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По состоянию на 1 апреля 2014 
года задолженность населения 
за потребленный природный газ 
превысила 48 миллионов рублей

Количество газовых счётчиков, 
установленных населением 
Новгородской области, 
составляет 48,7 тысячи

Представители газовой компании будут продолжать совместные рейды  
с судебными приставами

Очень часто должники прячутся за высокими заборами

Светлана ДУБОВИЦКАЯ 
Фото из архива компании

На фоне поставок промышленным пред-
приятием те 100 миллионов кубометров при-
родного  газа,  что  получает  население  обла-
сти,  —  объем  небольшой.  Невелика  и  сама 
ежемесячная абонентская плата за газ — для 
средней семьи она не превышает 400 рублей. 
Тем не менее потребители умудряются нако-
пить перед своим поставщиком — ООО «Газ-
пром  межрегионгаз  Великий  Новгород»  — 
миллионные долги. По данным абонентской 
службы  компании,  по  состоянию  на  конец 
прошлого  года общая сумма  задолженности 
физических лиц составляла около 42 милли-
онов рублей, к апрелю 2014 года она уже пре-
высила 48 миллионов.

Откройте, к вам пришли 
судебные приставы!

Чтобы  взыскать  деньги  с  должников,  га-
зовики предпринимают целый комплекс мер 
— от словесных и письменных уведомлений 
до  судебных  разбирательств.  Зачастую,  по-
лучив  повестку  в  суд,  неплательщики  ста-
раются  погасить  долг,  не  дожидаясь  самого 
разбирательства. Но так бывает не всегда, и 
сотрудникам  газовой  компании  приходит-
ся прибегать к помощи судебных приставов. 
В один из таких совместных рейдов мы и от-
правились в прошлую среду, выбрав несколь-
ко адресов в деревне Новая Мельница Нов-
городского района.

Дом  первого  злостного  неплательщика, 
задолжавшего  газовикам  115  тысяч  рублей, 
наша машина проскочила — за вы-
соким добротным забором было не 
разглядеть нужный номер 68, к тому 
же  смутил  вид  самого  кирпично-
го  двухэтажного  коттеджа  —  было 
явно, что живут здесь далеко не бед-
ные  люди.  Еще  больше  мы  убеди-
лись в  этом, подъехав ближе:  у  во-
рот  стояли  грузовик и  автоприцеп, 
еще  несколько  машин  можно  было  разгля-
деть  сквозь  щель  забора  на  самой  террито-
рии.  Дополняли  картину  спутниковые  ан-
тенны и два больших гаража.

Как пояснил начальник отдела по работе 
с  социально  значимой  категорией  потреби-
телей ООО «Газпром межрегионгаз Великий 
Новгород»  Андрей  Лазарев,  первый  испол-
нительный лист хозяину всего этого велико-
лепия и одновременно злостному неплатель-
щику был выдан еще в ноябре 2012 года:

—  Тогда  сумма  его  долга  за  потреблен-
ный  газ  составляла  70  тысяч  рублей.  28  ты-
сяч  были  погашены,  а  потом  опять  начали 

копиться долги. Сегодня судебные приставы 
вправе требовать оставшуюся задолженность 
по данному судебному приказу, а мы со своей 
стороны будем говорить о задолженности те-
кущей — в сумме 115 тысяч рублей.

Однако  сколько  мы  ни  стучали  и  ни 
звонили, дверь нам никто так и не открыл. 
Судебные приставы оставили в заборе по-
вестку.

—  По  окончании  отопительного  сезона 
мы приостановим подачу газа в этот дом до 
полного  погашения  задолженности,  —  от-
метил Андрей Лазарев. — Это жесткие меры, 
но, как показывает практика, эффективные.

Установка заглушки на газопровод вызы-
вает шок у владельцев жилья, и, как правило, 
они  находят  необходимые  суммы  для  пога-
шения долга. Хотя всем им побеспокоиться 
об  оплате  и  задуматься  об  ответственности 
надо  было  уже  тогда,  когда  пришла  первая 
квитанция с напоминанием о долге. И уж тем 
более после звонков и уведомлений, которые 
доставляют  должникам  контролеры.  А  как 
последний «звоночек» к ним приходят заказ-
ные письма, за 40 и за 20 дней до процедуры 
отключения газа.

За прошлый год было произведено 248 от-
ключений, за три месяца текущего года — 43. 
Но и после этого зачастую должники не пре-
кращают использовать газ. Сотрудники або-
нентской службы постоянно выявляют факты 
самовольного  подключения  газопотребля-
ющего оборудования, что может привести к 
самым печальным последствиям с человече-
скими жертвами. Только в 2013 году специа-
листы газовой компании выявили 28 подоб-

ных фактов. Теперь с  этими горе-хозяевами 
разбирается полиция в соответствии с зако-
нодательством РФ, а в отношении двух або-
нентов уже вынесен приговор о привлечении 
их к уголовной ответственности.

Ну а пока мы отправились по следующим 
адресам, под которыми значилось несколько 
квартир в многоквартирных домах.

