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Наверно, трудно оспорить
тот факт, что за последние
пару лет благосостояние
большинства жителей на-
шего региона заметно воз-
росло. Стабилизирова-
лось положение в эконо-
мике, предприятия встают
на ноги и в большинстве
своем вовремя выплачи-
вают зарплату. Вот только
почему-то определенная
категория граждан все
еще считает, что за ока-
занные им услуги можно
не платить, ссылаясь по
старинке на отсутствие
денег, дороговизну услуг
и т.д. Но не стоит забы-
вать, что мы живем в пра-
вовом государстве, в кото-
ром неуплата по счетам
является нарушением за-
кона и приравнивается к
хищению со всеми выте-
кающими отсюда послед-
ствиями.

Самым экономичным видом
топлива в нашем регионе яв-
ляется природный газ. Свыше
135 тысяч абонентов в г. Омс-
ке и 23 районах области
пользуются услугами ЗАО
«Омскрегионгаз» – основного
поставщика природного газа в
наш регион. Схема работы
компании такая – в июле каж-

ДАВАЙТЕ ПЛАТИТЬ ЗА ГАЗ
дого года компания должна со-
гласовать в ООО «Межрегион-
газ» объемы кубометров газа,
необходимого на предстоящий
отопительный сезон и для рабо-
ты в следующем году. Ну и, со-
ответственно, заявленный
объем газа компания должна
оплатить в строго оговоренные
договором сроки.

Свои обязательства перед
абонентами компания-постав-
щик выполняет качественно и в
полном объеме.

Большинство абонентов пла-
тит за оказанные услуги также
исправно. Однако, как и в любом
социуме, среди порядочных
граждан есть нерадивые, так и
среди абонентов «Омскрегион-
газа» существуют неплательщи-
ки, с которыми постоянно прово-
дится работа абонентной служ-
бой компании. В чем ее суть, рас-
сказал нашему корреспонденту
начальник абонентной службы
Константин Шваб.

Не платите?
Значит, мы идем

к вам
– В нашей службе работает 62

человека на семи участках, об-
служивающих г. Омск и 23 рай-
она Омской области. Хочу сразу
отметить, что наши отношения с
неплательщиками не являются
прообразом военных действий.
Более того, наша служба стара-
ется избежать крайних мер. Дол-
жника уведомляем о задолжен-
ности. Если задолженность не
погашают, уведомляют о приос-
тановлении газоснабжения. И
после этого мы обращаемся к

крайним мерам – приостановле-
ние подачи газа и обращение с
иском в суд.

Но, как правило, большинство
должников старается погасить
задолженность. Этому способ-
ствует и еще одно немаловаж-

ное обстоятельство: за подклю-
чение абонент должен выложить
от 1,5 до 2 тысяч рублей. И если
у семьи долг в 300 – 500 рублей
(есть и такие), то, конечно же,
такой долг проще оплатить, чем
сидеть без газа, а потом еще и
заплатить значительную сумму
за подключение.

В отношении злостных непла-
тельщиков была проведена пре-
тензионно-исковая работа, кото-
рая привела к более чем пяти-
стам искам в суды г. Омска и
области. По большинству исков
вынесены решения в пользу ком-
пании.

С июня месяца текущего года
было приостановлено газоснаб-
жение более 800 абонентам. В
результате проведенной масш-
табной работы в летний период
дебиторская задолженность на-
селения перед ЗАО «Омскреги-
онгаз» снизилась в 2,5 раза: с 20
млн. рублей до 6,9 млн. рублей.

Доверяй,
но поверяй

– Особо хочу обратить внима-
ние на следующее обстоятель-
ство, из-за которого возникают
необоснованные претензии у
населения к нашей компании. На
1.09.2007 года нашей службой
выявлено 3175 счетчиков с про-
сроченным сроком госповерки.
Почему-то среди абонентов есть
мнение, что опломбированный
счетчик учета потребления газа
не надо поверять. Однако для
газовых счетчиков существуют
особо оговоренные сроки госу-
дарственной поверки: в зависи-
мости от типа счетчика газа они
варьируют от 4-х до 10-ти лет. И
если срок поверки счетчика ис-
тек, он считается неисправным
и не может служить средством
для учета количества потребля-
емого газа. В этом случае начис-
ление объемов газа осуществля-
ется по нормативу, что на прак-
тике выходит значительно выше
факта потребления.

