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Обязательное введение электронных
ПТС, которое должно было вступить в
силу 1 июля, перенесено на следующий
год. Была ли готова Тверская область к
нововведению?
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Право приостанавливать должникам постав�

ку газа газовики имеют на основании феде�

рального закона. Работы по отключению и

подключению проводятся за счет должника.

У школьников начались ка�
никулы со всеми их удо�
вольствиями — солнцем,
купанием, долгими прогул�
ками. Но они же могут та�
ить в себе смертельную уг�
розу. С первыми жаркими
днями в Тверской области
начался отсчет детских
смертей

Трагедии происходят как с
совсем маленькими детьми,
так и с подростками. Воз=
раст четырех жертв, кото=

рые утонули в Тверской об=
ласти с начала теплого сезо=
на, — от 2 до 17 лет. Са=
мый маленький мальчик по=
гиб на Волге в окрестностях
деревни Дегунино Стариц=
кого района. Ребенок играл
на берегу, где стоит его дом,
спустился по деревянному
пирсу к воде и упал в реку.
Тело сына в 700 метрах
ниже по течению обнару=
жил отец. Под Тверью, в
деревне Митенево, утонул
мальчик чуть постарше —
6 лет. Он отдыхал вместе
с родителями на Вязьме, за=
шел в реку, где его снесло
сильным течением и мо=
ментально утянуло под
воду. В Вышнем Волочке 14=
летняя девочка спасла сест=
ру, которая тонула в мест=
ном водохранилище, а сама

В Твери владельцам коттед�
жей отключают газ за долги

Сотрудники ООО «Газпром
межрегионгаз Тверь» вместе
со специалистами газорас=
пределительной организа=
ции выявляют должников в
частном секторе областного
центра.

Как отмечают газовики,
часто самыми злостными
неплательщиками оказыва=
ются хозяева самых замет=
ных домовладений. Долги
владельцев особняков исчис=
ляются сотнями тысяч руб=
лей. Большая площадь тре=
бует больших расходов на
отопление, однако если
средства на строительство
и отделку находятся почти
всегда, то на газе жильцы
коттеджей считают возмож=
ным экономить, попросту
не платя за топливо.

К примеру, владельцы
особняка площадью 300
кв.м на улице Криницкого
к маю 2018 года задолжали
более 300 тысяч рублей.
После получения уведомле=
ний об ограничении постав=
ки газа они решили не дово=
дить дело до отключения
дорогостоящим подземным
способом и были отключе=
ны на цоколе. Тем не менее,
это добавило к их расходам
более 10 тысяч рублей.

Собственник дома в Во=
локоламском переулке отка=
зался пускать газовиков на
территорию — и сделал
только хуже себе. Газ был

отключен подземным спосо=
бом. Теперь, кроме оплаты
задолженности в размере
60 тысяч рублей, ему при=
дется рассчитаться за рабо=
ту экскаватора. А это еще
порядка 30 тысяч. К тому
же, на месте выяснилось,
что счета для этого дома вы=
ставлялись по нормативу
на отапливаемую площадь
30 кв.м. Однако здание, по
предварительным оценкам
контролеров, в несколько
раз больше указанных па=

раметров. Если проверка
подтвердит превышение
заявленной площади, хозяе=
вам будет сделано соответ=
ствующее доначисление
за 6 предыдущих месяцев.

Напомним, что право
приостанавливать должни=
кам поставку газа газовики
имеют по федеральному
закону №307=ФЗ «О внесе=
нии изменений в отдельные
законодательные акты Рос=
сийской Федерации в связи
с укреплением платежной
дисциплины потребителей
энергетических ресурсов».
Работы по отключению и
подключению проводятся
за счет должника.

Весна и лето — время
для проведения масштаб=

уже не выбралась. И еще
одно ЧП произошло под
Старицей: там устроили
прыжки с парашютом с са=
молета Ан=2, один из участ=
ников тренировки — 17=
летний молодой человек —
не смог скорректировать
прыжок, приводнился в
реку и утонул. Обвиняемых
во всех смертях сейчас ус=
танавливают следственные
органы.

Если небезопасно даже
под боком у родителей, что
говорить о загородных ла=
герях, в которые на лето

многие отправляют своих
детей. У министерства об=
разования Тверской облас=
ти есть реестр проверен=
ных организаций, которые
этим летом устроят отдых
примерно для 80 тысяч де=
тей. Это не только загород=
ные, но и пришкольные
лагеря, а также санатории
и многодневные походы.
И если для официальных
лагерей проверки МЧС,
Минобра, Роспотребнадзо=
ра что=то значат и дают
хотя бы относительную га=
рантию спокойствия за де=
тей, то организаторы неле=
гальных лагерей до недав=
него времени чувствовали
себя в Тверской области
абсолютно свободно и без=
наказанно. Невысокие по
столичным меркам цены

№

Лето – это
маленькая смерть

ных кампаний по борьбе с
хроническими должниками
по всей стране. Так, в Ле=
нинградской области плани=
руют отключить 250 част=
ников, общий долг за газ у
которых превышает 20 млн
рублей. А в течение двух
предыдущих лет поставщи=
ки газа в Петербурге и Лен=
области из=за долгов приос=
тановили газоснабжение
более 2 тыс. абонентов.

На Кубани без газа оста=
лись 1,5 тыс. должников —

просроченные долги населе=
ния превышают 1 млрд
рублей. Больше всего от=
ключенных от газа за хро=
нические долги абонентов
проживает в Сочи. На них
приходится 185 млн рублей
просроченной дебиторской
задолженности. Лидерами
жители олимпийской столицы
являются и по числу должни=
ков — свыше 28 тыс. чело=
век.

Одна из самых удручаю=
щих ситуаций в Дагестане,
где накопленный долг насе=
ления за газ составляет 10
млрд рублей, из них 4,5
млрд рублей появились в
этом году. Уровень платеж=
ной дисциплины составляет
всего 27%.
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сделали отдых в формате
«в гости на Волгу» очень
популярным у москвичей.
Так, кстати, назывался один
из незаконных лагерей,
действовавший в Кимрском
районе. Никаких путевок —
подростков собирали в ус=
ловленном месте, родители
отдавали деньги, а через
две=три недели забирали
детей там же. Правда, с
2016 года, после трагедии
на карельском Сямозере,
где утонули 14 отдыхав=
ших в похожем лагере под=
ростков, в Тверской облас=

ти за таких предпринима=
телей взялись чиновники,
полиция и следователи.
В итоге в прошлом году
было несколько приговоров
суда по таким делам. К при=
меру, организаторов лагеря
в Торжокском районе, неда=
леко от деревни Старое,
где в буквальном смысле
дикарями, с нарушением
всех санитарных норм,
успели отдохнуть около
100 детей, приговорили
к штрафам в размере 200
тысяч рублей. А хозяину
лагеря «В гости на Волгу»
повезло больше — на мо=
мент подачи жалобы в мест=
ную прокуратуру там «от=
дохнули» 47 детей из Моск=
вы, Московской и Тамбов=
ской областей.
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