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безОПаснОсть

осторожно, мошенники!
В последнее время 
участились случаи, 
когда недобросовестные 
граждане, представляясь 
сотрудниками  
МЧС России, предлагают 
установить пожарные 
извещатели или 
приобрести огнетушители. 

откройте Личный кабинет
Хотите оплачивать газ быстро, удобно и без комиссии? 
генеральный директор ООО «газпром межрегионгаз  
Великий Новгород» Андрей Белов рассказывает,  
какими онлайн-сервисами пользоваться,  
чтобы сэкономить время и деньги.

Оплатить газ и передать показания 
счётчика в Личном кабинете можно даже 
без регистрации. Но, потратив всего не-
сколько минут на регистрацию, можно по-
лучить массу возможностей. Во-первых, 
сэкономить своё время: не надо выходить 
из дома, чтобы оплатить газ и решить 
множество вопросов, связанных с начис-
лением платежей.

Во-вторых, регистрация в Личном ка-
бинете позволяет формировать платёж-
ные документы, получать информацию о 
произведённых ранее платежах, просма-
тривать параметры начислений, контро-
лировать текущую задолженность, отсле-
живать статистику потребления газа за 

определённый период, передавать пока-
зания приборов учёта газа. С помощью 
этого удалённого сервиса можно задать 
вопрос специалисту абонентской службы. 
И всё это — в удобное для абонента время 
и из любой точки земного шара. Доступ 
в Личный кабинет открыт круглосуточно 
во все дни недели, включая выходные и 
праздничные дни.

При оплате газа через банк или иную 
организацию теперь может взиматься ко-
миссия. Размер комиссии устанавлива-
ет организация, через которую осущест-
вляется платёж. Без комиссии произвести 
оплату за потреблённый природный газ 
как раз можно в Личном кабинете.

Информация о Личном кабинете есть 
на квитанциях по оплате газа и в нашей 
официальной группе ВКонтакте. Зайти 
можно через официальный сайт «Газпром 
межрегионгаз Великий Новгород» — 
https://novmrg.ru. Личный кабинет досту-
пен и в виде мобильных приложений. По-
исковый запрос для скачивания — «МРГ 
Личный кабинет абонента».

В период пандемии мы ввели новую 
услугу — автоматический приём пока-
заний счётчика газа. Не выходя из дома 
жители области могут передать пока-
зания прибора учёта газа по телефону 
8 (963) 368-98-04. Показания круглосу-
точно принимает робот. Информацию об 
объёме потреблённого газа можно пере-
дать с помощью клавиатуры телефона 
либо сообщить голосом. Вопросы, связан-
ные с оплатой газа, можно также решить 
удалённо, написав по адресу эл. почты 
support@novmrg.natm.ru. Наши специа-
листы ответят вам в рабочее время.

Сэкономить свои время и деньги воз-
можно.

Чтобы радость  
не обернулась 
трагедией
Наступает долгожданный  
купальный сезон. Все 
устремляются в выходные 
дни поближе к воде. 

И именно в это время родителям 
нужно быть предельно внимательны-
ми! Государственный инспектор по ма-
ломерным судам Лилия Григорьева 
обращается к взрослым, которые не-
сут ответственность за детей:

— Проведите с ребятами разъясни-
тельную работу о правилах поведения 
на водоёмах, расскажите о последстви-
ях их нарушений. Этим вы предупреди-
те несчастные случаи. 

Несовершеннолетним необходимо 
находиться на водоёме только под на-
блюдением взрослых; купаться в раз-
решённых местах; не нырять с высоты, 
не зная глубины и рельефа дна; не за-
плывать за буйки и ограждения; не при-
ближаться к судам, плотам и иным плав-
средствам; не прыгать в воду с лодок, 
катеров, причалов; не хватать друг дру-
га за руки и ноги во время игр на воде; 
не плавать на лодке без спасательных 
средств; не переохлаждаться в воде.

Соблюдая несложные правила, вы 
обезопасите себя и своих детей. 

