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Высокие гости пустили агрегат в эксплуатацию
За год стройки было смонтировано более 1200 тонн 
металлоконструкций

За газ платите вовремя!
На начало ноября текущего года просроченная задолженность 
населения Новгородской области за поставленный природный газ 
составила 36 миллионов рублей. Какие меры ждут должников, 
как избежать отключения газоснабжения и можно ли сэкономить 
при оплате за газ — на эти и многие другие вопросы отвечает 
генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз  
Великий Новгород» Андрей БЕЛОВ.

— Андрей Алексеевич, при какой сумме за-
долженности по оплате за газ абонент считает-
ся должником?

— В списки должников попадают те, кто 
не платит или не полностью оплатил потре-
блённый газ в течение двух месяцев. При этом 
размер задолженности не имеет значения. 
Это может быть и небольшая сумма.

— Какие меры предусмотрены законом в от-
ношении тех, кто не платит за газ вовремя?

— По закону при задержке платежа за газ 
должнику могут быть начислены пени. Долг 
может быть взыскан в судебном порядке. Если 
физическое лицо игнорирует решение суда, 
судебные приставы вправе наложить арест на 
имущество и принудительно его реализовать. 
Кроме того, должнику могут отказать в выда-
че кредита в банке и ограничить выезд за гра-
ницу. Есть и крайние меры в отношении тех, 
кто не желает исполнять обязанности платить 
за газ вовремя, — приостановка поставки газа 
и расторжение договора поставки газа. 

— Андрей Алексеевич, в каком случае газо-
вики вынуждены прибегать к крайней мере — 
приостановке подачи газа населению?

— Причин может быть две: это не только 
задолженность за газ более двух месяцев, но 
и отсутствие договора на техническое обслу-
живание внутриквартирного/внутридомо-
вого газового оборудования. К сожалению, 
чаще всего именно эта мера является наибо-
лее действенной: как только должник лиша-
ется возможности пользоваться газом, деньги 
на оплату долга тут же находятся. 

— Как часто газовикам приходится прибе-
гать к отключению?

— Всего за десять месяцев текущего года 
сотрудники «Газпром межрегионгаз Великий 

Новгород» провели 391 рейд, посетив 8 955 
квартир и домовладений. Подача газа была 
ограничена 476 абонентам-должникам с сум-
мой задолженности более 3,9 млн. рублей. 247 
абонентов-должников погасили имеющую-
ся задолженность в размере 1,3 млн. рублей 
в ходе рейдов, что позволило им продолжать 
пользоваться голубым топливом. Рейды про-
водятся постоянно, во всех газифицирован-
ных районах области. Безусловно, этой работе 
предшествуют неоднократные напоминания: 
должникам направляются уведомления о на-
личии задолженности и о возможном отклю-
чении с рекомендацией погасить долг. Если 
абонент не желает исполнять законные тре-
бования — оплатить использованный газ, га-
зовики вправе приостановить поставку. Есть 
у нас и случаи, когда мы вынуждены направ-
лять должникам исковые заявления на рас-
торжение договора поставки газа. 

— Как скоро можно возобновить газоснаб-
жение, если поставка газа была приостановле-
на из-за долгов по его оплате?

— Все зависит от того, как быстро долж-
ник оплатит долг, а также работы по приоста-
новлению и повторному возобновлению газо- 
снабжения. Стоимость этих работ может в разы 
превышать сумму самого долга, особенно если 
речь идёт о подземном газопроводе или работе 
с применением сварки. Хочу отметить, что все 
адреса, по которым была приостановлена по-
ставка газа, находятся под контролем газови-
ков до полной оплаты долга. Это делается ещё 
и с целью безопасности и предотвращения са-
мовольного подключения к газовым сетям.

— Такие случаи тоже имеются?
— К сожалению, да. В этом году сотрудни-

ками ООО «Газпром межрегионгаз Великий 

Новгород» выявлено 14 фактов незаконного 
самовольного подключения к газовым сетям. 
Нарушители не только не желают платить за 
газ вовремя, но и подвергают смертельной 
опасности себя, своих близких, людей, живу-
щих в соседних квартирах. Хочу напомнить, 
что с августа этого года законом введена уго-
ловная ответственность по ст. 215.3 УК РФ за 
самовольное подключение к газопроводам, 
если лицо ранее уже подвергалось админи-
стративному наказанию за подобное деяние. 