Без чувства долга
В нескольких из них нам попросту не от-

крыли дверь — либо хозяев действительно не 
было на месте, либо они затаились, услышав 
голоса  на  лестничной  площадке.  Правда,  в 

нескольких случаях удалось поговорить с со-
седями и убедиться, что квартиры эти обита-
емы, их владельцы периодически здесь появ-
ляются. Почему они копят долги? Имеют ли 
постоянную работу? Какой образ жизни ве-
дут? Ответы  на  эти  вопросы могли  бы  объ-
яснить  многое —  все,  кроме  безответствен-
ности  и  отсутствия  элементарного  чувство 
долга.  Тем  более  что  в  газовой  компании  с 
каждым  из  должников  готовы  работать  ин-
дивидуально,  входить,  что  назы-
вается,  в  положение  и  составлять 
приемлемый для обеих сторон гра-
фик погашения долгов. Единствен-
ное, что требуется должнику: обра-
титься в абонентский отдел. Однако 
большинство  из  них  не  идут  и  на 
это. Как, например, хозяин следую-
щей квартиры.

Молодой мужчина, открывший нам дверь, 
прописан в двухкомнатной квартире вместе с 
ребенком. Фактически же  здесь  проживают 
четыре человека — двое взрослых и двое де-
тей. Коммунальные услуги, электроэнергию 
и  природный  газ  семья  перестала  оплачи-
вать несколько лет назад. Последний платеж 
в  сумме 300  с небольшим рублей датирован 
октябрем 2009 года! Он вел себя невозмутимо 
все первые минуты разговора с представите-
лем газовой компании:

— Я работаю на двух работах!
— Почему же вы не платите?
— Нам не хватает этих денег!
— Когда вы оплатите долги за газ?
— Вы что, не видите, у меня кроме газа це-

лая пачка квитанций — тысяч на 70!
—  Вы  взрослый  человек  и  должны  по-

нимать,  что  за  все,  что  вы  потребляете,  не-
обходимо  платить!  Нам  придется  пойти  на 
крайние меры и отключить вас временно от 
газоснабжения!

Лишь после этих слов тон у мужчины за-
метно  изменился,  и  он  стал  просить  судеб-
ных  приставов  и  газовиков  «договориться». 
Понимая, что в доме два маленьких ребенка, 
те  в  очередной раз пошли навстречу и при-
гласили продолжить разговор на следующий 
день в официальной обстановке.

Но чем закончится этот разговор, остает-
ся только гадать. Как отмечают газовики, от-
ключение газа и обращение в службу судеб-
ных приставов — это крайние меры. И даже 
они не всегда работают — есть немало случа-
ев,  когда  после  отключения  газоснабжения 
люди все равно не гасили долги. В этих слу-
чаях  газовики были вынуждены обращаться 
в службу судебных приставов для наложения 
ареста на имущество должников, по которым 
есть судебные решения.

Плати и не пострадаешь
По  существующему  законодательству 

граждане,  проживающие  в  квартирах  и  ин-
дивидуальных жилых домах, должны вносить 
плату  за  предоставленные  услуги  по  подаче 
газа  ежемесячно до  10-го  числа месяца,  сле-
дующего за истекшим месяцем. Если абонен-
ты не платят до этого срока, то они автомати-
чески попадают в разряд должников. Их долг 

будет отражен в следующей квитанции. Не по-
следует реакции — ждите звонка от сотрудни-
ков абонентской службы, которые постоянно 
совершают выборочный обзвон. Не действует 
и это — вам придет письменное напоминание 
об оплате. В 2013 году таких посланий достав-
лено на адреса должников более 37 с полови-
ной тысяч, за первый квартал текущего года — 
почти  11  тысяч.  Последнее  предупреждение 
придет дважды в виде заказных писем, их тоже 
газовая компания ежегодно отправляет тыся-
чами. Следующая мера, как мы уже говорили, 
— приостановка поставки газа и направление 
документов в суд для взыскания задолженно-
сти в судебном порядке. После вступления в 
силу  судебного приказа или исполнительно-
го  листа  данные  материалы  направляются  в 
службу  судебных  приставов-исполнителей 
по  территориальности  для  возбуждения  ис-
полнительного производства и взыскания су-
ществующей  задолженности.  И  самая  край-
няя мера — направление документов в суд для 
расторжения договора о поставке газа и обя-
зательстве должника обеспечить доступ в до-
мовладение для отключения газа.

В  этом  году  Правительство  Российской 
Федерации  еще  больше  ужесточило  борь-
бу  с  неплательщиками. Председатель  прави-
тельства Дмитрий Медведев подписал поста-
новление,  согласно которому максимальный 
срок неплатежей за газ сокращается с трех ме-
сяцев до двух. После этого поставщик должен 
предупредить должника о введении ограниче-
ний поставки газа, а сами санкции могут быть 
применены не ранее чем через 20 суток.

Так что цените природное топливо, кото-
рое несет тепло и уют в ваши дома и помни-
те при этом, что оно также является товаром, 
за который необходимо платить. И делать это 
лучше в срок!

На правах рекламы

Долг платежом красен
Долги населения Новгородской области за потреблённый 
природный газ составляют десятки миллионов рублей


