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С 1 июля в муниципалитетах 
стоимость разовой 
поездки в городских 
автобусах повысится с 22 
до 25 рублей. В Великом 
Новгороде разовая поездка 
в автобусах и троллейбусах 
будет стоить 25 рублей 
при оплате единой 

транспортной картой «Береста», 27 рублей — при 
использовании любых других способов оплаты.

По оперативным данным, 
на 1 июня 2018 года сумма 
просроченной задолженности 
по оплате за газ населения 
Новгородской области составила 
42,4 млн. рублей.
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Как не остаться без газа? 
ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород» 
объявил о начале масштабных мероприятий  
по приостановке поставки газа абонентам-должникам

ООО «Газпром межрегионгаз Великий 
Новгород» объявил о начале масштабных 
мероприятий по приостановке поставки газа 
злостным неплательщикам. Работу по от-
ключению должников от сети газоснабже-
ния планируется активизировать во всех га-
зифицированных районах области. Рейды по 
должникам пройдут при участии специали-
стов газораспределительной компании и со-
трудников правоохранительных органов. 

Первые в списке на отключение
В соответствии с действующим зако-

нодательством поставщик газа вправе 
приостановить поставку голубого топли-
ва, если абонент не платит или не полно-
стью оплатил потребленный газ в течение 
2 месяцев подряд. По данным ООО «Газ-
пром межрегионгаз Великий Новгород», 
больше всего долгов накопили жители 
частных жилых домов и квартир с инди-
видуальной газовой системой отопления, 
которым газоснабжение до окончания 
отопительного сезона не прекращалось. 
Именно эти адреса первыми попадут в 
«черный список». 

По информации газовиков, им уже на-
правлены уведомления о предстоящем от-
ключении. Не стоит забывать о своих дол-
гах и тем абонентам, кто использует газ 
только для приготовления пищи: если нет 
желания платить за потребленный газ во-
время, у поставщика голубого топлива есть 
законные рычаги и возможность приме-
нить крайние меры. 

Цифры и факты
В 2017 году поставка голубого топли-

ва была приостановлена 1496 абонентам, 
общая просроченная задолженность ко-
торых составила более 9,5 млн. рублей. С 
начала 2018 года без газа уже остались 340 
квартир и домовладений. Если за 20 дней 
после направления уведомления о прио-
становлении поставки газа абонент не по-
гасит задолженность, газовики намере-

ны использовать не только заглушки или 
сварку, чтобы отрезать газовую трубу, но 
и применить тяжелую строительную тех-
нику, чтобы произвести отключение газа 
в подземном или воздушном газопроводе 
на границе балансовой принадлежности. 

Для возобновления газоснабжения непла-
тельщикам придется не только заплатить 
всю сумму долга, но и оплатить работы по 
отключению и повторному подключению 
газа. Стоимость этих работ может в разы 
превышать сумму самого долга.

За что ещё могут отключить газ
Причиной приостановки поставки газа 

могут быть не только долги по его опла-
те, но и отсутствие договора на техниче-
ское обслуживание внутриквартирного/
внутридомового газового оборудования. 
Газовики уверены: такие домовладения и 
квартиры опасны тем, что состояние га-
зового оборудования в них остается не-
известным и, возможно, небезопасным. В 
прошлом году по причине отсутствия та-
кого договора без газа остались 14 квартир 
и домовладений. 

Реальную угрозу для других жильцов 
дома представляют и те, кто просто не же-
лает впускать в квартиру или дом газовиков. 
Не говоря уже о самовольном подключении 
к газовым сетям.

Виновные будут наказаны 
Одним из вопиющих фактов нарушения 

действующего законодательства, пренебре-
жения мерами безопасности в отношении 
себя и соседей являются случаи самоволь-
ного подключения газового оборудования 
после того, как газоснабжение в квартире 
или домовладении было приостановлено 
из-за долгов по его оплате.

