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Этому, скорее, риторическому вопросу 
и было посвящено совещание с участием 
заместителя гендиректора ООО «Газпром 
межрегионгаз Белгород» по общим вопросам 
А. И. Черкашина и представителей администрации 
Белгородского района во главе с заместителем 
главы А. С. Шопиным. Отключения от сети
газоснабжения злостных неплательщиков начались 
на всей территории Белгородской области сразу 
после окончания отопительного сезона.

 
С момента окончания отопительного сезона 
газовики отключили более 7000 потребителей. 
Ежедневно во всех муниципальных образованиях 
области над этим работают  94 бригады. 

У вопроса, как у медали, две стороны — газовики вы-
нужденно идут на самые крайние меры, приостанавли-
вая подачу голубого топлива, чтобы не допустить уве-
личения и без того запредельной задолженности (40,2 
млн руб. по Белгородскому району, самый большой 
абонентский долг — 295 тыс. руб.), а на местах растёт 
недовольство народа, вызванное отключениями домов-
ладений от системы газоснабжения. 

Позиция газовиков понятна и неоспорима — газ поста-
вили в нужном количестве, а оплаты за него не после-
довало ни через месяц, ни через два, а порой и более 

чем через полгода. И в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 21 июля 2008 года № 549 «О по-
рядке поставки газа для обеспечения коммунально-быто-
вых нужд граждан» — это уже основание для приоста-
новки подачи газа. У руководства района задача сложнее 
вдвойне. Во-первых, возложенная ответственность за 
контроль над платежами (как теплоснабжающих органи-
заций, так и населения, особенно социально незащищён-
ной категории граждан), а во-вторых, — за спокойствие 
и благополучие на вверенной территории. Вот и решили 
стороны объединить усилия, чтобы свести отключения к 
минимуму, а по возможности и вовсе не доводить до них.

Это должен знать каждый
Оснований для отключения газа, причём законода-

тельно закреплённых, у представителей ООО «Газпром 
межрегионгаз Белгород» не так много. Первое — точно 
известно всем — долг за потреблённое голубое топливо. 
Второе (иногда в совокупности с первым) — отсутствие 
договора на техническое обслуживание внутридомового 
газового оборудования. Для тех, кто не знает, в 2008 году 
Правительство РФ утвердило «Правила поставки газа 
для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан», 
согласно которым абонент обязан обеспечивать надле-
жащее техническое состояние внутридомового газового 
оборудования (ВДГО) путём заключения договора на его 
техническое обслуживание (ТО). По договору, который 
заключается на три года, газовики со своей стороны обя-
зуются регулярно осматривать и обслуживать принадле-
жащее жильцам газовое оборудование и газопроводы. 

И в том, и в другом случае абонентов заблаговремен-
но  — за 20 дней — предупреждают о запланированном 

отключении, чтобы дать возможность исправить ситуа-
цию. 

Кому пойдут навстречу
В региональной газовой компании готовы внимательно 

рассмотреть каждую конкретную ситуацию. Если непла-
тельщик не прячется, а ищет пути решения проблемы,  
ему предлагают заключить соглашение о реструктури-
зации долга. Половину суммы следует оплатить сразу, а 
оставшуюся часть — в рассрочку на срок до трёх месяцев. 

Специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» 
напоминают, оплатить за потреблённый газ абоненты 
могут любым удобным для них способом: в любом або-
нентском офисе либо через Личный кабинет на сайте 
компании (www.belregiongaz.ru), посредством системы 
платежей Сбербанк-онлайн, а также в любом отделении 
Сбербанка и  Почты России.

Как не остаться без газа

На правах рекламы

Белгородстат и мэрия областно-го 
центра проделали большую подгото-
вительную работу, которая призвана 
обеспечить  проведение ВСХП-2016 
на должном организационном уровне. 
Подобраны переписчики и инструкто-
ра, выделены помещения для хране-
ния и обработки документации. 

