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В службе нашла призвание
17 апреля в стране отмечается день ветерана органов внутренних дел и внутренних войск.  
В числе этой гвардии опытнейших работников — и заместитель начальника ОМВД России  
по Маловишерскому району, подполковник внутренней службы Татьяна Гаврилова.

Родом она из Малой Вишеры, училась 
во второй школе, окончила физико-мате-
матический факультет в Новгородском 
университете имени Ярослава Мудрого. 
Но в сфере образования поработала со-
всем немного, почувствовав, что её влечёт 
совсем иное дело. И в апреле 2000 года 
пришла на службу в следственное отделе-
ние местного РОВД.

С самого первого дня (отдел тогда рас-
полагался в старом здании на улице Уриц-
кого) Татьяна со всей ответственностью 
погрузилась в процесс работы. Со време-
нем поняла, что не хватает знаний в об-
ласти юриспруденции, поэтому окончи-
ла ещё и юридический факультет НовГУ, 
только уже заочно. Начинала следовате-
лем, потом стала старшим следователем, 
заместителем начальника следственного 
отделения, позже возглавила его. За вре-
мя работы следователем в её практике 
было много разных дел. Запомнилось уго-
ловное разбирательство о разбойном на-
падении столичного жителя на нашего во-
дителя такси — в первую очередь тем, что 
молодому следователю из небольшого 

районного городка удалось быстро уста-
новить нарушителя, передать дело в суд 
и на должном уровне противостоять до-
водам московских адвокатов. Более деся-
ти лет отдала Татьяна следствию, и за это 
время была отмечена знаком «Лучший 
следователь». С 2011 года и по сей день 
является заместителем начальника отде-
ла. Общий стаж её службы в ОВД пошёл 
на третий десяток.

Теперь она передаёт полученные за это 
время знания и опыт сотрудникам, кото-
рые только поступают на службу: и участ-
ковым, и  начинающим следователям, 
которые равняются на своих старших кол-
лег. В её непосредственные обязанности 
сегодня входит полный контроль и ответ-
ственность за работу штаба (это сердце 
отдела, где анализируется вся поступаю-
щая информация и даётся прогноз раз-
вития обстановки в районе) и тылового 
подразделения (это жизнедеятельность 
отдела полиции от А до Я), бухгалтерии, 
отвечающей за денежное довольствие со-
трудников и своевременность выплаты за-
работной платы. Татьяна Михайловна до-

бросовестно выполняет все возложенные 
на неё задачи, за что неоднократно поощ-
рялась руководством районного ОМВД 
и УМВД России по Новгородской обла-
сти, награждена медалями «За отличие 
в службе» первой, второй и третьей сте-
пеней.

Её служба настолько плотно пере-
плелась с семейной жизнью, что и в от-
пуске иногда ощущает нехватку беше-
ного рабочего ритма. Семья относится 
к этому с пониманием. Муж Сергей — со-
трудник Росгвардии, в курсе многих ра-
бочих моментов. Старший сын Михаил 
тоже «в теме» — заканчивает последний 
курс университета МВД России, является 
уже командиром отделения. Младшей до-
чери пока восемь лет, но и она понимает, 
какая у мамы серьёзная работа. Гаврило-
вы счастливы, когда выходные у родите-
лей совпадают и есть возможность всей 
семьёй куда-нибудь выбраться — в театр, 
музей или просто на природу. Живут они 
в частном доме, а там всегда есть чем за-
няться.

Всем коллегам и ветеранам службы Та-
тьяна Михайловна желает здоровья и по-
дольше оставаться активными и востре-
бованными.

Елена СВЕТИНА 

Про газ и про нас
— Андрей Алексеевич, все мы 

уже больше года живём в усло-
виях пандемии, которая не мог-
ла не внести изменений в работу.

— Прежде всего, хочу отме-
тить, что всё это время мы бес-
перебойно поставляли газ в дома 
жителей области и сделали всё 
возможное, чтобы наши сотруд-
ники могли безопасно работать, 
а абоненты — посещать террито-
риальные участки абонентской 
службы. Были периоды, когда 
мы вынуждены были закрыть 
территориальный участок в Ма-
лой Вишере, но поставка газа 
и работа с абонентами не пре-
кращались. Появились дополни-
тельные дистанционные серви-
сы, с помощью которых можно 
оплатить газ, передать показания 
счётчика, задать вопрос работни-
ку абонентской службы, не выхо-
дя из дома.

— Какие послабления для 
абонентов, введённые в связи с 
коронавирусом, уже отменены?

— С 1 января 2021 года пре-
кратилось действие двух мора-
ториев, введённых постановле-
нием Правительства РФ № 424 от 
02.04.2020. Один из них был свя-
зан со сроками поверки газовых 
счётчиков: если срок поверки за-
канчивался в период с 6 апреля 
2020 года по 1 января 2021 года, 
то он автоматически продлевал-
ся до 1 января 2021 года. Чтобы 
избежать начисления по норма-
тивам потребления, мы предла-
гали абонентам заранее поза-
ботиться о проведении поверки 
таких счётчиков. Другой мора-
торий был введён на штрафы и 
пени за просрочку оплаты жи-
лищно-коммунальных услуг, а 
также на отключения должни-
ков. Уже в ближайшее время 
планируется возобновление ра-
бот по приостановлению постав-
ки газа абонентам, чья задолжен-
ность по оплате газа превысила 
два месяца.

— Какой долг успели нако-
пить маловишерцы за время пан-
демии?

