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Р а б о т а  « О м с к р е г и -
онгаза» выстроена по 
принципу стопроцент-
ного выполнения своих 
обязательств и контроля 
над выполнением обяза-
тельств по отношению к 
самой компании. Другими 
словами, ЗАО «Омскре-
гионгаз» поставляет газ, 
исправно платит налоги и 
требует от потребителей 
своевременных платежей 
за качественное оказание 
услуг. 

Неплательщики       
останутся             
без газа 

Несмотря на ежеднев-
ную и кропотливую работу 
абонентной службы «Ом-
скрегионгаз», нерадивые 
абоненты умудряются за-
лезть в долги перед компа-
нией и остаться без газа. 

Причем в большинстве 
случаев отсутствие денег 
не является причиной не-
платежей. Стоит только 
такому горе-потребителю 
на законных основаниях 
отключить газ, как он тут 
же бежит погашать долг. 
Хотя к самой жесткой 
мере – приостановлению 
газоснабжения – компа-
ния прибегает только в 
крайних случаях, когда 
абонент злостно и сис-
тематически уклоняется 
от выполнения своих до-
говорных обязательств. 
Интересно то, что за под-
ключение вновь к газо-
вой сети неплательщик 
должен выложить допол-
нительно значительную 
сумму – от 1,5 тысячи руб-
лей, что иногда в несколь-
ко раз превышает сумму 
самого долга. Ситуация, 
как говорят специалис-

ты «Омскрегионгаз», на 
сегодняшний день очень 
серьезная – задолжен-
ность населения на 1 ап-
реля составляет свыше 10 
млн. рублей. Компания по 
приостановлению подачи 
газа уже начинается. По-
этому, чтобы не остаться 
без газа и не тратить 
здоровье, время и допол-
нительные деньги, всем 
абонентам стоит погасить 

долги за газ в самое бли-
жайшее время.

Газифицируйся 
– по правилам!

Будущим потребителям 
природного газа очень 
важно знать порядок га-
зификации.

Все вопросы по газифи-
кации своего района, улицы 
или населенного пункта жи-
тели должны решать через 
местную администрацию. 
Именно она определяет 
источники финансирования, 
выбирает подрядчика для 
строительства газопрово-
да, контролирует работу и 
направляет списки будущих 
абонентов в газораспре-
делительную организацию 
(ГРО), осуществляющую 
техническое обслуживание 
сетей этого населенного пун-
кта. Среди ГРО – Омскгор-
газ, Омскоблгаз, Омскгаз-
стройэксплуатация. ГРО с 
ЗАО «Омскрегионгаз» за-
ключают договор, по кото-
рому ресурсоснабжающая 
организация увеличивает (!) 
объем газа для газифициру-
емого населенного пункта. 

Затем жители населен-
ного пункта заключают 
договоры на техническое 
обслуживание внутридо-

мового газового обору-
дования с ГРО. И после 
этого «Омскрегионгаз» 
заключает с жителями 
договоры газоснабжения 
и направляет абонентам 
платежные документы. 

Избежавших всю вы-
шеперечисленную про-
цедуру «новоиспеченных 
потребителей», «своими 
силами» построивших 
газопровод, ждет разо-
чарование – газа по цене, 
регулируемой государст-
вом,  может на них не 
хватить, и построенный 
газопровод будет пусто-
вать, поскольку в списках 
компании-поставщика 
они не значатся, и газ на 
них не запланирован. Им 
придется ждать следую-
щего года. Разумеется, 
заключив предваритель-
но все необходимые до-
говоры.

Безопасность 
газоснабжения 

Учитывая, что природ-
ный газ является взры-
воопасным веществом, 
«Омскрегионгаз», по за-
кону, имеет право осу-
ществлять газоснабжение 
потребителя только при 
условии надлежащего 
содержания и ремонта 

газового оборудования 
специализированной ор-
ганизацией,  имеющей 
лицензию на данный вид 
деятельности.  Такими 
организациями в регионе 
являются Омскгоргаз, 
Омскоблгаз,  Омскгаз-
стройэксплуатация. Со 
специализированными 
организациями абонент 
обязан заключить договор 
на обслуживание внутри-
домового газового обо-
рудования (ВДГО). Эта 
услуга оказывается за 
отдельную плату, а пото-
му зачастую игнорируется 
абонентами. Однако, по 
закону, если такой дого-
вор не заключен, «Ом-
скрегионгаз» вынужден 
будет приостановить по-
дачу газа абоненту, даже 
при наличии платы за 
топливо, до того времени, 
пока договор не будет за-
ключен. И это не прихоть 
и не дополнительные по-
боры, как считают некото-
рые граждане. Это – безо-
пасность семьи абонента 
и его окружающих. 

