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 yВАЖНО!

Огонь и вода  
могут быть опасны

«Безопасность детей — 
забота и ответственность 
взрослых», — как часто  
мы читаем похожие фразы  
и даже не задумываемся  
об их смысле.  
Не предполагаем,  
что, к примеру, откладывая 
ремонт проводки или печи, 
мы подвергаем угрозе свою 
жизнь и жизнь наших детей.

Показательный пример — 
недавний пожар в дачном доме 
в п. Панковка Новгородского 
района. Огонь вспыхнул ранним 
утром. Хорошо, что хозяева не 
спали. Им удалось покинуть горя-
щий дом через окна второго эта-
жа. В результате женщина и двое 
детей 2009 и 2012 года рождения 
получили травмы. Предваритель-
но, причиной пожара стала неис-
правность электрооборудования. 
Эта же причина считается прио-
ритетной и в расследовании по-
жара в Шимском районе, который 
произошёл в конце марта, когда 
в огне погиб девятимесячный ре-
бёнок.

Всего с начала года в Новгород-
ской области произошло 686 тех-
ногенных пожаров. Только вдумай-
тесь в эту цифру! В прошлом году 
их было 497. К сожалению, больше 
стало и погибших: в печальной ста-
тистике — уже 31 человек, в том 
числе двое детей.

Сейчас, когда многие дети 
практически всё время проводят 
дома, отдел надзорной деятель-

ности и профилактической рабо-
ты по Крестецкому, Демянскому 
и Марёвскому районам рекомен-
дует обратить особое внимание 
на требования пожарной безо-
пасности. Необходимо проверить 
исправность печного отопления, 
проводки, щитков, розеток. В до-
мах с печным отоплением не при-
менять для розжига горючие и 
легковоспламеняющиеся жидко-
сти, не оставлять топящиеся печи 
без присмотра или на попечение 
детей. Рекомендуется не сушить 
возле печей вещи и сырые дрова, 
проверять дымоходы на наличие в 
них надлежащей тяги.

Также не стоит забывать и про 
водоёмы, пруды, канавы, болота, 
ямы, кюветы, заполненные водой, 
и водные объекты: реки, особенно 
с быстрым течением, озёра, ручьи 
так и манят юных любителей при-
ключений. Статистика и здесь пуга-
ющая: с начала года на воде погиб-
ли уже трое детей.

Спасатели рекомендуют чаще 
разговаривать с детьми, разъяс-
нять им опасность пожаров и рас-
сказывать о мерах безопасности у 
воды.
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Полосу подготовила  
Марина ОКЛАДНИКОВА

 yКРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
1 апреля на 461-м км трассы М10 произошло 

ДТП с участием автомашины «Лада-Веста». По-
страдавших нет.

2 апреля в дежурную часть обратилась житель-
ница посёлка с жалобой на мужа, который в состоя-
нии алкогольного опьянения оскорблял её, и прось-
бой провести с ним профилактическую беседу.

3 апреля с АЗС «Лукойл» в д. Переезд совершён 
увоз топлива машиной ВАЗ, которая уехала в на-
правлении Москвы.

В этот же день поступило сообщение от житель-
ницы посёлка, что на ул. Полевой уже несколько 
дней жгут отходы, невзирая на пожароопасный пе-
риод.

4 апреля житель посёлка сообщил, что на его 
мобильный телефон позвонили якобы из Сбербан-
ка и сообщили, что на его имя оформляется круп-
ный кредит, поэтому просят сообщить данные кар-
ты. По этому факту проводится проверка.

5 апреля в дежурную часть позвонила женщина 
и сообщила, что муж в пьяном виде выгоняет её из 
дома. С ним проведена беседа.

7 апреля жительница посёлка написала заявле-
ние на своего сына, который её избивает. На нару-
шителя составлен административный протокол.

В дежурную часть поступило сообщение от жи-
теля д. Жихарево о том, что 5 апреля с 12.00 до 
12.30 от дома при неизвестных обстоятельствах 
пропала собака породы восточно-европейская ов-
чарка. По данному факту проводится проверка.

На ул. Лесной, в районе магазина «Магнит», 
произошло ДТП с участием двух легковых машин. 
Никто не пострадал.

9 апреля в дежурную часть поступило сразу два 
сигнала от жителей домов по улицам Строителей и 
Островской. Они сообщили, что их соседи в позд-
нее время громко включают музыку и мешают от-
дыхать. С нарушителями проведены профилакти-
ческие беседы.

Водитель экскаватора, проезжая по ул. Ставско-
го, въехал в столб. Мужчина был нетрезв, на него 
составлен протокол об административной ответ-
ственности.

10 апреля от гражданина, проживающего в доме 
на ул. Некрасова, поступило сообщение, что зна-
комые избили его в собственном доме. Мужчина с 
травмами обратился в приёмный покой Крестецкой 
ЦРБ, где ему оказана необходимая медицинская 
помощь.