По Правилам предоставления
коммунальных услуг гражданам,
утвержденным Постановлением
Правительства РФ № 307 от 23
мая 2006 года, потребитель обя-
зан обеспечивать надлежащее
техническое состояние и безо-
пасную эксплуатацию индивиду-

альных приборов учета. В свя-
зи с тем, что затраты по повер-
ке счетчика не включены в роз-
ничную стоимость газа, владе-
лец счетчика газа самостоя-
тельно оплачивает данный вид
услуг.

Для поверки счетчиков або-
ненту необходимо обратиться в
газовую службу по месту жи-
тельства, которая по результа-
там поверки выдаст свидетель-
ство с указанием следующего
срока поверки. После поверки
акт об установке счетчика, а
также паспорт счетчика с клей-
мом поверителя нужно предос-
тавить на абонентный участок
ЗАО «Омскрегионгаз» по мес-
ту проживания. Телефоны або-
нентного участка указаны на
платежной квитанции.

Кроме того, напоминаем о
том, что каждый абонент обя-
зан заключить договор на тех-
ническое обслуживание внут-
ридомового газового оборудо-
вания со специализированной
организацией (Омскоблгаз,
Омскгоргаз, Омскгазстройэкс-
плуатация). Этот договор явля-
ется гарантом безопасности
газопотребления.

В заключение хотелось по-
благодарить тех абонентов, ко-
торые вовремя платят за газ.
Благодаря их сознательности
ЗАО «Омскрегионгаз» осуще-
ствлял и будет в дальнейшем
осуществлять свою работу ка-
чественно и в установленные
сроки.

Игорь УФИМЦЕВ

г. Омск, пр. Королева, 1а,
тел./факс 65-66-22

Начальник
абонентной службы

ЗАО «Омскрегионгаз»
Константин Шваб

07-40-11

Даже в таком серьезном
деле, как страхование,
случаются курьезы.

Например, в Европе был
такой случай, когда автомо-
биль подвергся «атаке» ко-
ров. По неизвестным причи-
нам они вдруг начали обли-
зывать его кузов, в резуль-
тате лакокрасочное покры-
тие оказалось полностью
уничтожено. Владелец оце-
нил ущерб в 600 евро, кото-
рые и были ему выплачены
страховой компанией. Рос-
сийские страховщики стал-
киваются с не менее смеш-
ными ситуациями, однако
деньги выплачивают за это
не всегда.

Страховые случаи с учас-
тием животных действитель-
но считаются спорными: кто
должен возместить ущерб за
то, что машину вдруг бодну-
ла корова? Для того чтобы
понять, выплатят вам в таких
случаях возмещение или
нет, нужно внимательно про-
читать договор, где указаны
случаи, которые в данной
страховой компании не счи-

таются страховыми. Напри-
мер, в одной страховой ком-
пании страховой случай с
участием животного или пти-
цы будет прописан как от-
дельная статья, в другой бу-
дет считаться простым стол-
кновением, в третьей – ис-
ключением из страхового по-
крытия, сопровождающимся
отказом в выплате страхово-
го возмещения. Таким обра-
зом, не факт, что за ущерб по
вине животных вы сможете
получить деньги в той или
иной страховой компании.
Хотя благополучный исход
событий в пользу пострадав-
шего встречается довольно
часто. Поэтому смотрите по
обстоятельствам: если часто
ездите по потенциально опас-
ной трассе, где велика веро-
ятность «боднуться» с живот-
ным, выбирайте страховую
компанию, в договоре КАСКО
которой прописан данный вид
ущерба.

ibk.ru

НА ЗАМЕТКУ

И СМЕХ,
И СЛЕЗЫ

07-40-205

ЗАО «Омскрегионгаз»


