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Дословно

Должникам - напомнить,
лучших - поощрить!
Неплательщикам за газ предлагают рассчитаться до Нового года

Для каждого поставщика энергоресурсов очень
важно, чтобы все абоненты и потребители вошли
в наступающий Новый
год без задолженности.

В компании «Газпром межрегионгаз Саратов» рассказали,
какие меры предпринимаются, чтобы количество добросовестных абонентов с высокой
платежной дисциплиной значительно превышало количество
неплательщиков.
Не платить себе
дороже
Федеральное и профильное
жилищное законодательство
страны меняется, корректируется, но неизменным остается
один принцип: вовремя платить
за потребленный ресурс нужно!

Начальник отдела по работе
с населением ООО «Газпром
межрегионгаз Саратов» Оксана Дуденкова рассказала,
что на текущий момент в плане
работы с должниками делается
акцент на двух критериях: общей
дебиторской задолженности жителей Саратовской области, которая составляет свыше 872 млн
руб., и на отдельном сегменте
этой задолженности - долгам
управляющих организаций по
услугам поставки газа для нужд

крышных котельных. «Что такое
долги котельных? Это тоже финансовые обязательства населения, людей, которые живут в
многоквартирных домах с крышными котельными: на крыше
установлено специализированное оборудование, от которого
отапливается весь дом.
С населением (физическими
лицами) у нас прямые договоры, открыты индивидуальные
лицевые счета по начислениям
и оплате за потребленный газ,
а здесь - в случае с крышными
котельными - немного иная ситуация: управляющая организация заключает договор по всему
многоквартирному жилому дому
с поставщиком газа. На сегодняшний день с подобными организациями заключен 161 договор, однако по ним умудрились
накопить долг в сумме 52,4 млн
руб. Это крайне непростая ситуация.
Поставщик газа не отключает
многоквартирные дома от источника тепла в зимний период, но
молчать о сложившейся ситуации неправильно: бдительность
у ряда руководителей управляющих организаций ослабла.
При отсутствии оплаты юристы
Общества вынуждены направлять исковые заявления в суд.
Кроме суммы задолженности за
газ, безответственным руководителям придется оплатить еще
и судебные издержки», - расставила акценты Оксана Александровна.
Не нужно
миллиарда
«Сумма долга населения
региона за потребленный газ
превышает 872 млн руб., не хотелось бы приближаться к миллиарду - это большая цифра. К
сожалению, самый действенный
метод в отношении абонентовдолжников - отключение от системы газоснабжения. Общее
количество абонентов, отключенных за долги, по состоянию

Ответственные абоненты получают возможность выиграть призы.

Отключение газоснабжения у неплательщика.
на 1 ноября текущего года составляет 19 543 с суммой задолженности 229,2 млн руб.», рассказали журналисту нашего
издания в газовой компании.
Не следует думать, что все
должники - исключительно малообеспеченные люди, не способные оплатить коммунальные
услуги, в том числе и газ. Опыт
рейдов, проводимых в районах
области и в городской черте
Саратова, показывает, что есть
весьма состоятельные граждане, накопившие значительную
сумму задолженности только
вследствие низкой платежной
дисциплины. И, возможно, на
основании своей «исключительности» они оплачивают за
энергоресурсы, только когда им
удобно.
«Наша компания, в отличие от
многих ресурсоснабжающих организаций, очень долго не при-

меняла пени, несмотря на то что
Федеральный закон № 307-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
РФ в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов»
действует с 3 ноября 2015 года.
Но в связи с тем, что ситуация с
платежами начала ухудшаться,
с этого года начали выставлять
абонентам-должникам пени за
просрочку платежей. Мы надеемся, что отключения от системы газоснабжения, пени за газ,
направления исковых заявлений
в суды и иные действия подвигнут неплательщиков внести плату за то, что они уже потребили.
И это будет справедливо», - полагают в газовой компании.
Навстречу
абонентам
И опять же, не следует думать, что платежная дисциплина абонентов повышается
исключительно карательными
мерами. Газовики учитывают
все факторы: непростую экономическую ситуацию, временно понижающуюся платежеспособность населения. В
сложной ситуации стараются
выслушать своих абонентов,
пойти им навстречу, а лучших
даже поощрить.
В частности, в девятый раз
проходит акция «В Новый год
без газовых долгов!». «Газпром
межрегионгаз Саратов» проводит ее ежегодно среди абонентов Саратовской области. Чтобы
стать участником акции, нужно
соответствовать всего двум критериям: не иметь задолженности за газ и заключить договор
на техническое обслуживание
ВДГО/ВКГО.
«Если человек ответственный,
своевременно оплачивает за газ
и следит за состоянием своего

газового оборудования, то он
может стать победителем акции
и в торжественной обстановке
получить ценный приз, например микроволновую печь или
пылесос. В общей сложности
призы получат 126 победителей.
Соблюдайте требования законодательства, и вы обязательно
попадете в список претендентов
на приз», - сообщила Оксана Дуденкова.
Узнать обо всех акциях и получить информацию, касающуюся газоснабжения, можно на
сайте компании www.sargc.ru.
Для удобства абонентов через
сайт можно также передать показания приборов учёта. Кроме
того, можно передать показания
через личный кабинет абонента.
Инструкция по подключению к
данному сервису находится по
адресу: lk.sargc.ru.
Поздравляем всех абонентов
с наступающим Новым годом!
Надеемся, что у вас всегда будет возможность вовремя платить за газ!
Сергей АНТОНОВ
На правах рекламы

КСТАТИ
В соответствии с постановлением Комитета государственного
регулирования тарифов
Саратовской области от
07.12.2018 года № 52/32
с 01.01.2019 года введены в действие розничные цены на природный
газ: пищеприготовление
и горячее водоснабжение (в отсутствие других
направлений использования газа) - 9,11 руб./
куб. м; отопление с одновременным использованием газа на другие цели
- 5,27 руб./куб. м.

