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Откройте Личный кабинет  

Хотите оплачивать газ быстро, удобно и без комиссии? Генеральный директор  
ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород» Андрей Белов рассказывает, какими он-
лайн-сервисами пользоваться, чтобы сэкономить время и деньги.

– Андрей Алексеевич, какой на ваш взгляд са-
мый удобный способ оплаты газа?

– Конечно, Личный кабинет. Я считаю его простым 
и удобным и сам пользуюсь этим сервисом. Оплатить 
газ и передать показания счетчика в Личном кабинете 
можно даже без регистрации. Но, потратив всего не-
сколько минут на регистрацию, можно получить массу 
возможностей. Во-первых, сэкономить свое время – не 
надо выходить из дома, чтобы оплатить газ и решить 
множество вопросов, связанных с начислением пла-
тежей. Во-вторых, регистрация в Личном кабинете по-
зволяет формировать платежные документы, получать 
информацию о произведенных ранее платежах, про-
сматривать параметры начислений, контролировать 
текущую задолженность, отслеживать статистику по-
требления газа за определенный период, передавать 
показания приборов учета газа. С помощью этого 
удаленного сервиса можно задать вопрос специалисту 
абонентской службы. И всё это – в удобное для або-
нента время и из любой точки земного шара. Доступ в 
Личный кабинет открыт круглосуточно все дни недели, 
включая выходные и праздничные дни. 

– Действительно ли Личный кабинет помогает 
сэкономить при оплате газа?

– На сегодняшний день – да. При 
оплате газа через банк или иную орга-
низацию теперь может взиматься комис-
сия. Размер комиссии устанавливает 
организация, через которую осущест-
вляется платеж. Без комиссии произве-
сти оплату за потребленный природный 
газ как раз можно в Личном кабинете. 

– Как зайти в Личный кабинет?
– Зайти в Личный кабинет можно 

через официальный сайт «Газпром ме-
жрегионгаз Великий Новгород» https://
novmrg.ru. Информация о Личном ка-
бинете есть на квитанциях по оплате 
газа и в нашей официальной группе 
ВКонтакте.

Личный кабинет доступен и в виде 
мобильных приложений на платформах 

iOS и Android. Поисковый запрос для скачивания – 
«МРГ Личный кабинет абонента».

– Какие еще удаленные сервисы доступны для 
абонентов?

– В период пандемии мы ввели новую услугу – 
автоматический прием показаний счетчика газа. Не 
выходя из дома жители Новгородской области могут 
передать показания прибора учета газа по телефону 
8 (963) 368-98-04. Показания круглосуточно принима-
ет робот. Информацию об объеме потребленного газа 
можно передать с помощью клавиатуры телефона, 
либо сообщить голосом.

Многие вопросы, связанные с оплатой газа, мож-
но также решить удаленно, написав по адресу эл. по-
чты support@novmrg.natm.ru. Наши специалисты отве-
тят вам в рабочее время. 

«Газпром межрегионгаз Великий Новгород» вы-
ражает благодарность всем потребителям природного 
газа, кто уже воспользовался дистанционными серви-
сами и оплачивает газ через Личный кабинет. А тем, 
кто еще не успел познакомиться с ними, советуем на 
личном опыте оценить их преимущества. И помните: 
сэкономить своё время и деньги возможно. Главное, 
открыть нужную дверь – в Личный кабинет.

По старым тарифам электроэнергию 
можно оплатить до 1 июля

В соответствии постановлением коми-
тета по тарифной политике Новгородской 
области № 89/2 от 09.12.2021 с 1 июля 2022 
года тарифы на электроэнергию для насе-
ления и приравненных к нему категорий 
изменятся. Изменение тарифов произой-
дет в рамках плановой индексации.