С начала 2018 года специалисты ООО 
«Газпром межрегионгаз Великий Новго-
род» выявили десять случаев самовольно-
го подключения к внутриквартирным (вну-
тридомовым) газовым сетям: три факта — в 
Валдайском районе, по два факта — в Боро-
вичском, Чудовском районах и в Великом 
Новгороде, один — в Новгородском рай-
оне. Этих абонентов не смущает не только 
личная безопасность, но и многочисленные 
обрушения, пожары, гибель ни в чем не по-
винных людей, связанные с взрывами газа 
при непрофессиональном и самовольном 
подключении газового оборудования, ко-
торые произошли в соседних регионах. 

По всем случаям самовольных подклю-
чений и незаконного отбора газа составле-
ны акты и направлены заявления в право-
охранительные органы для привлечения 
виновных лиц к установленной законом 
ответственности. 24 апреля 2018 г. миро-
вой суд Старорусского района вынес реше-
ние о взыскании с собственника квартиры 
в многоквартирном доме суммы ущерба в 
размере более 21 тыс. рублей, нанесенно-
го Поставщику газа в связи с выявленным в  
2017 г. факте самовольного подключения 
внутриквартирного газового оборудования. 

Отключение — не самоцель 
«Мы вынуждены применять жёсткие, 

но законные методы воздействия на непла-
тельщиков, чтобы обеспечить безопасность 
людей и не допустить роста задолженности, 
— поясняет генеральный директор ООО 
«Газпром межрегионгаз Великий Новго-
род» Андрей БЕЛОВ, — при этом приоста-
новка поставки газа — не самоцель, а наи-
более эффективная мера». Так, к примеру, в 
2018 году 83 потребителя газа оплатили за-
долженность более 310 тыс. рублей во время 
рейда газовиков, что позволило им продол-
жать пользоваться голубым топливом. Еще 
65 абонентов оплатили задолженность око-
ло 420 тыс. рублей после приостановки по-
ставки газа. 

ООО «Газпром межрегионгаз Великий 
Новгород» напоминает всем абонентам о 
необходимости своевременной оплаты за 
газ и предлагает тем, кто имеет задолжен-
ность по оплате, не дожидаться отключе-
ния, а погасить долги. 

Газ — это тепло и уют в доме. Чтобы не 
лишить себя этого комфорта, за него надо 
платить вовремя! 

На правах рекламы

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2015 № 307-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энер-
гетических ресурсов» несвоевременная оплата счетов за поставленный 
газ физическими лицами влечет:

1. Ежедневное начисление пени при задержке платежа на срок:
от 31 до 90 дней — 1/300 ставки рефинансирования ЦБ;
от 90 дней и более — 1/130 ставки рефинансирования ЦБ;
2. Приостановку газоснабжения до полной оплаты долга. 
Работы по отключению и повторному включению газа выполняются за 

счет абонента.
3. Взыскание долга в судебном порядке с возмещением судебных из-

держек.
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.

Этой новостью на брифинге 15 июня по-
делился с журналистами заместитель пред-
седателя областного комитета по тарифной 
политике Виталий ПАВЛЕНКО. Впрочем, 
новостью это было назвать уже нельзя. 
Слухи о грядущем повышении начали цир-
кулировать в СМИ ещё за несколько дней 
до того. 

Вам «Береста»...
Решение о повышении тарифов в ко-

митете приняли после обращения боль-
шей части компаний, занимающихся пас-
сажирскими перевозками. Причём в 
предложениях, которые перевозчики на-
правили тарифному ведомству, фигурирова-
ла более высокая стоимость проезда. В част-
ности, «Автобусный парк» себестоимость 
одной поездки определил в 37 рублей 83 ко-
пейки, городское ПАТП — в 47 рублей 98 
копеек, в Валдае перевозчики предложили 
поднять стоимость до 42 рублей, в Окуловке 
— до 39, в Боровичах — до 27, в Старой Рус-
се — до 26 рублей. Но после расчётов коми-
тет по тарифной политике утвердил вышеу-
помянутую стоимость проезда. 