— По данным на 1 марта 2021 
года, задолженность жителей 
района по оплате газа составила 
994,4 тыс. рублей. По сравнению 
с аналогичным периодом 2020 
года эта сумма больше на 160,1 
тыс. рублей. Всех, кто успел на-
копить долги по оплате, призы-
ваем их погасить, чтобы не при-
останавливалась поставка газа.                                                                                                                                      

— Не секрет, что в связи с ко-
ронавирусом некоторые жители 
потеряли работу, у кого-то ухуд-
шилось материальное положе-
ние. Что делать им, чтобы не по-
пасть в список должников?

— Для граждан с низким дохо-
дом предусмотрена субсидия на 
оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, в том числе и 
за газ, и выплата единовремен-
ной денежной компенсации при 
наличии льготы (ст. 159 и ст. 160 
Жилищного кодекса РФ). Что-
бы не копить долги, такие граж-
дане могут воспользоваться пра-
вом на их получение. Тем же, кто 
уже получает субсидию или еди-
новременную денежную компен-
сацию, важно платить за газ во-
время и в полном объёме, так как 
наличие задолженности повлечёт 
за собой прекращение этих вы-
плат. Вопросами субсидий занима-
ются cтруктурные подразделения 
ГОКУ «Центр по организации со-
циального обслуживания  и пре-
доставления социальных выплат» 
по месту жительства.

— Многих потребителей при-
родного газа волнует вопрос: от 
чего зависят начисления. Показа-
ния счётчика передают, за газ пла-
тят, а сумма в квитанции растёт…

— Важно не только платить 
за газ, но делать это вовремя и 
в полном объёме. Оплатили по-
сле 10 числа месяца, следующе-
го за истекшим, — в квитанции 
появится задолженность за пре-

дыдущий период. Так же и с пере-
дачей показаний прибора учёта 
газа, которые должны переда-
ваться ежемесячно до 26 числа 
текущего месяца.

— Какие изменения в расчё-
тах за потреблённый газ ждут 
абонентов в этом году?

— Для жилых помещений, в 
которых не установлен индиви-
дуальный прибор учёта газа, и 
при отсутствии постоянно и вре-
менно проживающих в жилом 
помещении граждан с 1 февра-
ля 2021 года расчёт услуги по по-
ставке газа производится на соб-
ственника такого помещения.

Затрагивая тему взаимоот-
ношений и взаиморасчётов по-
ставщика и потребителя ресурса, 
хочется отметить, что мы стре-
мимся к тому, чтобы эти процес-
сы были предельно честными 
и прозрачными. Помимо лич-
ного общения с абонентами в 
этом нам помогают дистанцион-
ные сервисы,  социальные сети: 
группа Вконтакте https://vk.com/
novmrg и Личный кабинет, зайти 
в который можно с нашего сайта 
http://novmrg.ru. Мы открыты и 
готовы идти на контакт. И здесь 

важно не только разъяснить че-
ловеку все интересующие его во-
просы, связанные с оплатой газа, 
но чтобы и сам потребитель пом-
нил и исполнял свои обязанно-
сти по отношению к поставщику 
природного ресурса.

— О каких ещё обязанностях 
абонента идёт речь?

— Не все помнят, что необходи-
мо своевременно информировать 
поставщика газа об изменениях 
количества граждан, проживаю-
щих в квартире или домовладении, 
об утрате или приобретении пра-
ва собственности, о совершении 
сделки с квартирой или домовла-
дением при продаже или обмене, 
о размере отапливаемой площади, 
об используемых абонентом газо-
вых приборах и газовом оборудо-
вании. Сообщить об этом абонент 
обязан в письменной форме в те-
чение 5 дней с предъявлением до-
кументов, подтверждающих эти 
изменения. Таковы требования за-
конодательства.  

Конечно, не надо забывать о 
том, что газовый счётчик — это 
собственность абонента, который 
должен не только вовремя и точ-
но передавать его показания, но и 

следить за ним, а в случае обнару-
жения неисправности — в этот же 
день известить о ней поставщика. 
Ремонт или замена прибора учё-
та газа производится собствен-
ником за свой счёт по договору 
со специализированной органи-
зацией. Кроме того, сохранность 
пломб, своевременная поверка 
прибора учёта — тоже обязан-
ность абонента. К его обязанно-
стям относится и обеспечение до-
ступа газовиков для проверки и 
техобслуживания газового обору-
дования. Ну а начинать взаимоот-
ношения с поставщиком газа сле-
дует с договора на его поставку, 
предварительно заключив дого-
вор на техобслуживание газово-
го оборудования.

— Каким способом лучше 
платить за газ и передавать по-
казания счетчика?

— Любым удобным для або-
нента способом. Без комиссии 
это можно сделать дистанцион-
но с помощью услуги «Личный 
кабинет»; через Сбербанк ОнЛ@
йн; в банках ПАО «Сбербанк», 
ОАО «АБ «Россия» и их филиа-
лах — через кассы, банкоматы, 
платёжные терминалы; счета за 
газ можно оплатить в салонах 
связи «Билайн», через кассы в от-
делениях ФГУП «Почта России».

Для передачи показаний счёт-
чика тоже есть множество спо-
собов: по телефону, указанному 
в квитанции на оплату, лично, 
письменно, путём заполнения 
квитанции, причём не позднее 
последнего числа месяца потре-
бления. В прошлом году для на-
ших абонентов была введена до-
полнительная услуга: показания 
счётчиков стал круглосуточно 
принимать робот по телефону 
8-963-368-98-04.

В общем, у наших абонентов 
есть выбор. Главное — найти для 
себя удобный и безопасный спо-
соб оплаты, не копить долги, не 
забывать о своих обязанностях.

Каждый месяц более четырёх тысяч жителей Маловишерского района получают квитанции по оплате природного газа. На вопросы,  
связанные с начислениями и оплатой, взаимодействием поставщика голубого топлива и абонентов, «МВ» попросила ответить генерального 
директора ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород» Андрея БЕЛОВА.


