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Ответы на вопросы, касающиеся электроснабжения,
можно получить по телефону «горячей линии»

«Омской энергосбытовой компании»:
(8312) 53-00-96.

Ðåêëàìà

ДОЛГОЕ время не пла-
тить за свет и тепло омичам
не удастся. Перед началом
отопительного сезона хро-
нические должники вновь
получили предупреждения
об отключении от систем
отопления и электроснаб-
жения.

ДЕБИТОРСКАЯ задолжен-
ность населения г. Омска за энер-
горесурсы на 1 сентября состави-
ла 754 млн. руб. (552 млн. руб. -
отопление и горячее водоснаб-
жение, 202 млн. руб. - электро-
энергия). Из них 634 млн. руб. -
это задолженность абонентов,
которые не платили энергетикам
от двух месяцев до двух лет.

Как заплатим - так и зимовать будем!
Такой высокий уровень за-

долженности населения перед
поставщиками ресурсов может
негативно сказаться на надёж-
ности энергоснабжения в осен-
не-зимний период.

Работаем
с должниками
ДЛЯ снижения задолженно-

сти населения в Омскэнергос-
быте используют традиционные
ограничительные меры, меры
претензионно-искового харак-
тера.

- В постановлении прави-
тельства № 307 «О предоставле-
нии коммунальных услуг граж-

данам» от 23.05.06 ясно обозна-
чены сроки внесения платежей
за потребленные энергоресур-
сы, - говорит Олег Хилько, на-
чальник департамента продаж
электроэнергии населению ОАО
«Омская энергосбытовая компа-
ния». - Этот документ позволя-
ет нам регулярно проводить рей-
ды по отключению от электро-
энергии и горячей воды тех або-
нентов, которые не платили за
энергоресурсы более полугода.
Но прежде чем мы нанесём ви-
зит, абоненту отправляются два
письменных предупреждения:
за месяц и за три дня до отклю-
чения. За 8 месяцев текущего
года абоненты оплатили после
ограничения почти 109 млн. руб.

Ëó÷øèì -
ïîîùðåíèå

ПРИМЕНЯЮТСЯ и меры,
стимулирующие потребителей
к погашению задолженности.
Дважды в 2009 году абонентам
напомнили о задолженности
«разноцветные квитанции». С
сентября текущего года в Омс-
кой энергосбытовой компании
стартовала акция «Осенний
марафон». Цель акции - поощ-

рить потреби-
телей, ежеме-
сячно оплачи-
вающих энер-
горесурсы.

Энергетики делают всё не-
обходимое, чтобы новый ото-
пительный сезон начался в
срок и без проблемных ситуа-
ций. Ну а степень комфорта в
каждой квартире будет зави-
сеть от того, вовремя ли або-
нент оплачивает потребленные
энергоресурсы.

ОТВЕЧАЕТ íà÷àëüíèê ñëóæ-
áû ÀÑÓ ÎÀÎ «ÎìñêÂîäîêàíàë»
Èãîðü ÐÀÊØÀ:

- Действительно, изношен-
ность коммунальных сетей ве-
лика, по водопроводу и канали-
зации она составляет более
60%. И несмотря на то, что
объёмы ремонтных работ каж-
дый год увеличиваются, про-
цент износа снижается медлен-
но. В этом году, например, было

Ñëûøàë, ÷òî èíæåíåðíàÿ èíôðàñòðóêòóðà â Îìñêå
ñèëüíî èçíîøåíà, è â òî æå âðåìÿ êîììóíàëüùèêè ñî-
îáùàþò, ÷òî àâàðèéíîñòü íà ñåòÿõ ñíèæàåòñÿ. Âîçìîæ-
íî ëè òàêîå?

Í. Ã. Âåòðîâ, âåòåðàí òðóäà, Îìñê
...............................................................................................

Диагностика против аварий
заменено 20 км трубопроводов.
Но если учесть, что протяжён-
ность только водопроводных
сетей  превышает 1500 км, ста-
новится ясно, что работа пред-
стоит ещё большая. В то же вре-
мя специалисты наших эксплу-
атационных подразделений
действительно отмечают сни-
жение аварийности на сетях во-
допровода на 16%.

Почему это стало возможно?
Да потому, что на «ОмскВодока-
нале» вот уже три года профи-
лактические - предупредитель-
ные - работы являются приори-
тетными. Найти на трубопрово-

де «слабые места» и провести
предупредительные ремонты, не
дожидаясь аварии, - вот главная
задача наших специалистов.
Чтобы её выполнять, предпри-
ятие берёт на вооружение но-
вейшую диагностическую тех-
нику.

После того как у нас появи-
лась передвижная диагности-
ческая лаборатория, количество
исследований состояния сетей и
насосов увеличилось в разы.
Так, в 2006 году было проведено
142 исследования, в 2007 - уже
528, в 2008 - 655 исследований.
В текущем году сохраняется ди-
намика роста: за 8 месяцев уже
проведено 476 исследований.

Совсем недавно у наших
специалистов появился дефек-
тоскоп - многофункциональ-
ный прибор, позволяющий вы-
являть различные дефекты ма-
териалов, их остаточную и кор-
розионную толщину. Кроме
того, дефектоскоп приспособ-
лен для работы в самых жёстких

условиях (аварийные ситуации,
дождь, снег, срочные работы).
Его эффективность выше, чем
у оборудования по диагностике
состояния труб предыдущего
поколения.

