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 yАПК

В приоритетном 
направлении

Начинающие фермеры 
Сергей ДМИТРИЕВ 
и Василий АНУФРИЕВ  
стали победителями 
на получение  
грантовой поддержки 
в рамках программы 
«Агростартап».

Как сообщили в министерстве 
сельского хозяйства Новгородской 
области, в 2022 году стартовала под-
держка в виде гранта «Агростар-
тап» в рамках реализации нацио- 
нального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предприниматель-
ской инициативы» и федерального 
проекта «Акселерация малого и сред-
него предпринимательства».

Гранты «Агростартап» предостав-
ляются за счёт средств областного 
бюджета, в соответствии с государ-
ственной программой Новгородской 
области «Развитие сельского хозяй-
ства в Новгородской области на 2019–
2024 годы», и субсидий из федераль-
ного бюджета.

20 мая состоялось заседание кон-
курсной комиссии под руководством 
заместителя председателя прави-
тельства Новгородской области Ильи 
Маленко по отбору малых форм хо-
зяйствования для предоставления 
гранта «Агростартап».

«Агростартап» — это гранты для 
начинающих фермеров. Получате-
лем гранта может быть гражданин 
РФ (физическое лицо) или индиви-
дуальный предприниматель, основ-
ным видом деятельности которого 
является производство или перера-
ботка сельскохозяйственной продук-
ции. Максимальный размер гранта 
по приоритетному направлению раз-
ведения мясного и молочного КРС 
составляет 5 миллионов рублей, для 
членов сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов — в слу-
чае внесения в неделимый фонд коо-
ператива — до 6 миллионов рублей, 
иные виды — 3 млн руб. и 4 млн  
рублей соответственно. Собственное 
участие в проекте заявителя состав-
ляет не менее 10% стоимости приоб-
ретений.

Средства гранта можно исполь-
зовать на приобретение земельного 
участка, техники, сельскохозяйствен-
ных животных, птицы, рыбопоса-
дочного материала; приобретение, 
строительство, ремонт зданий; под-
ключение к электро-, газо-, водо-, 
теплопроводным сетям; разработку 
проектно-сметной документации; по-
гашение кредита.

Развитие сельскохозяйственной 
кооперационной деятельности имен-
но путём вовлечения в неё больше-
го числа сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов за счёт 
средств государственной поддержки 
является одним из приоритетных на-
правлений развития АПК области.

В этом году на рассмотрение по-
ступило 15 заявлений из 10 райо-
нов и округов Новгородской области, 
в том числе два из нашего района.

Получателями грантов в рамках 
названного проекта стали ферме-
ры Сергей Дмитриев, планирующий 
выращивать столовую свёклу, полу-
чивший поддержку от государства 
в размере 2 млн рублей, и Василий 
Ануфриев, который займётся разве-
дением осетровых пород рыб (1 млн 
рублей).

Оксана ЕГОРОВА

 yОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Открываем двери в Личный кабинет
Газификация в нашей области 
продвигается достаточно 
быстрыми темпами.
В чьи-то дома голу-

бое топливо ещё толь-
ко придёт, а для ко-
го-то это — дело давно 
привычное. Услуга 
по поставке газа, как 
любая другая, долж-
на быть своевременно 
оплачена, желатель-
но — на максимально 
комфортных условиях для потребителя: 
быстро, удобно и без комиссии. О том, как 
это сделать, рассказал генеральный ди-
ректор ООО «Газпром межрегионгаз Ве-
ликий Новгород» Андрей БЕЛОВ:

— Самый удобный способ сэкономить 
время и деньги — использование Лично-
го кабинета. Это очень простой и удоб-
ный сервис. Оплатить газ и передать по-
казания счётчика в Личном кабинете 
можно даже без регистрации. Однако, 
потратив всего несколько минут на реги-

страцию, можно получить массу возмож-
ностей.

Во-первых, сэкономить своё время — 
не надо выходить из дома, чтобы опла-
тить газ и решить множество вопро-
сов, связанных с начислением платежей. 
Во-вторых, регистрация в Личном каби-
нете позволяет формировать платёж-
ные документы, получать информацию 
о произведённых ранее платежах, про-
сматривать параметры начислений, кон-
тролировать текущую задолженность, от-
слеживать статистику потребления газа 
за определённый период, передавать по-
казания приборов учёта газа.

С помощью этого удалённого сервиса 
можно задать вопрос специалисту або-
нентской службы. И всё это — в удоб-
ное для абонента время и из любой 
точки земного шара. Доступ в Личный 
кабинет открыт круглосуточно все дни 
недели, включая выходные и празднич-
ные дни.

Следует также учитывать, что при опла-
те газа через банк или иную организацию 

может взиматься комиссия, избежать это-
го также поможет Личный кабинет.

Зайти в Личный кабинет можно через 
официальный сайт «Газпром межрегион-
газ Великий Новгород» https://novmrg.ru. 
Информация о Личном кабинете есть на 
квитанциях по оплате газа и в нашей офи-
циальной группе ВКонтакте.

Кроме того, в период пандемии мы вве-
ли новую услугу — автоматический при-
ём показаний счётчика газа. Не выходя 
из дома, жители Новгородской области 
могут передать показания прибора учё-
та по телефону 8 (963) 368-98-04. Показа-
ния круглосуточно принимает робот. Ин-
формацию об объёме потреблённого газа 
можно передать с помощью клавиатуры 
телефона либо голосовым сообщением.

Многие вопросы, связанные с опла-
той газа, можно также решить удалён-
но, написав по адресу электронной почты 
support@novmrg.natm.ru. Наши специали-
сты ответят вам в рабочее время.