— В жизни случаются разные ситуации, из-
за которых могут возникнуть проблемы с опла-
той: надолго уехал, заболел, временно лишился 
работы… Как быть в этом случае?

— Для тех, кто находится вдали от дома, 
рекомендуем пользоваться «Личным кабине-
том абонента» на нашем сайте http://novmrg.
ru. С его помощью можно не только оплатить 
услуги газовой компании, но и передать пока-
зания приборов учёта; просмотреть историю 
оплат и начислений; сформировать квитан-
цию и пр. Ну а те, у кого низкий доход и кто 
не в состоянии оплатить коммунальные услу-
ги, в том числе — поставленный газ, имеют 
право оформить субсидию на оплату комму-
нальных услуг и жилого помещения. 

Право на оформление субсидии на опла-
ту коммунальных услуг и жилого помещения 
предусмотрено ст. 159 Жилищного кодекса 
РФ. Правила предоставления субсидий регла-
ментированы постановлением Правительства 
РФ от 14 декабря 2005 г. № 761. Для получе-
ния более подробной информации о порядке 
и условиях предоставления субсидии, а также 
перечне необходимых документов следует об-
ращаться в структурное подразделение ГОКУ 
«Центр по организации социального обслу-
живания и предоставления социальных вы-
плат» по месту жительства.

Важным условием предоставления субси-
дии и компенсации является отсутствие за-
долженности. 

— Можно ли сэкономить при оплате за газ? 
Что делать, чтобы не платить лишнее?

— Существует несколько простых пра-
вил, соблюдая которые можно не только со-
хранить свои деньги, но и обезопасить себя от 
разных неожиданностей.

Во-первых, платить за газ вовремя — до 10 
числа месяца, следующего за расчётным, и в 
полном объёме. Такая платёжная дисциплина 
не допускает пени, судебных исков и отклю-
чений, а значит, дополнительных переплат: 
пени, судебные издержки и расходы на вос-
становление подачи газа всё равно ложатся на 
плечи должника. 

Второе правило — не забывать передавать по-
ставщику газа показания счётчика. Если уста-
новлен прибор учёта газа (счётчик), не забывайте 
передавать его показания до конца текущего ме-
сяца. Если не передавать показания, то первые 3 
месяца начисления производятся по среднеме-
сячному потреблению за последний год, затем — 
по нормативам, а это гораздо дороже! 

Третье — следить за сроком поверки свое-
го газового счетчика. Если вовремя не прове-
сти поверку, начисления будут производиться 
по нормативам потребления. К примеру, для 
больших частных домовладений с отоплени-
ем от газовых котлов эта сумма в разы может 
превысить сумму начислений по показаниям 
прибора учёта газа. 

И наконец, ещё один важный совет: при 
оплате за газ не платить комиссии организа-
циям-посредникам! Оплата за потреблённый 
природный газ без комиссии производится:

• в отделениях связи ФГУП «Почта Рос-
сии»; 

• в банках и их филиалах: ПАО «Сбер-
банк», ПАО «БАНК СГБ», АО «АБ «РОС-
СИЯ»;

• в расчётно-кассовых центрах МУП 
«ИАЦ по ЖКХ» (для жителей г. Великого 
Новгорода). 

Произвести оплату за газ можно также на 
сайте компании http://novmrg.ru в «Личном 
кабинете».

Сотрудники ООО «Газпром межрегион-
газ Великий Новгород» готовы обсуждать 
вопросы дебиторской задолженности с каж-
дым должником. Главное – не уходить от 
решения проблемы, чтобы не нести допол-
нительных затрат и не лишить себя и сво-
их близких возможности пользоваться голу-
бым топливом. 
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Пульс производства
Проект «Карбамид-600» был завершен 

в рекордный срок — практически за год. 
Событие собрало на ЦПУ производства 
губернатора Новгородской области Ан-
дрея Никитина с заместителями, мини-
стра промышленности и торговли области 
Илью Маленко. Гостей встретили гене-
ральный директор ПАО «Акрон» Влади-
мир Куницкий и руководство предприя-
тия: вице-президент по капстроительству, 
развитию производства и техническому 
перевооружению Алексей Макаров, глав-
ный инженер Михаил Яскевич, замести-
тель исполнительного директора по пер-
соналу и социальным вопросам Андрей 
Пестов. Совещание, экскурсия, деловые 
контакты — полный комплект.

