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Маршрутки: подорожают
или нет?
В некоммерческом партнерстве «Тверской автотранспортный
союз» заявили, что не занимались согласованием действий
перевозчиков Твери, которые в октябре собираются поднять
цены на проезд в маршрутках. Заявление связано с возбуж�
дением дела о нарушении антимонопольного законодатель�
ства, о чем вчера сообщило Тверское УФАС. Координация
экономической деятельности хозяйствующих субъектов, кото�
рая приводит к установлению и поддержанию цен на товар�
ном рынке, грозит юрлицам штрафами до 5 млн рублей.

Напомним, на прошлой неделе некоммерческое парт�
нерство перевозчиков «Тверской автотранспортный союз»
анонсировало повышение стоимости проезда в маршрутках
Твери до 27 рублей. Ориентировочная дата — середина ок�
тября. В НП «ТАС» называют повышение вынужденной и
ожидаемой мерой. «С момента прошлого роста цен прошел
почти год, поэтому решение перевозчиков на фоне роста
цен на топливо, комплектующие и обновление парка в свя�
зи с конкурсами можно назвать ожидаемым», — сообщил
исполнительный директор партнерства Владимир Густов.

Наказание утвердили
Накануне ожидае�
мого повышения
пенсионного воз�
раста в России де�
путаты Госдумы
приняли в тре�
тьем чтении зако�
нопроект о нака�
зании за отказ в
трудоустройстве
граждан предпен�
сионного возраста. Проект закона был предложен
Президентом России Владимиром Путиным. Теперь за
отказ в приеме на работу или необоснованное уволь�
нение людей предпенсионного возраста (за пять лет
до выхода на пенсию) можно получить штраф до 200
тысяч рублей или обязательные работы до 360 часов.
Напомним, что пенсионная реформа предусматривает
повышение возраста выхода на пенсию для мужчин
до 65 лет, для женщин — до 60 лет. Госдума уже при�
няла соответствующий законопроект в трех чтениях.

Тверские не экономят
на автомобилях
На 53 тысячи рублей вырос средний размер кредита, кото�
рый жители Тверской области берут для покупки автомобиля.
В июле он был 730 тысяч рублей, к сентябрю — уже 783 ты�
сячи. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных
историй (НБКИ). Тверская область замыкает топ�12 регионов
страны по размеру автокредитов. Лидирует Москва, где сред�
ний автокредит — 1,1 млн рублей. В Подмосковье, Санкт�Пе�
тербурге, Иркутской области и Краснодарском крае берут авто
от 900 тысяч рублей. По 800 тысяч и больше тратят на но�
вую машину жители Новосибирской, Ленинградской и Калуж�
ской областей, Красноярского и Ставропольского краев. В после�
дние месяцы средний размер автокредита рос довольно суще�
ственным темпами, а в августе он еще больше ускорился, от�
мечают эксперты. Причины роста — удорожание импортных
автомобилей, приобретаемых в кредит. Кроме того, на увеличе�
ние среднего размера автокредита влияет значительное улуч�
шение процедуры управления кредитными рисками со сторо�
ны банков. Сейчас они стараются кредитовать прежде всего
тех граждан, чья кредитная история не вызывает вопросов.

Оплатить услуги «Газпром межреги�
онгаз Тверь» теперь можно в пару
кликов из любой точки мира, где
есть доступ в интернет

Есть одно негласное правило: чем
меньше времени клиент тратит на
общение с поставщиком услуг, тем
лучше этот поставщик работает.
И, например, для курьерских служб
или сервисов бытового обслужива�
ния давно стало нормой придержи�
ваться этого правила. Однако потре�
бители ЖКУ не торопятся отказы�
ваться от нервозной  традиции сто�
ять в очередях с платежками. В силу
определенного консерватизма клиен�
тов поставщикам услуг самим необ�
ходимо  быть движущей силой рын�
ка, формируя современный формат
общения, не предполагающий оче�
редей и бумажной волокиты.

Наглядный тому пример —
личный кабинет оплаты газа, кото�
рый доступен абонентам «Газпром
межрегионгаз Тверь» по адресу
МойГАЗ.смородина.онлайн. Удоб�
ный сервис для жителей региона
появился около года назад.

За считаные минутыЗа считаные минутыЗа считаные минутыЗа считаные минутыЗа считаные минуты
Здесь не приходится  заполнять
бесконечные формы, не нужно
постоянно чистить почту от
спама в процессе пользования.
Личный кабинет на сайте
МойГАЗ.смородина.онлайн регист�
рируется буквально за минуту.
Все, что требуется от абонента, —
ввести номер телефона или e�mail,
придумать пароль и отправить ко�
роткий код подтверждения, кото�
рый высылается автоматически и
мгновенно приходит на указанный
адрес или по СМС.