Информационное сообщение
По старым тарифам 
электроэнергию  
можно оплатить до 1 июля

В соответствии с постановлением Комитета по тарифной политике Нов-
городской области № 89/2 от 09.12.2021 года с 1 июля 2022 года тарифы на 
электроэнергию для населения и приравненных к нему категорий изменят-
ся. Изменение тарифов произойдет в рамках плановой индексации.

Одноставочные тарифы (c учетом 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 

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

Для расчета потребления электроэнергии в июне по действующим в на-
стоящее время тарифам необходимо передать показания индивидуальных 
приборов учета с 23 по 25 июня, а также полностью погасить задолженность 
за первое полугодие 2022 года. Сделать это помогут дистанционные серви-
сы 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, ра-

ботающий на территории Новгородской области. Общество обслуживает более 9 596 потре-
бителей — юридических лиц и более 337 тыс. бытовых абонентов, что составляет 87,5% рын-
ка сбыта электроэнергии в Новгородской области. ООО «ТНС энерго Великий Новгород» 
входит в структуру Группы компаний «ТНС энерго». Объем реализации электроэнергии 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 объем полезно-
го отпуска электроэнергии Группы компаний «ТНС энерго» по итогам 2021 года составил  
67,08 млрд кВт/ч.                                                                                               На правах рекламы

Подготовила Светлана ЩЁгОЛЕВА

Особенно страдают от уловок 
аферистов пожилые люди. В груп-
пу риска попадают и представите-
ли бизнеса. Под видом специали-
стов Госпожнадзора, мошенники 
вымогают денежные средства за 
освобождение от проверок или 
оказание услуг в области пожар-
ной безопасности.

Злоумышленники используют 
различные схемы. Одни звонят 
или рассылают в социальных се-
тях предпринимателям сообще-
ние о плановой проверке, чтобы 
вызвать доверие. Другие, поль-
зуясь эффектом внезапности, 
приходят на предприятия и в тор-
говые центры для проведения 
мнимых внеплановых проверок. 
Также зафиксированы случаи, 
когда звонят на объекты, где не-
давно произошли пожары, и под 
угрозой административного нака-
зания вымогают деньги.

Все подобные действия неза-
конны. Сотрудники ведомства не 

оказывают платных услуг населе-
нию. В регионах действуют соци-
альные программы по оборудо-
ванию пожарными извещателями 
жилья некоторых категорий граж-
дан. Для семей, нуждающихся в 
дополнительной социальной под-
держке, извещатели устанавлива-
ются за счёт местных бюджетов на 
безвозмездной основе.

Плановые проверки в об-
ласти пожарной безопасно-
сти, гражданской обороны и за-
щиты населения и территорий 
утверждаются на год. План кон-
трольно-надзорных мероприя-
тий размещён в открытом до-
ступе в сети Интернет на сайтах 
Главных управлений МЧС Рос-
сии по субъектам РФ и Генераль-
ной прокуратуры. Внеплановые 
проверки проводятся по исклю-
чительным поводам, а именно в 
случае угрозы жизни и здоровью 
людей, и подлежат обязательно-
му согласованию с прокуратурой. 

О них собственник уведомляется  
заранее. 

Во время проверок или профи-
лактических мероприятий все со-
трудники МЧС России — в фор-
менной одежде, при себе имеют 
служебные удостоверения. Предъ-
являть документ они обязаны при 
общении с гражданами и посеще-
нии учреждений и организаций в 
рамках профилактических и над-
зорных мероприятий.

При подозрении на мошенниче-
ские действия гражданам необхо-
димо позвонить по телефону дове-
рия территориального органа МЧС 
России, который указан на офици-
альном сайте подразделения ве-
домства. Так можно уточнить, 
проходит ли профилактическое и 
контрольное мероприятие в насто-
ящее время и в конкретном месте.

По вопросу пресечения неза-
конных действий необходимо об-
ращаться в полицию по номеру 
102 или 112.