Ручная работа
Вот он, пуск. ЦПУ работает в штат-

ном режиме. Начальник отделения 
Олег Калинкин докладывает, что агре-
гат готов к вводу в промышленную экс-
плуатацию. Звучит команда на пуск 
насоса выдачи готового продукта. Вы-
сокие гости под блицы фотографов со-
вместно нажимают условную кноп-
ку. Очередной исторический момент в 
жизни «Акрона». Запуск насоса и прием 
первого раствора карбамида подтверж-

Фото  
ПАО «Акрон»

День рождения успеха
Новгородский «Акрон» 
успешно пустил новую 
установку карбамида 
мощностью 600 тонн 
в сутки. Получился 
отличный подарок  
не только к дню 
рождения губернатора 
Андрея Никитина,  
но и к 50-летию цеха, 
которое химики отметят 
в апреле будущего года. 

дены. На ЦПУ первые пробы продукта. 
Звучат благодарности и поздравления. 

Реализация проекта «Карба-
мид-600» — важный этап новой страте-
гии Группы «Акрон», принятой в 2017 
году. В ее основе — дальнейшее нара-
щивание мощностей и объемов произ-
водства за счет проектов с короткими 
сроками реализации и высокой эконо-
мической эффективностью. Пуск са-
мого мощного в Европе агрегата «Ам-
миак-4» на промплощадке «Акрона» в 
Новгороде в 2016 году позволил полу-
чить дополнительные объемы сырья 
для производства карбамида, спрос на 
который стабильно растет.

Генеральный директор ПАО 
«Акрон» Владимир Куницкий особо 
подчеркнул важность курса «Акрона» 
на привлечение своих специалистов и 
местных строительно-монтажных ор-
ганизаций. 

— Акроновцам большие стройки под-
властны, мы создали команду из своих 

опытных специалистов,  — отметил  Вла-
димир Яковлевич. — Как подарок к пуску, 
сегодня мы получили миллионную тонну 
карбамида, прежде только приближались 
к этой цифре. В 2019 году с пуском шесто-
го агрегата производство карбамида вый-
дет на уровень уже 1,3 млн. тонн в год. 

— «Акрон» — одна из ведущих ми-
ровых компаний, локомотив для эконо-
мики региона, — подчеркнул губернатор 
Новгородской области Андрей НИКИ-
ТИН. — Показательно то, что 80% инве-
стированных средств осваивали не ино-
городние, а новгородские специалисты, 
поэтому эти средства так или иначе вер-
нулись в экономику региона. Предпри-
ятие, реализуя крупные инвестпроекты, 
создает новые рабочие места и развивает 
социальные направления. 

Ещё одна страница 
истории

Ежесуточно с «Акрона» отправляется 
практически полный железнодорожный 

состав карбамида. Часть произведенно-
го продукта идет в переработку на пром-
площадке — в жидкое удобрение КАС 
и столь необходимые мебельной отрас-
ли смолы. 

По словам начальника цеха Сергея 
БЕРЕЗИНА, за год стройки было смон-
тировано более 1200 тонн металлокон-
струкций и около 15 километров основ-
ных технологических трубопроводов. 
Построены новые электроподстанция и 
установка водооборотного цикла. Инве-
стиции в проект составили более 2 мил-
лиардов рублей. Всю привязку к агре-
гату выполнил «Новгородский ГИАП» 
— дочерний проектный институт ПАО 
«Акрон». Особенностями проекта явля-
лись параллельность проектирования, 
закупки оборудования и строительно-
монтажных работ. Это привело к резко-
му сокращению сроков. Стоит отметить 
экологическую составляющую «Карба-
мида-600» с новой современной уста-
новкой глубокой очистки стоков.

Дело за гранулами 
Предшественником шестого агре-

гата была заложенная в 2010 году пятая 
установка по проекту «Карбамид-1000», 
в который было вложено почти 100 мил-
лионов долларов. Пятый агрегат 31 мар-
та 2012 года пустил лично тогда еще 
и.о. министра промышленности и тор-
говли РФ Денис Мантуров, назвавший 
«Акрон» ярким примером вложения в 
обновление основных фондов.  

В 2018 году цех выйдет на выработ-
ку в 3200 тонн в сутки. С пуском шестой 
установки суточная мощность соответ-
ственно возрастет до 3800 тонн. Годовая 
выработка значительно превысит мил-
лион тонн.

Впереди строительство новой уста-
новки по выпуску гранулированного 
карбамида мощностью 2 тысячи тонн в 
сутки с инвестициями в 35 миллионов 
долларов. В планах — пуск агрегата в 
конце 2019 года.
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