В Белгороде во время прове-
дения ВСХП-2016 будут работать 
один инструкторский и шесть счет-
ных участков. Напомним, что рас-
положены они в зданиях комитетов 
по управлению округами (ул. Гене-
рала Лебедя, 2 и ул. Князя Трубец-
кого, 60). Подробную информацию 
о переписных участках (телефоны, 
режим работы и прочее) можно най-
ти на официальном сайте органов 
местного самоуправления.

Как рассказала руководитель 
Белгородстата Ольга Таранова, в 
нашей области создан 101 инструк-
торский участок. Здесь будет акку-

мулироваться первичная информа-
ция, получаемая переписчиками в 
ходе общения с респондентами. В 
инструкторских участках опросные 
листы будут обезличены для обе-
спечения конфиденциальности, а 
затем их переведут в массив данных 
для дальнейшей обработки на реги-
ональном уровне. Ольга Сергеевна 
отметила: «Каждый инструкторский 
участок, по сути, является своеобраз-
ным оперативным штабом по сбору 
информации на полевом уровне. От 
правильности и точности организа-
ции его работы в решающей степени 
зависит успех сельскохозяйственной 
переписи в целом».

В число инструкторов вошли наи-
более подготовленные и ответствен-
ные граждане. Многие из них имеют 
опыт участия в различных перепис-
ных компаниях, проводившихся в 
прежние годы. Тем не менее, все 
инструкторы и переписчики пред-

варительно прошли курс обучения 
и сдали специальный экзамен. Со-
трудникам, которые примут участие 
в ВСХП-2016, придется общаться с 
людьми и заходить в дома, а пото-
му они должны быть надежными и 
адекватными. Напомним, что вся со-
бираемая информация - абсолютно 
конфиденциальна. За разглашения 
сведений переписчик несет юриди-
ческую (вплоть до уголовной) ответ-
ственность. 

Узнать переписчиков несложно. 
Все они будут одеты в жилеты со све-
тоотражающими полосами и синие 
головные уборы с козырьком. У пере-
писчиков будет портфель с надписью 
«Росстат», а также удостоверение, 
подписанное руководителем ведом-
ства, которое действительно лишь 
при предъявлении паспорта.

Нынешняя сельскохозяйственная 
перепись отличается от предыду-
щей ВСХП, проведенной десять лет 
назад, широким использованием IT-
технологий. Переписчики будут за-
носить данные непосредственно на 
планшетные компьютеры, а у агра-
риев появилась возможность отве-
тить на вопросы по Интернету через 
web-систему Росстата. Благодаря 
этим новациям, а также за счет уве-
личения продолжительности срока 
переписи практически вдвое, числен-
ность переписчиков, по сравнению с 
ВСХП-2006, удалось уменьшить поч-
ти в 3,5 раза. Таким образом, Росста-
ту удалось существенно сэкономить 
бюджетные средства.

На качестве статистических ис-
следований это ни в коей мере не 
отразится. Кроме того, в программу 
ВСХП-2016 включен ряд новых во-
просов: о применении передовых 
методов ведения хозяйства, привле-
чении кредитных средств, получение 
субсидий из госбюджета и т.д. Для от-
вета на все позиции анкеты гражда-
нам, занимающимся производством 
сельхозпродукции, понадобится не 
более двадцати минут. Время агра-
рии потратят немного, а польза для 
государства очень существенная. 

Павел ПЕРЕДЕРИЙ

Полная готовность 
В стране тогда достаток, когда у аграриев порядок 

Всероссийская 
сельскохозяйственная 
перепись с 1 июля 
стартует на всей 
территории Российской 
Федерации. В течение 
полутора месяцев
 по стране она охватит 
666 тыс. предприятий АПК, 
фермерских хозяйств, 
личных подсобных
хозяйств и дачных 
участков граждан. 
В Белгороде участниками 
переписи станут порядка 
трех тысяч аграриев.

ФОТО ВЕРЫ НОВИКОВОЙ