*Информация предоставлена заместителем на-
чальника ОМВД России по Крестецкому району 
Юлией МАЛОВОЙ

 yБЕЗОПАСНОСТЬ

Полиция 
предупреждает!

В последнее время наблюдается рост 
случаев SMS-мошенничества  
и дистанционного мошенничества  
с банковскими картами.
Чтобы не стать жертвами противоправных дей-

ствий, всем владельцам банковских карт стоит сле-
довать простейшим правилам безопасности.

Напомним их:
— никогда и никому не сообщайте пин-код бан-

ковской карты;
— если вам позвонили якобы из службы безо-

пасности вашего банка с просьбой сообщить рекви-
зиты, пин-код и прочее, не спешите её выполнять. 
Перезвоните в эту организацию и сообщите о дан-
ном факте;

— выучите пин-код либо храните его отдельно от 
карты и не в кошельке;

— при получении сообщения на телефон о бло-
кировке карты или о якобы списании средств не пе-
резванивайте, не отправляйте на этот номер ника-
ких сообщений и не переходите по ссылкам, а по-
звоните в ваш банк по телефону горячей линии и 
сообщите о данном факте;

— по всем вопросам советуйтесь только с бан-
ком, выдавшим карту.

Если у вас появились подозрения, что вы стали 
жертвой мошенников, срочно звоните в полицию по 
номеру 02 или 102; телефон доверия новгородской 
полиции 8 (816-2) 980-002.

 yАКТУАЛЬНО

Не выходя из дома
Меры, принятые с целью нераспространения  
новой коронавирусной инфекции, — дополнительная 
нагрузка для всех коммунальных служб,  
в том числе газовой.
Как организована работа регио-

нального поставщика газа в слож-
ной эпидемиологической обстанов-
ке, что предпринимается для недо-
пущения распространения инфек-
ции, как оплатить газ и передать 
показания счётчика не выходя из 
дома? На эти и другие вопросы от-
вечает генеральный директор ООО 
«Газпром межрегионгаз Великий 
Новгород» Андрей БЕЛОВ.

— Андрей Алексеевич, как из-
менилась работа поставщика 
газа в связи с пандемией?

— В первую очередь хочу отме-
тить, что поставка газа нашим по-
требителям не прекращалась ни 
на минуту. В период объявленных 
выходных в круглосуточном режи-
ме работала наша оперативно-дис-
петчерская служба. ООО «Газпром  
межрегионгаз Великий Новгород» 
— в перечне организаций, деятель-
ность которых не приостанавлива-
ется с 6 по 30 апреля, поэтому все 
службы продолжили работу. Безус-
ловно, одним из главных является 
соблюдение санитарно-эпидемио-
логических требований на рабочих 
местах. Мы вынуждены ограничить 
вход в центральный офис. Прио-

становлены личный приём и обслу-
живание абонентов на всех терри-
ториальных участках абонентской 
службы Новгородской области.

— Как решать неотложные во-
просы по начислению за потреб- 
лённый газ, перерасчётам или 
оплате?

— Есть несколько вариантов. 
Эти дела можно решить с помо-
щью «личного кабинета» на нашем 
официальном сайте. Обратиться 
можно по телефонам, указанным 
в квитанции по оплате газа или на 
нашем официальном сайте novmrg.
natm.ru в разделе «Физическим ли-
цам»/«Участки абонентской служ-
бы». Вопрос можно также напра-
вить по адресу электронной почты 
support@novmrg.natm.ru. Специа-
листы рассмотрят все обращения и 
ответят на них в рабочие дни.

— В чём преимущества «лично-
го кабинета» по сравнению с дру-
гими удалёнными сервисами?

— Помимо оплаты газа «личный 
кабинет» раскрывает для абонен-
та массу возможностей, особенно 
если пользоваться расширенной 
версией. Здесь можно распечатать 
квитанцию, передать показания 

прибора учёта, получить информа-
цию о произведённых ранее пла-
тежах, отслеживать статистику по-
требления газа за определённый 
период, сформировать заявки на 
дополнительные услуги, задать во-
прос сотруднику территориального 
участка абонентской службы. И всё 
это не выходя из дома.

«Личный кабинет» абонента до-
ступен как в версиях для персо-
нальных компьютеров, так и в виде 
мобильного приложения на плат-
формах iOS и Android под названи-
ем «Мой ГАЗ».

— Какими ещё способами 
можно передать показания при-
бора учёта газа? 

— Совсем недавно мы ввели 
новую услугу для абонентов — пе-
редать показания прибора учёта 
газа теперь можно по телефону, 
причём круглосуточно. Восполь-
зоваться новой услугой можно, 
передав показания прибора учёта 
газа по номеру 8-963-368-98-04. 
Показания примет робот. Инфор-
мацию об объёме потреблённого 
газа можно передать с помощью 
клавиатуры телефона либо сооб-
щить голосом.
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