Записала Оксана ЕГОРОВА

 yПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Выплаты увеличились
С 1 июня в связи с ростом прожиточно-

го минимума увеличиваются три ежеме-
сячных пособия семьям: выплаты на де-
тей от 8 до 17 лет для полных и неполных 
малообеспеченных семей, а также вы-
плата беременным женщинам.

Суммы пособий устанавливаются ис-
ходя из нового прожиточного миниму-
ма. После его повышения выплата жен-
щинам, вставшим на учёт в ранние сроки 
беременности, увеличилась в Новгород-

ской области до 7,4 тыс. рублей в ме-
сяц (50% прожиточного минимума трудо-
способного взрослого). Родители детей 
8–16 лет в зависимости от установленной 
им суммы пособия (50%, 75% или 100% 
прожиточного минимума ребёнка) с июня 
будут получать от 6,6 тыс. до 13,2 тыс.  
рублей в месяц.

Первыми выплаты в новых, повышен-
ных размерах получат родители, которые 
оформят пособия в июне. По правилам, за-

числение назначенных пособий происхо-
дит в течение 5 рабочих дней после того, 
как принято положительное решение по за-
явлению родителя. Таким образом, все 
оформленные в июне пособия будут сразу 
выплачены в более высоком размере.

Родители, которым выплаты назначе-
ны до июня, получат их в новом размере 
в следующем месяце. Вместе с повышен-
ной выплатой за июль им также будет пе-
речислена доплата за июнь с учетом про-
ведённого перерасчёта.

Марина ОКЛАДНИКОВА

 yПРОГРАММА В ДЕЙСТВИИ

В поддержку собственников
Программа социальной газификации создана по поручению 
президента Российской Федерации в 2021 году. К слову 
«газификация» скоро прибавилась приставка «до», поскольку 
основной целью программы является бесплатное подключение 
к газораспределительным коммуникациям домов частного 
сектора, находящихся в населённых пунктах, в которых  
уже есть газ. Таким образом, программа стала называться  
программой догазификации.
Предусмотрено, что владельцам домов 

предстоит оплачивать лишь те работы, ко-
торые будут вестись на участке и в доме. 
До ввода на участок газовую трубу прове-
дут бесплатно, а это экономия в размере 
от 50 до 300 тыс. рублей, в зависимости 
от расстояния до основного газопровода.

За период с октября 2021 года до 
1 июня 2022-го в нашем районе пода-
но 295 заявок на догазификацию, заклю-
чён 271 договор, газ подведён до границ 
158 земельных участков. Более 30 домо- 
владельцев уже пользуются газом.

Евгений ДУБЕЦКИЙ (на снимке), соб-
ственник дома на ул. Ямской, глава мо-
лодой семьи:

— Документы на газификацию я на-
чал собирать ещё в 2021 году, обратив-
шись в наш газовый участок. Сразу узнал 
примерную сумму, которую придётся за-
платить за работы по подключению тру-
бы до ввода в дом, это оказалось поряд-
ка 100 тысяч рублей. Несколько лет дом 
отапливался электричеством, и это вле-
тало в копеечку — около 50 тысяч рублей 
за сезон, поэтому для себя сразу решил, 
что необходимо собрать деньги во что бы 
то ни стало. К моменту начала работ сум-
ма была в наличии, и весной текуще-
го года нам начали проводить газ, а уже 
в мае был осуществлён ввод в дом.

В ближайшее время оплачу установку 
вентиляционной системы, дальше нужно 
будет приобрести котёл, это ещё 60 тысяч, 
затем оплатить пусконаладочные работы. 

Планируем, что к осени — может, раньше, 
в доме появится голубое топливо.

В настоящее время из 10 домов, нахо-
дящихся на нашем участке улицы (вдоль 
трассы), в рамках данной программы га-
зифицированы три дома. Удовольствие, 
конечно, не из дешёвых, но оно того сто-
ит. Затраты на отопление дома значитель-
но снизятся, да и газовая плита будет ра-
ботать от природного газа, не нужно будет 
заправлять баллоны, экономить.

Татьяна ТИТОВА, председатель ко-
митета ЖКХ администрации Крестец-
кого муниципального района:

— Газификация в нашем посёл-
ке и районе ведётся давно. Если бы 
не данная программа, отдельные участ-
ки газифицировать было бы достаточ-
но проблематично или даже невозможно 
в принципе. К примеру, на том же участке 
на ул. Ямской, о котором говорится выше, 
пришлось бы делать прокол под феде-
ральной трассой, осуществлять множе-
ство согласований с различными служба-
ми, и собственникам также пришлось бы 
заплатить немалые деньги. Комплексную 
услугу по газификации домовладений 
в Новгородской области и в нашем районе 
предоставляет АО «Газпром газораспре-
деление Великий Новгород», которое бла-
годаря программе занимается решением 
в том числе и таких вопросов.

Напомним, что сроки подключения со-
ставляют не более 30 дней в случае, если 
газопровод проходит по границе земель-

ного участка или уже заведён на участок. 
Если требуется строительство газопрово-
да протяжённостью менее 30 метров, то 
на подключение уйдёт до 100 дней, 135 
дней — для газопровода от 30 до 200 ме-
тров, 200 дней — если протяжённость от 
200 до 500 метров.

Подать заявку на подключение можно 
как в газовом участке (пер. Некрасова,  
д. 13), так и в офисах МФЦ, а также 
на сайте Единого оператора газификации 
и портале Госуслуг. Обратиться за кон-
сультацией по данным вопросам можно 
в call-центр Единого оператора газифи-
кации по единому федеральному номеру 
8-800-101-00-04.

Оксана ЕГОРОВА 
Фото автора




