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Игорь УФИМЦЕВ

Не очень счастливым оказался 
этот день для должников-або-
нентов ЗАО «Омскрегионгаз». 
Очевидно, живя по принципу 
«Свои долги карман не давят», 
около ста домовладельцев 
Красноярки, исправно потре-
бляющих природный газ, за-
должали за «голубое топливо»  
более 300 тысяч рублей. К 
слову, с должниками постоянно 
ведется работа. 

Вначале им напоминают о за-
долженности, если абонент не 
оплачивает – вручается уведом-
ление о погашении задолжен-
ности в указанный срок, если 
и это воздействие не приносит 
результата, на руки должникам 
выдается уведомление о прекра-
щении подачи газа. Тут уж, как 
говорится, сами пользователи не 
оставляют газовикам выбора. Но 
действуют сотрудники ЗАО «Ом-
скрегионгаз», отключая злостных 
неплательщиков, в соответствии 
с законодательством. Данная 
мера прописана постановлени-
ем Правительства РФ  № 549 от 
21.06.2008 г. и, конечно же, как 
подчеркивают специалисты ЗАО 
«Омскрегионгаз», является вы-
нужденной.  

В рейд мы отправляемся на 
трех машинах. В команде кон-
тролеры «Омскрегионгаза», зна-
ющие каждого своего абонента 
в лицо, рабочие газораспредели-
тельной организации со специа-
лизированным оборудованием 
для отключения подачи газа.  А 
в Красноярке нас уже ждет пред-
ставитель органов внутренних 
дел – участковый. Во избежание 
аварий и возможности самопод-
ключения газовую трубу непла-

тельщикам будут заваривать.
– Самое удивительное, – рас-

сказывает по  дороге начальник 
центрального участка ЗАО «Ом-
скрегионгаз» Марина Полозкова, 
– что зачастую некоторые не-
радивые потребители не платят 
месяцами, игнорируя все наше 
предупредительные меры. Но 
стоит «отрезать» газ, как деньги 
моментально находятся. Причем 
помимо долга за подключение 
необходимо заплатить 3 тыся-
чи рублей! Зачем копить долг, 
устраивать себе и нам неприят-
ности, заплатить дополнительно 
немалые деньги, когда можно 
спокойно вносить оплату раз в 
месяц. 

Но вот и Красноярка. Первый 
кандидат на отключение – ста-
рый, покосившийся домик по  
улице Ленина. Во дворе навстре-
чу нашей делегации бросается 
собака. Хоть пес и на цепи, но за-

ходить всё равно страшновато.
– Это для нас не новость, – ком-

ментирует Марина Полозкова. 
– Бывает, что некоторые долж-
ники специально отвязывают 
собаку, вот это действительно 
неприятно.

Хозяин дома довольно миро-
любиво встречает непрошеных 
гостей, хотя пытается убедить, 
что сумма долга в 3,5 тысячи 
рублей уже наполовину погаше-
на. Однако при этом квитанции 
оплаты «почему-то» никак не 
находятся. На вопрос журнали-
ста, почему задолженность не 
гасилась в течение 6 месяцев, 
виновато вздыхает и разводит 
руками, обещая погасить долг на 
этой неделе. После заваривания 
трубы он звонит по мобильному 
телефону жене и нарочито громко 
высказывает претензии, говоря, 
что она теперь будет готовить ему 
еду в любую погоду на улице. 

Следующий на очереди дом 
тоже расположен на улице Лени-
на, но выглядит более ухоженным 
и опрятным, чем предыдущий. 
Мебель в комнатах новая, а на 
кухонном столе новенький ноут-
бук с USB-модемом для выхода 
в Интернет. При этом задолжен-
ность за газ составляет 7,5 тыся-
чи рублей. Хозяйка, впустившая 
нас в дом, гостям явно не рада. 
Подписывая акт об отключении, 
бормочет себе под нос: «Сумма-
то смешная, стоило из-за нее этот 
цирк устраивать». Но вот из-за та-
ких «смешных» сумм сложилась 
по Красноярке вполне приличная 
задолженность в размере 300 
тысяч рублей. А это уже совсем 
не смешно. Пытаясь как-то по-
влиять на ситуацию, должница 
звонит мужу, и тот, обещая пога-
сить долг на этой неделе, просит 
не применять крайней меры. Но 
веры в слова неплательщика со 
стажем у контролеров «Омскре-
гионгаза» нет.  

– Это не жестокость с нашей 
стороны, – говорит по этому по-
воду начальник Центрального 
участка ЗАО «Омскрегионгаз». 
– Знаете, сколько раз мы верили 
обещаниям и сколько раз нас об-
манывали. Клятвенно заверяют, 
мол, вот сейчас уже бегут пла-
тить – и тут же забывают о своих 
обещаниях. Прежде чем идти на 
крайние меры, мы многократно 
говорим с должником, убеждаем 
в необходимости своевременно 
гасить задолженность, не на-
ращивая ее и не усугубляя тем 
самым ситуацию,   

Последний дом в нашем рейде 
– по  улице Березовой отличается 
просто неприличной роскошью и 
такой же неприличной задолжен-
ностью в сумме более 26 тысяч 
рублей. Хозяева красивого кот-

теджа со спутниковой антенной, 
огромным участком, на котором 
и веранды, и чудесный сад, и 
монументальные хозяйственные 
постройки, не обращали вни-
мания на квитанции оплаты за 
газ с октября прошлого года. 
Ворота в этот «уголок развитого 
капитализма» открыла наемная 
сотрудница, и, пока она пыталась 
сообразить, кто и зачем пришел 
в эти частные владения, специ-
алисты газораспределительной 
организации буквально за пять 
минут отрезали и заварили трубу. 
А спустя полчаса специалисты 
Центрального участка «Омскре-
гионгаз» сообщили по телефону 
нашему контролеру, что хозяева 
уже погасили задолженность и го-
товы заплатить за подключение. 
Очевидно, чтобы привести в по-
рядок свои счета, неплательщику 
недоставало какого-то «веского 
аргумента» – в данном случае, 
аргументом стало отключение 
газа.   

– Наша организация всегда 
готова к диалогу с абонентами. 
Специалисты ЗАО «Омскре-
гионгаз» идут навстречу тем, 
кто попал в трудную ситуацию, 
но при этом старается решить 
проблему своего долга, – ска-
зала, подводя итоги рейда, со-
ветник генерального директора 
по связям с общественностью 
Людмила Квинт. – Однако при 
этом, хотелось бы подчеркнуть, 
что мероприятия по отключению 
злостных неплательщиков мы 
активизировали по окончании 
отопительного периода и будем 
продолжать до наступления 
нового отопительного сезона.  
Поэтому во избежание неудобств 
и дополнительных затрат, стоит 
погасить долги за газ как можно 
быстрее.

ЗЛОСТНЫХ НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ 
КРАСНОЯРКИ ОСТАВИЛИ БЕЗ ГАЗА
В рамках плановой акции по отключению должников за природный газ на прошлой 
неделе специалисты ЗАО «Омскрегионгаз» посетили село Красноярка Омского района.  
В рейде участвовал корреспондент нашей газеты


