтировано 
2,6 километра автомобильных дорог местного 
значения, расположенных в границах насе-
лённых пунктов.

Редакция поинтересовалась 
у главы поселения Николая 
ИВАНОВА, а как обстоят дела 
с ремонтом дорог в этом году?

— Действительно, в прошлом 
году нам удалось отремонти-
ровать 8 автомобильных дорог 
из 109 общей протяженностью 
50,6 км, состоящих на балан-
се поселения, — сказал Нико-
лай Анатольевич. — На это 
из дорожного фонда израсходо-
вали 2523110,08 рублей. Столько 
не делали никогда. Практически 
в каждом крупном населенном 
пункте хоть одну дорогу, но от-
ремонтировали. В д. Березиц-
ко — ул. Школьная (255,7 м), 
д. Парфино — ул. Молодежная 
(600 м), д. Городок — ул. Тру-
довая (202 м), д. Федорково — 
ул. Новая — (200 м), д. Лазари-
цы — ул. Набережная (200 м), 
станция Парфино — ул. Желез-

нодорожная (213 м). Ещё две до-
роги — в Федоркове на ул. Са-
довая (407 м), ведущая к школе;  
в д. Хмелево — на ул. Мира 
(528 м) — к сельскому клубу от-
ремонтированы по предложению 
жителей в рамках приоритетного 
проекта «Дорога к дому».

В этом году, как только немно-
го подсохло, приступили к грей-
дированию дорог. Эти работы 
выполнены в Федоркове, в д. Ла-
зарицы, а также в д. Лазарицкая 
Лука, несмотря на то, что эта до-
рога на балансе муниципального 
района, но там живут наши люди. 
В общем, где смогли, там и сдела-
ли. За счет оставшихся средств, 
выделенных на зимнее содержа-
ние дорог, планируем к маю еще 
раз прогрейдировать все дороги. 
Кроме этого, выполнить отсыпку 
дороги и площадки для разворо-
та машин, а также места под бун-

кер для сбора мусора на граждан-
ском кладбище Ясная Поляна.

Учитывая, что как таковой 
зимы нынче не было, муници-
пальный контракт на ремонт 
автомобильных дорог местно-
го значения администрация 
сельского поселения подписа-
ла с подрядной организацией — 
ООО «Сельхозхимия» — 6 апре-
ля. На прошлой неделе вместе 
с подрядчиком проехали по всем 
дорогам, которые запланировано 
отремонтировать. Если позволят 
погодные условия, то подрядная 
организация на этой неделе при-
ступит к их ремонту.

В рамках дорожной деятель-
ности в план включен ремонт 
участка автомобильной дороги 
протяженностью 300 м (отсыпка 
щебнем) на ул. Новая в д. Хмеле-
во, а также двух трубопереездов, 
соединяющих эту улицу с ули-
цей Мира, по которой дорога от-
ремонтирована в прошлом году. 
Стоимость работ — 400 тыс. руб.

За счет средств — 1100 тыс. 
руб., выделенных на реализацию 
приоритетного регионального 
проекта «Дорога к дому», будем 
ремонтировать, по выбору жите-
лей, участок дороги на ул. Лес-
ная — отсыпка щебнем 957 ме-
тров и два трубопереезда на ней.

Кроме этого планируем сде-
лать ямочный ремонт на доро-
гах с асфальтовым покрытием 
на улице Центральная (часть) 
в д. Парфино, улицах Рабочая — 
до железнодорожного переезда, 
Мира и Старорусская в Федор-
кове, ул. Молодежная в Сергееве, 
а также в Лажинах.

Добиваемся, чтобы ООО 
«Газпром межрегионгаз Вели-
кий Новгород» привело в поря-
док дороги на ул. Красноармей-
ской и 3 и 4 проездах Рабочей, 
по которым они прокладывали 
газовые сети. Надеемся, что до-
роги будут отремонтированы, 
по крайней мере, материал, необ-
ходимый для этого, уже завезен.

«Были бы деньги, мы все бы 
дороги за лето отремонтиро-
вали», — сказал в заключение 
Николай Иванов.

* * *
9 апреля объявила аукци-

он по выбору подрядчика на вы-
полнение работ по ремонту ав-
томобильных дорог местного 
значения, расположенных в гра-
ницах населенных пунктов, ад-
министрация Полавского сель-
ского поселения. Это отсыпка 
щебнем участка автомобильной 
дороги протяженностью 260 м 
в д. Ключи (в рамках дорожной 
деятельности) и ремонт асфаль-
тового покрытия — 300 м авто-
мобильной дороги по ул. Мира 
п. Пола — на средства, выделен-
ные на реализацию приоритет-
ного регионального проекта «До-
рога к дому». «Звонки уже были, 
некоторые подрядчики заинтере-

совались этими работами, — по-
делился глава поселения Сергей 
ПЕТРОВ. — Сметная стоимость 
ремонта асфальтового покры-
тия — более 2 млн. руб.».

А чуть раньше, 6 апреля, ад-
министрация Полавского сель-
ского поселения подписала му-
ниципальный контракт с одной 
из питерских фирм, выигравшей 
аукцион на выполнение работ 
по благоустройству спортивной 
площадки на ул. Мира в п. По-
ла (сметная стоимость 459 тыс. 
руб.), в рамках мероприятий го-
сударственной программы «Ком-
плексное развитие сельских тер-
риторий Новгородской области 
до 2025 года».

Так что, несмотря на распро-
странение коронавируса, жизнь 
в районе, как и везде, продолжа-
ется. Будем и строить, и ремон-
тировать дороги, здания, благо- 
устраивать территории…

ÄÎÐÎÃÈ

Поставка газа
не прекращалась ни на минуту, своевременной 
должна быть и оплата за него

Меры, предпринятые с целью 
нераспространения новой ко-
ронавирусной инфекции — до-
полнительная нагрузка для всех 
коммунальных служб, в том чис-
ле газовой.