Павленко пояснил, что повышение сто-
имости проезда в областном центре сразу 
до 27 рублей не связано с недавно введен-
ной в Великом Новгороде электронной си-
стемой оплаты проезда. Расходы перевоз-
чиков на покупку платёжных терминалов, 
составившие 3,7 млн. рублей, не учитыва-
лись при расчёте новых цен. Главной при-
чиной удорожания явилось увеличение рас-

Поехали!?
В Новгородской области повысят стоимость проезда в городском 
транспорте до 25–27 рублей

ходов транспортников, в том числе из-за 
июньского скачка цен на бензин. 

— Последний раз стоимость проезда по-
вышали в 2016 году, за эти годы общая ин-
фляция в стране составила 15,6%, — пояснил 
Павленко. — Горюче-смазочные материалы, 
топливо подорожали на 35–37%. Кроме того, 
постоянно снижается пассажиропоток. 

Почему скидку на проезд смогут получить 
только обладатели карты «Береста», кото-
рая пока есть далеко не у всех? Ведь оплатить 
проезд электронным способом можно также 
с помощью смартфона или банковской кар-
ты с функцией бесконтактных платежей. Как 
объяснил Павленко, перевозчики подсчита-
ли, что именно «Береста» позволит снизить 
себестоимость оплаты проезда в отличие от 
других способов. Обслуживание электрон-

ной оплаты проезда банковскими картами — 
более дорогое удовольствие. 

Цена и качество
Разговор на брифинге в итоге получил-

ся жарким и вырулил на тему «цена — ка-
чество». Почему цены повышаются, а каче-
ство сервиса остаётся на прежнем уровне? 
По городу колесит немало старых автобу-
сов, нередко ломающихся прямо в пути. Пе-
риодически они опаздывают. 

Участвовавшая во встрече Анна СОКОЛО-
ВА, соорганизатор общественного движения 
«Новый город», заметила, что система «кон-
дуктор + валидатор» — дублирующая, а зна-
чит, неэффективная. Эффективно — это когда 
пассажир самостоятельно оплачивает проезд с 
помощью стационарного устройства, заходя в 

автобус через первую дверь, а билеты у пасса-
жиров проверяет контролер. Напомним, в Ве-
ликом Новгороде терминалы (они же — вали-
даторы) не являются стационарными, их носят 
на ремне кондукторы, которые по-прежнему 
принимают и оплату наличными.

Станислав ШУЛЬЦЕВ, министр транс-
порта области, в ответ возразил, что в его ве-
домстве думают о развитии электронной пла-
тёжной системы, но покупка стационарного 
оборудования будет стоить в десять раз доро-
же. Такие расходы перевозчикам пока не по 
карману. Кроме того, как пояснил Евгений 
КАРПОВ, генеральный директор городского 
ПАТП, транспортники не имеют права не пре-
доставить пассажирам возможность оплаты 
наличными. Тем более что это очень важно для 
пожилых людей, которые платят по старинке. 

Впрочем, это не все новости. Стоимость 
обычного проездного билета, действующе-
го в Великом Новгороде, в июле останется 
прежней, но с августа проездные для школь-
ников и студентов отменят. Для них введут 
электронные проездные с возможностью 
идентификации личности, чтобы подсчитать 
среднее число поездок, которые обладатель 
билета совершает в месяц. После этого для 
студентов и школьников введут проездные с 
ограниченным числом поездок. Если «наез-
дят» больше, будут оплачивать такие поезд-
ки отдельно. Кроме того, с августа из обихо-
да выйдет и обычный городской проездной 
— его заменит «Береста». Для новгородцев, 
имеющих право на льготные проездные би-
леты, пока ничего не изменится.