Одноставочные тарифы (c учётом НДС) составят:
• для городского населения — 4,98 руб./кВт ч;
• для городского населения, проживающего в домах, оборудованных в 

установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электро-
отопительными установками — 3,49 руб/кВт ч;

• для сельского населения — 3,49 руб/кВт ч;
• для населения, проживающего на территории садоводческих неком-

мерческих товариществ — 4,98 руб/кВт ч.
Более подробная информация о тарифах размещена на сайте «ТНС энер-

го Великий Новгород» в разделе «Тарифы и нормативы». С полным текстом 
постановления можно также ознакомиться на сайте компании в разделе 
«Документы по тарифам».

Для расчёта потребления электроэнергии в июне по действующим в насто-
ящее время тарифам необходимо передать показания индивидуальных прибо-
ров учета с 23 по 25 июня, а также полностью погасить задолженность за первое 
полугодие 2022 года. Сделать это помогут дистанционные сервисы компании.

Самые оперативные и удобные способы передачи показаний: 
• на официальном сайте компании без авторизации;
• в личном кабинете и мобильном приложении «ТНС энерго»;
• с помощью голосового помощника «Алиса»;
• по телефону 8 (8162) 502-516 или 8 (8162) 637-844;
• SMS-сообщением на номер +7 (981) 601-04-03.
Оплатить задолженность можно через:
• сайт ООО «ТНС энерго Великий Новгород»;
• Личный кабинет и мобильное приложение «ТНС энерго»;
• онлайн-приложения банков.

Справка о компании:
ООО «ТНС энерго Великий Новгород» — гарантирующий поставщик электроэнергии, 

работающий на территории Новгородской области. Общество обслуживает более 9596 
потребителей — юридических лиц и более 337 тыс. бытовых абонентов, что составляет 
87,5% рынка сбыта электроэнергии в Новгородской области. ООО «ТНС энерго Великий 
Новгород» входит в структуру Группы компаний «ТНС энерго».Объём реализации элек-
троэнергии в 2021 году составил 3 млрд кВт⋅ч.

ПАО Группа компаний «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка электро-
энергии, а также управляет 10 энергосбытовыми компаниями, обслуживающими около  
21 млн потребителей в 11 регионах Российской Федерации.Совокупный объём полезного 
отпуска электроэнергии Группы компаний «ТНС энерго» по итогам 2021 года составил  
67,08 млрд кВт⋅ч.                                                                                                           На правах рекламы
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На борщевик – с лопатой
Опасное растение не будет дожидаться поступления денежных субсидий 
или прилёта отряда спасателей Малибу. Одиночные растения и небольшие 
участки вблизи наших домов, мест прогулок должны уничтожить мы сами.

Сейчас, пока растение не набрало сил 
для цветения, достаточно просто переру-
бить корень лопатой. Потом ещё и ещё раз. 
Конечно, это не то, чего бы мы хотели от 
долгожданного лета, но иначе распростра-
нение борщевика остановить не получится.

Да, общественные места обрабатыва-
ет муниципалитет, сельхозугодья – соб-
ственники, обочины дорог – дорожные 
предприятия. Но до небольших участков 
вблизи наших домов никто не доберется 
ещё много лет. Именно это борщевику и 
нужно. Пока мы спорим, кто должен об-
работать наш участок, и ищем виноватых, 
он заполоняет дороги, тропинки, окраи-
ны улиц и огородов. С каждым днем, а тем 

более годом, с борщевиком будет бороться 
все сложнее. 

Нынче по заказу муниципалитета гер-
бицидами обработано более 19 га зарос-
ших борщевиком земель на сумму 375 
тыс. рублей: общественные места, де-
ревни Чашково, Никольское, Фальково, 
Столобна и другие. В отделе ЖКХ кон-
статируют: на еще недавно чистых улицах 
выявлены свежие очаги борщевика. К со-
жалению, семена от отцветших растений 
(до 20 тыс. от каждого!) разносятся на уже 
обработанные участки, и всё начинается 
заново.