Как организована работа ре-
гионального поставщика газа 
в сложной эпидемиологической 
обстановке, что принимает-
ся им для недопущения рас-
пространения инфекции, как 
оплатить газ и передать показа-
ния счетчика, не выходя из до-
ма? На эти и другие вопросы 
отвечает генеральный дирек-
тор ООО «Газпром межрегион-
газ Великий Новгород» Андрей 
БЕЛОВ.

— Андрей Алексеевич, как 
изменилась работа поставщика 
газа в связи с пандемией коро-
навируса?

— В первую очередь хочу от-
метить, что поставка газа на-
шим потребителям — населению 
и промышленным предприяти-
ям — не прекращалась ни на ми-
нуту. В период объявленных 
выходных в круглосуточном ре-
жиме работала наша оператив-
но-диспетчерская служба. ООО 
«Газпром межрегионгаз Вели-
кий Новгород» — в перечне ор-
ганизаций, деятельность ко-
торых не приостанавливается 
с 6 по 30 апреля, поэтому все 
службы продолжили работу. 
Безусловно, одним из главных 
является соблюдение санитар-
но-эпидемиологических требо-
ваний на рабочих местах. Мы 
вынуждены ограничить вход 
в центральный офис. Приоста-
новлены личный прием и об-
служивание абонентов на всех 

территориальных участках або-
нентской службы Новгородской 
области.

— Как решать неотложные 
вопросы по начислению за по-
требленный газ, перерасчетам 
или оплате?

— Есть несколько вариан-
тов. Вопросы, связанные с на-
числением, перерасчетом, 
оплатой газа, можно решить 
с помощью Личного кабинета 
на нашем официальном сайте. 
Задать вопросы можно по теле-
фонам, указанным в квитанции 
по оплате газа или на нашем 
сайте в разделе «Физическим 
лицам»/«Участки абонентской 
службы». Вопрос можно также 
направить по адресу электрон-
ной почты support@novmrg.
natm.ru. Специалисты рассмо-
трят все обращения и ответят 
на них в рабочие дни.

— Как быть тем, кто привык 
платить наличными, но вынуж-
ден находиться дома?

— Рекомендуем всем своим 
абонентам использовать дистан-
ционные сервисы. Самый луч-
ший вариант для этого — исполь-
зовать Личный кабинет, войти 
в который можно через наш офи-
циальный сайт novmrg.natm.
ru или группу «ВКонтакте». 
Там же — на сайте или в группе 
«ВКонтакте» можно посмотреть 
подробную инструкцию о том, 
как зарегистрироваться в Лич-
ном кабинете, передать показа-
ния счетчика газа и произвести 
оплату. Всем, кто еще не успел 
воспользоваться Личным каби-
нетом, сейчас самое подходящее 
время сделать это! Оплатить газ 
можно и через Сбербанк Онлайн.

— В чем преимущества Лично-
го кабинета по сравнению с дру-
гими удаленными сервисами?

— Помимо оплаты газа «Лич-
ный кабинет» раскрывает для 
абонента массу возможностей, 
особенно если пользоваться рас-

ширенной версией. Здесь мож-
но распечатать квитанцию, пе-
редать показания прибора учета, 
получать информацию о произ-
веденных ранее платежах, отсле-
живать статистику потребления 
газа за определенный период, 
сформировать заявки на допол-
нительные услуги, задать вопрос 
сотруднику территориально-
го участка абонентской службы. 
И все это — не выходя из дома.

— Можно воспользовать-
ся услугами Личного кабинета 
с мобильного телефона?

— Конечно, Личный кабинет 
абонента доступен как в версиях 
для персональных компьютеров, 
так и в виде мобильного приложе-
ния на платформах iOS и Android 
под названием «Мой ГАЗ».

Желаем всем новгородцам и 
жителям области крепкого здоро-
вья и просим оплачивать потре-
бленный газ и передавать показа-
ния приборов учета газа вовремя, 
а также помочь своим родственни-
кам, пожилым людям воспользо-
ваться электронными сервисами.

Не обеспечена 
безопасность

дорожного движения на территориях 
Федорковского и Полавского  

сельских поселений
— Прокуратурой района в марте текущего года совместно 

с ОГИБДД ОМВД России по Парфинскому району проведена 
проверка исполнения требований законодательства о безопасно-
сти дорожного движения в деятельности администрации Федор-
ковского сельского поселения, в результате которой выявлены на-
рушения, — сообщает помощник прокурора района, юрист 1 класса 
Екатерина Егорова. — Так, на участке дороги на улицах Набереж-
ной, Лесной, Заводской д. Федорково установлены многочислен-
ные просадки грунтового покрытия, наличие поперечных высту-
пов и углублений грунтового покрытия проезжей части.

По данному факту прокуратурой района 30.03.2020 внесено 
представление в адрес администрации Федорковского сельского 
поселения, которое в настоящее время находится на рассмотре-
нии.

* * *
6 апреля 2020 года прокуратура района совместно с ОГИБДД 

ОМВД России по Парфинскому району, по обращению 60-летней 
жительницы п. Пола, провела проверку исполнения требований 
законодательства о безопасности дорожного движения в деятель-
ности администрации Полавского сельского поселения и выявила 
нарушения. Так, на ул. Наманганской п. Пола имеются поврежде-
ния дорожного покрытия, дефекты в виде колеи.

По данному факту прокуратурой района 09.04.2020 внесено 
представление в адрес администрации сельского поселения, кото-
рое в настоящее время находится на рассмотрении.
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Хмелево, дороги — в прошлом году ул. Мира, в этом — ул. Новая


