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10 мая в Чудовском му-
ниципальном районе завер-
шился отопительный сезон. 
Поставщик природного газа 
населению области – ООО 
«Газпром межрегионгаз Ве-
ликий Новгород» объявил 
о начале масштабных ме-
роприятий по приостанов-
ке поставки газа злостным 
неплательщикам. Работу по 
отключению должников от 
сети газоснабжения плани-
руется активизировать и в 
Чудовском районе. Рейды 
по должникам пройдут при 
участии специалистов газо-
распределительной компа-
нии и сотрудников правоох-
ранительных органов.

Первые в списке 
В соответствии с действу-

ющим законодательством 
поставщик газа вправе при-
остановить поставку голу-
бого топлива, если абонент 
не платит или не полностью 
оплатил потреблённый газ 
в течение 2 месяцев под-
ряд. По информации ООО 
«Газпром межрегионгаз Ве-
ликий Новгород», больше 
всего долгов накопили жи-
тели частных жилых домов 
и квартир с индивидуаль-
ной газовой системой ото-
пления, которым газоснаб-
жение до окончания отопи-
тельного сезона не прекра-
щалось. Именно эти адреса 
первыми попадут в «чёрный 
список». Им уже направле-
ны уведомления о предсто-
ящем отключении. Не стоит 
забывать о своих долгах и 
тем абонентам, кто исполь-
зует газ только для приго-
товления пищи: если нет же-
лания платить за газ вовре-
мя, у поставщика голубого 
топлива есть законные ры-
чаги и возможность приме-
нить крайние меры.

Цифры и факты
В 2017 году поставка 

газа была приостановлена  
33 абонентам Чудовского 
района, общая просрочен-
ная задолженность которых 
составила 143,3 тыс. ру-
блей. С начала 2018 года без 
газа уже остались 13 квар-
тир. Руководство ООО «Газ-
пром межрегионгаз Вели-
кий Новгород» заявляет, что 
с окончанием отопительно-
го сезона отключения долж-
ников примут масштабный 
характер. Если за 20 дней 

после направления уведом-
ления абонент не погасит 
задолженность, газовики 
намерены использовать не 
только заглушки или свар-
ку, чтобы отрезать газовую 
трубу, но и применить тяжё-
лую строительную технику, 
чтобы произвести отключе-
ние газа в подземном или 
воздушном газопроводе на 
границе балансовой при-
надлежности. Для возоб-
новления газоснабжения не-
плательщикам придётся не 
только заплатить всю сумму 
долга, но и оплатить работы 
по отключению и повторно-
му подключению газа. Стои-
мость этих работ может пре-
вышать сумму самого долга.

За что ещё могут 
отключить газ

Причиной приостановки 
поставки газа могут быть не 
только долги по его оплате, 
но и отсутствие договора на 
техническое обслуживание 
внутриквартирного/внутри-
домового газового обору-
дования. Газовики уверены: 
такие домовладения и квар-
тиры опасны тем, что состо-
яние газового оборудования 
в них остаётся неизвестным 
и, возможно, небезопас-
ным. Реальную угрозу для 
других жильцов дома пред-
ставляют и те, кто просто не 
желает впускать в квартиру 
или дом газовиков. Не гово-

Как не остаться  
без газа?
ООО «Газпром межрегионгаз  
Великий Новгород» объявил о начале 
масштабных мероприятий по приостановке 
поставки газа абонентам-должникам.

По оперативным данным на 1 мая 2018 года,  
сумма просроченной задолженности  

по оплате за газ населения Чудовского  
района составила 817,6 тыс. рублей.

В соответствии с Федеральным законом от 
03.11.2015 №307-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с укреплением платёжной дисцип- 
лины потребителей энергетических ресурсов»,  
несвоевременная оплата счетов за поставленный 
газ физическими лицами влечёт:

1. Ежедневное начисление пени при задержке 
платежа на срок от 31 до 90 дней – 1/300 ставки ре-
финансирования ЦБ;

от 90 дней и более – 1/130 ставки рефинансиро-
вания ЦБ;

2. Приостановку газоснабжения до полной оплаты 
долга.

Работы по отключению и повторному включению 
газа выполняются за счёт абонента.

3. Взыскание долга в судебном порядке с возме-
щением судебных издержек.

Если физическое лицо игнорирует решение суда, 
судебные приставы могут в установленном порядке:

— наложить арест на имущество;
— принудительно реализовать имущество;
— ограничить выезд такого лица за границу.

● есть проблема

ря уже о самовольном под-
ключении к газовым сетям.

Виновные будут 
наказаны

Одним из вопиющих фак-
тов нарушения действующе-
го законодательства, прене-
брежения мерами безопас-
ности в отношении себя и 
соседей является случай в 
одной из квартир в много-
квартирном доме № 1 по ул. 
Новопарковая в г. Чудово.