Именно так, строго и в со-
ответствии с законодательст-
вом, работает предприятие, 
являющееся для региона 
надеждой и опорой.

Игорь Уфимцев

ЗАО «ОмскрегиОнгАЗ».   
нАдежный пАртнер для региОнА
Всерьез и надолго – так можно охарактеризовать деятельность одной 
из самых стабильных компаний, поставляющей в нашу область природ-
ный газ. На долю ЗАО «Омскрегионгаз» приходится около 80% газового 
рынка региона. По сути, это основной поставщик «голубого топлива». 
Как предприятиям Омска и области, так и населению. Кстати, работу с 
населением предприятие начало в 2005 году. Объем реализации тогда 
составил 100 млн. кубометров газа. В текущем году потребность жи-
телей Омска и 23 районов (свыше 140 тысяч абонентов), по прогнозу, 
составит 160 млн. кубометров, и база абонентов постоянно увеличи-
вается, а география газификации – расширяется. 
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Ваш старый, но такой 
уютный диван поизно-
сился, пообтрепался, но 
менять его так жалко. И 
денег свободных нет, и, 
как известно, старый друг 
лучше новых двух. Но 
если сменить обивку, то 
он будет, как новенький.

Разберите диван, от
винтите боковые части и 
снимите все, что снима
ется. Затем снимите ста
рую обивку, распорите ее 
и используйте как обра
зец для выкройки новой. 
Не забудьте припуски на 
швы по 1,5–2 см.

Измерьте, сколько пона
добится нового материала, 
запишите все и отправ
ляйтесь в магазин за но
вой тканью. Купите ее с 
небольшим запасом: мало 
ли что, излишек всегда 
пригодится. Кстати, сейчас 

Советы впрок

Диван Опять как нОвенький
самые популярные обивоч
ные материалы – флок, 
жаккард и велюр. 

Дома раскроите куп
ленную ткань, используя 
прежнюю обивку в качест
ве лекала. Затем состро
чите ее там, где нужно. 

Теперь удалите с дива
на старый поролон — он 
наверняка раскрошился, 
и изза этого образова
лись вмятины. Купите 
новый поролон, такой же, 
как был в диване или даже 
чуть потолще, с учетом 
того, что он потом немного 
примнется. Вырежьте его 
по размеру и прикрепите 
к основанию клеем «Мо
мент» или просто при
шейте его через край.

Теперь натяните на 
диван новую обивку и 
прикрепите ее с помо
щью мебельного степле

ра и скрепок, которые к 
нему прилагаются (все 
это продается в хозяйс
твенных магазинах) или 
с помощью маленьких 
мебельных гвоздиков с 
широкими шляпками. 

Обивку внизу нужно по
догнуть внутрь. 

Точно так же легко об
новить стулья и кресла. 
И старая мебель «заиг
рает» поновому. 

scsofa.info

приятнО взглянуть на себя

Пятна от мух с зер
кальной поверхности 
быстро удаляются при 
помощи разрезанной 
сырой луковицы. После 
зеркало нужно хорошо 
протереть мягкой шер

стяной тряпкой.
Протирать зеркало 

можно также ватой, 
смоченной в одеколоне 
или водке. После того, 
как очищена вся поверх
ность, уголки промойте 

любоваться на себя лучше, конечно же, в чис-
тое зеркало. вот несколько советов, как содер-
жать его всегда в идеальном состоянии. 

ваткой, навернутой на 
спичку или тонкую па
лочку. Затем тщатель
но протрите бумажной 
салфеткой. 

Для сильнозагрязнен-
ного зеркала приготовь
те раствор: 1 ст. л. уксу-
са, 20 г мела на 1 л воды. 
Все смешайте и про

кипятите. Когда рас
твор отстоится, слейте 
в бутылку. Промойте им 
зеркало, пользуясь для 
этого мягкой тряпкой. 
Затем протрите бумаж
ной салфеткой.

Чистое зеркало реко
мендуется промывать 
холодной водой с при-

месью бельевой синьки. 
Она придает ему при
ятный блеск.

Зеркало не следует 
вешать в тех местах, 
куда падают прямые 

солнечные лучи.  От 
яркого света и высокой 
температуры оно быст
ро тускнеет. 

for2you.ru, znaikak.ru

Надежда и опора