После подтверждения регистра�
ции в ЛК абонента встретит вирту�
альный помощник, с которым легко
привязать к кабинету лицевой счет
(пин�код указывается в квитан�(пин�код указывается в квитан�(пин�код указывается в квитан�(пин�код указывается в квитан�(пин�код указывается в квитан�
ции на оплату (в Едином пла�ции на оплату (в Едином пла�ции на оплату (в Едином пла�ции на оплату (в Едином пла�ции на оплату (в Едином пла�

тежном документе)тежном документе)тежном документе)тежном документе)тежном документе). А можно в од�
ном кабинете объединить несколь�
ко счетов и оплачивать еще и кви�
танции своих родных. Причем при
оплате через ЛК с абонента, само
собой, не взимается комиссия. Сама
оплата, естественно, тоже произво�
дится в онлайн�режиме: достаточно
указать нужную сумму и данные
банковской карты, с которой будет
осуществлен перевод денежных
средств.

Здесь, по понятным причинам,
возникает вопрос о безопасности
личных данных: все�таки сейчас не�
мало громких историй с похищением
персональной информации и денег
с банковских карт. Но пользователям
личного кабинета оплаты газа не о
чем беспокоиться: для обеспечения
безопасности платежей используется
специальная платформа, позволяю�
щая предохранить введенные рекви�
зиты от возможного взлома.  Важно,
конечно, и самостоятельно проявлять
бдительность: прежде всего, следить

за правильностью написания адреса
сайта в строке браузера.

Больше возможностейБольше возможностейБольше возможностейБольше возможностейБольше возможностей
Онлайн�оплата квитанций за по�
требленный газ — это основная,
но далеко не единственная функ�
ция личного кабинета. Пользова�
тель ЛК сможет существенно сэко�
номить время практически на всех
взаимодействиях с ресурсоснабжа�
ющей организацией. Как уже го�
ворилось выше, через личный ка�
бинет можно легко и быстро оста�
вить заявку на техприсоединение:
допустим, подключить к газоснаб�
жению дачу или загородный дом.

Действующие потребители услуг
«Газпром межрегионгаз Тверь» через
личный кабинет могут контролиро�
вать все начисления и платежи, по�
лучать оперативную информацию
по тарифам и имеющимся льготам.
Для удобства пользователей в ЛК ин�
тегрирована форма передачи показа�
ний приборов учета. Причем все

Каждому – личный кабинет
имеющиеся в распоряжении ресур�
соснабжающей организации показа�
ния счетчиков сохраняются в исто�
рии, и плательщик может просмот�
реть их в любой момент. То же каса�
ется истории платежей и заключен�
ных договоров.

Еще одна важная для потребите�
лей коммунальных услуг возмож�
ность, которую предоставляет лич�
ный кабинет, — онлайн�отправка зая�
вок и обращений в адрес «Газпром
межрегионгаз Тверь». С этим функ�
ционалом можно навсегда забыть о
бумажной волоките. Более того: через
личный кабинет можно не только от�
править заявку, но и просматривать
статус ее рассмотрения, что тоже су�
щественно экономит время и нервы.

И, пожалуй, главное достоинство
личного кабинета, которое точно
оценят более молодые и активные
пользователи: весь функционал ЛК
доступен как в web�версии, так и
в мобильном приложении для iOS
и Android.

Как платить за газ
не отвлекаясь от дел, не выпуская из рук телефон

Вариант  №1.Вариант  №1.Вариант  №1.Вариант  №1.Вариант  №1.
Завести личный кабинет оплаты газа на компьютере или ноутбуке.

Для этого нужно:
 найти в интернете страницу МойГМойГМойГМойГМойГАААААЗ.смороЗ.смороЗ.смороЗ.смороЗ.смородина.онлайндина.онлайндина.онлайндина.онлайндина.онлайн;
 зарегистрироваться в личном кабинете абонента и подключить лицевой счет (можно несколько),

используя пин�код из единого платежного документа;
 ежемесячно до 1до 1до 1до 1до 10 чис0 чис0 чис0 чис0 числа, не отвла, не отвла, не отвла, не отвла, не отвлекаясь от деллекаясь от деллекаясь от деллекаясь от деллекаясь от дел, оплачивать в личном кабинете выставленный счет,

а также использовать прочие возможности личного кабинета.

Вариант №2.Вариант №2.Вариант №2.Вариант №2.Вариант №2.
Пользоваться мобильным приломобильным приломобильным приломобильным приломобильным приложжжжжением «МойГением «МойГением «МойГением «МойГением «МойГАААААЗ»З»З»З»З».

Для этого нужно:
 скачать в PlayМаркет или AppStore приложение «МойГ«МойГ«МойГ«МойГ«МойГАААААЗ»З»З»З»З»;
зарегистрироваться в приложении и подключить лицевой счет (можно несколько),

 используя пин�код из единого платежного документа (или войти в приложение,
используя уже имеющиеся логин и пароль личного кабинета);
 ежемесячно до 10 числа, не выпуская из рук телефондо 10 числа, не выпуская из рук телефондо 10 числа, не выпуская из рук телефондо 10 числа, не выпуская из рук телефондо 10 числа, не выпуская из рук телефон, оплачивать

в личном кабинете газ, а также использовать прочие возможности приложения.