Даже в более финансово состоятельных 
регионах люди объединяются для борь-

бы с борщевиком, проводят субботники, 
ищут единомышленников в соцсетях. 
Иначе риск «утонуть» в зарослях расте-
ния-агрессора приближается к 100%. Но 
даже если у вас нет единомышленников, 
не закрывайте глаза на проблему. Каждое 
уничтоженное вами растение не раскидает 
свои опасные семена, и ваша территория 
останется безопасной. 

Лично мы видели далеко не молодую 
женщину, которая прошла с лопатой 1,5 
км вдоль дороги, чтобы вырубить поя-
вившийся там борщевик, – в то время как 
мимо спокойно проезжали и проходили 
жители целого микрорайона.

Напоминаем, что отдел муниципаль-
ного контроля проверяет состояние при-
легающих к частному сектору земельных 
участков на наличие борщевика. Если 
растение имеется, вам выпишут преду-

преждение, если при повторной проверке 
окажется, что растение не уничтожено, 
– составят протокол об административ-
ном правонарушении, которое повлечет 
штраф в размере 5 тысяч рублей.

Кира СОБОЛЕВА 
Фото из открытых источников

БЛАГОдаря знаниям 
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Это отзывчивые, внимательные, 
неравнодушные к судьбам детей лю-
ди. Их понимание дорогого стоит, че-
ловеческие качества достойны самых 
высших похвал, вклад каждого бесце-
нен. Они дарят детям веру в добро. 

Уже организованы экскурсии в 
Великий Новгород и Валдай. Дети 
в восторге от посещения театра дра-
мы, валдайских музеев, развлека-
тельных центров. 

Мы пообщались с мамами ре-
бят, которые уже путешествовали 
по Новгородчине благодаря своим 
успехам в учёбе, творчестве, спорте.

Мария СТЕПАНОВА, п. Неболчи:
– Моя дочь – отличница в учёбе. Из-

вестие о том, что Дашу приглашают в 
поездку в Новгород, приятно удивило и 
её, и меня. К слову, в областной центр 
отправились мы вдвоём, я – в качестве 
сопровождающей школьников. 

Нужно было видеть эмоции детей. 
Некоторые впервые увидели красивый, 
со славной историей  Великий Новго-
род, побывали в театре драмы. Очень 
хороший проект, который нужно раз-
вивать дальше. В поездке ребята зна-
комятся, общаются, обмениваются 
мнением и впечатлениями. 

Огромное спасибо тем людям, 
благодаря которым она состоялась, 

– за чуткость, внимание, человече-
ское тепло! Пусть ваши отзывчивые 
сердца будут вознаграждены любо-
вью, верой, взаимопониманием. 

Ольга РОМАШКО, п. Любытино:
– Совсем недавно мой сын Даниил 

побывал на экскурсии в Валдае. Впе-
чатления – незабываемые. Неболь-
шой провинциальный город изменил-
ся, стал ещё краше.

Я очень рада, что в нашем райо-
не реализуется такой замечатель-
ный проект. Дети знакомятся с 
историей родной Новгородчины, 
общаются, видят, что их успехи не 

остаются незамеченными. 
Меценатство всегда считалось 

на Руси почётным занятием. Пусть 
то добро, что дарят неравнодушные 
люди нашим детям, вернётся к ним 
сторицей!

Уважаемые предприниматели, 
руководители предприятий, если 
вы желаете внести финансовый 
вклад в поощрение наших талант-
ливых детей, можете обращаться к 
специалистам комитета образова-
ния по телефону 61-309.

Лариса ПЛАТОНОВА 
Фото комитета образования
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Ударим велопробегом!
Любытинцы отметили день 

рождения своей любимой страны не 
только торжественными речами и 
официальными мероприятиями.

Маршрут – до Гамзино и об-
ратно.

Участники – более 30 экипажей.
Награждение – грамотами 

участников и вкусным чаем.
Организаторы – МЦ «Им-

пульс» и ДК.
Поддержка – экипаж ГИБДД.
Спасибо! Это было интересно, 

весело, празднично!
Кира СОБОЛЕВА 

Фото автора