Еще одна новинка - регист-
раторы давления. Это маномет-
ры XXI века: они измеряют дав-
ление в сетях трубопроводов и
раз в сутки присылают отчет в
виде SMS-сообщения на компь-
ютер. При получении информа-
ции со всех регистраторов на
мониторе отображаются общие

данные по сети. Таким образом,
специалисты могут проанализи-
ровать давление в каждой ее точ-
ке, независимо от того, где ус-
тановлены приборы.

Введение в эксплуатацию
диагностического оборудования
нового поколения позволит уве-
личить количество осмотров со-
стояния систем водоснабжения
и водоотведения. И как след-
ствие - ещё снизить аварийность
за счет увеличения объемов те-
кущих профилактических ре-
монтов.

ВОПРОС - ОТВЕТ

Ðåêëàìà

Ñ×ÈÒÀÍÍÛÅ äíè îñòà-
ëèñü äî íà÷àëà îòîïèòåëü-
íîãî ñåçîíà. Ïîêà ïîãîäà
íà ñòîðîíå òåõ, êòî åù¸ íå
ïîëíîñòüþ ãîòîâ ê ïîäà÷å
òåïëà. Íî, êàê ïðîãíîçèðó-
þò ñèíîïòèêè, ýòî íåíà-
äîëãî.

В ЭТОМ году на мероприя-
тия по подготовке к осенне-зим-
нему периоду 2009-2010 гг. из
всех источников финансирова-
ния направлено более 4,5 млрд.
руб., в том числе на капиталь-
ный ремонт многоквартирных
домов - более 2 млрд. руб.

24 сентября Îëåã ÕÈËÜÊÎ,
íà÷àëüíèê ÃÓ óïðàâëåíèÿ æè-
ëèùíîãî êîíòðîëÿ, ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ñòðîèòåëüíîãî íàäçîðà è ãî-
ñýêñïåðòèçû Îìñêîé îáëàñòè,
рассказал журналистам о про-
хождении капитального ремон-
та многоквартирных домов в
2009 году.

В соответствии с адресной
программой по проведению
капремонта планировалось от-
ремонтировать 805 многоквар-
тирных домов: 414 - в Омске и
391 - в муниципальных образо-
ваниях области.

Åù¸ ÷óòü-÷óòü

ПО состоянию на 23 сен-
тября капитальный ремонт по
области выполнен почти на
80%, в том числе готовность
систем отопления на эту дату
составляет почти 88%, кровель
- на 93%. По актам принято 145
дома. Напомним, что главой
региона ставилась задача к 25
сентября обеспечить готов-
ность всего жилищного фонда
к подаче тепла. На 24 сентября
в Управление Госжилконтроля

На краю осени
В предстоящую зиму входим с долгами

направлено 615 заявок на при-
ёмку 395 жилых домов в г. Ом-
ске и 220 - в муниципальных
районах. Остальные много-
квартирные дома, как заверил
Олег Хилько, находятся в вы-
сокой степени готовности и в
ближайшее время будут
предъявлены к приёмке.

По условиям Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ,
из которого в Омскую область
поступила основная часть
средств - 1,7 млрд. руб., капре-

монт полностью должен быть
выполнен до конца года. Если
этого не случится, то на следу-
ющий год регион останется без
федеральной поддержки.

Нужно отметить, что Омс-
кая область входит в число наи-
более благополучных субъектов
Федерации по показателям
капремонта и сейчас наш реги-
он имеет высокий процент вы-
полнения по видам работ и за-
нимает восьмое место из 75
субъектов РФ.

Ëó÷øå çàïëàòèòü

ЕСЛИ с капитальным ре-
монтом дела обстоят весьма оп-
тимистично, то с погашением
долгов, которые плавно перехо-
дят в зиму, у ресурсоснабжаю-
щих организаций больше пово-
да для пессимизма.

В преддверии начала нового
отопительного сезона в ЗАО
«Омскрегионгаз» проанализи-
рована ситуация по оплате по-

треблённого газа за прошлый
период. На фоне роста общей
дебиторской задолженности
предприятий жилищно-комму-
нального комплекса новый се-
зон общество начинает со ста-
рыми долгами.

Общая сумма долга перед
организацией на сегодняшний
день составляет 13,468 млн. руб.
В ряде муниципальных районов
области: Калачинском, Черлак-
ском, Таврическом - руководите-
ли коммунальных служб не торо-
пятся погашать накопившиеся
долги, в то время как большин-
ство организаций других муни-
ципальных районов нашли воз-
можность рассчитаться с обще-
ством за потреблённый природ-
ный газ и даже внести предопла-
ту на новый расчётный период.
Заложниками такого несерьёз-
ного отношения чиновников к
исполнению платёжной дисцип-
лины по договорным обязатель-
ствам становятся граждане, ко-
торые рискуют встретить наступ-
ление холодов без тепла.

Беспокоит и то, что резерв-
ное топливное хозяйство ко-
тельных, которое должно обес-
печивать работу теплоисточни-
ков на альтернативных видах
топлива, к отопительному сезо-
ну 2009-2010 гг. не готово.

Не только газовщики призы-
вают уладить ситуацию с долга-
ми. Энергетики Омска обеспо-
коены тем, что колоссальная за-
долженность населения, а эта
сумма перевалила за 750 млн.
руб., может сказаться на надёж-
ности энергоснабжения в осен-
не-зимний период.

Поэтому пословица «долг
платежом красен» в настоящее
время актуальна как никогда.

Åâãåíèÿ ËÀÐÈÎÍÎÂÀ
Фото Николая КРИВИЧА

Êðîâëè îòðåìîíòèðîâàíî íà 93%.