В апреле 2014 года в од-
ной из квартир этого дома 
было отключено газовое 
оборудование (газовая пли-
та), в связи с задолженно-
стью по оплате газа. В ян-
варе 2018 года работники  
ООО «Газпром межрегион-
газ Великий Новгород»  об-
наружили, что жильцы дан-
ной квартиры, без уведом-
ления газовых служб, в на-
рушение установленных 
правил предоставления 
коммунальных услуг, само-
вольно подключили к сетям 
газовую плиту. В тот же день 
оборудование снова было 
отключено. Однако 15 марта 
текущего года аналогичный 
противоправный факт опять 

был выявлен в этой же квар-
тире. Её жильцов не сму-
щают не только личная без-
опасность, но и многочис-
ленные обрушения, пожары, 
гибель ни в чём не повинных 
людей, связанные с взры-
вами газа при непрофесси-
ональном и самовольном 
подключении газового обо-
рудования, которые прои-
зошли в соседних регионах. 

По всем фактам в ОМВД 
России по Чудовскому рай-
ону уже направлены соот-
ветствующие заявления для 
привлечения виновных лиц 
к установленной законом  
ответственности.

Отключение –  
не самоцель

– Мы вынуждены приме-
нять жёсткие, но законные 
методы воздействия на не-
плательщиков, чтобы не до-
пустить роста задолженно-
сти, — поясняет замести-
тель генерального директо-
ра по реализации газа ООО 
«Газпром межрегионгаз Ве-
ликий Новгород» Максим 
Виноградов. – При этом 
приостановка поставки газа 
– не самоцель, а наиболее 
эффективная мера. 

Так, к примеру, в 2017 
году 9 жителей Чудовского 
района оплатили задолжен-
ность за газ во время рейда 
газовиков, что позволило им 
продолжать пользоваться 
голубым топливом. Ещё 15 
абонентов оплатили задол-
женности после приоста-
новки поставки газа.

ООО «Газпром межреги-
онгаз Великий Новгород» 
напоминает всем абонен-
там о необходимости сво-
евременной оплаты за газ 
и предлагает тем, кто имеет 
задолженность по оплате, 
не дожидаться отключения, 
а погасить долги. Газ – это 
тепло и уют в доме. Чтобы не 
лишить себя этого комфор-
та, платите за него вовремя!

ооо «Газпром межрегионгаз 
Великий Новгород»

К печати подготовила  
Светлана ЩЁГОЛЕВА

● Итоги

На контроле
Прокуратура Чудовского 
района совместно с МЧС  
провела проверку 
соблюдения 
законодательства  
о пожарной безопасности  
на шестнадцати объектах: 
в ДЮСШ, Дворце спорта 
«Молодёжный», МСКО 
«Светоч» и ряде торговых  
сетей г. Чудово. 

 – Выявлено 48 нарушений феде-
рального законодательства и проти-
вопожарных норм, – сообщил про-
курор района Алексей Федулин. 
– Это и неудовлетворительная ор-
ганизация профилактической рабо-
ты, и несоблюдение должностными 
лицами, ответственными за пожар-
ную безопасность, исполнения воз-
ложенных на них обязанностей. 

Так, в «Молодёжном», в помеще-
нии инженерных коммуникаций, на 
электрощитах хранятся горючие ма-
териалы. Фактически заблокиро-
вана дверь эвакуационного выхода 
из зала возле тренажеров. В МСКО 
«Светоч» в пожарном шкафу, рас-
положенном возле второго эвакуа-
ционного выхода, пожарный рукав 
не присоединён к пожарному кра-
ну. Дверь эвакуационного выхода из 
танцевального зала, расположен-
ного на 1 этаже и ведущего в вести-
бюль,  не открывается полностью. 
При принудительном запуске систе-
ма автоматической пожарной сигна-
лизации не сработала. 

В целях устранения выявленных 
нарушений прокуратура внесла де-
вять представлений, в отношении 
должностных лиц возбуждено девять 
дел об административном правона-
рушении, предусмотренном ч. 1 ст. 
20.4 КоАП РФ – нарушения требова-
ний пожарной безопасности. 

Устранение выявленных наруше-
ний находится на контроле прокура-
туры.

Светлана ЩЁГоЛеВА

● ЖкХ

Должникам  
дали шанс
Министерство строительства 
и ЖКХ Новгородской области 
предложило ресурсоснабжающим 
организациям объявить 
мораторий на начисление пеней 
по задолженностям потребителей 
за коммунальные услуги. 

Его условие – погашение задол-
женностей за предыдущий период  
до 1 июля. 

– Мы предложили провести эту 
акцию, чтобы своевременно и ка-
чественно подготовить жилищный 
фонд, коммунальную и энергети-
ческую инфраструктуры области к 
осенне-зимнему периоду 2018/2019 
года. Инициативу поддержали «Те-
пловая компания Новгородская», 
«Новгородский водоканал», «Газ-
пром межрегионгаз Великий Новго-
род», «Газпром газораспределение 
Великий Новгород» и другие орга-
низации жилищно-коммунального 
хозяйства области, – прокомменти-
ровала предложение министр стро-
ительства и ЖКХ Ирина Николаева. 


