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«Омсктехуглерод» продолжает модерни-
зацию производства.

Как отметил заместитель губернатора, 
председатель комитета промышленной по-
литики, торговли и ТЭК региона Олег Ни-
колаев, несмотря на сложности, связанные 
с пандемией коронавируса, Волгоградский 
завод по производству технического угле-
рода успешно реализует инвестпроекты. Он 
посетил предприятие с рабочим визитом.  

– Волгоградский филиал «Омсктехугле-
рода» вносит весомый вклад в расширение 
промышленного производства региона. На 
предприятии реализуется проект модерни-
зации производства общей стоимостью 4,5 
миллиарда рублей, причем с момента старта 
уже инвестировано более двух миллиардов 
рублей. Важно, что обновляются не от-
дельные участки, а весь производственный 
комплекс. Кроме того, на заводе создаются 
комфортные санитарно-бытовые условия 
для работников, – отметил Олег Николаев.  

В 2020 году на техническое переосна-
щение волгоградского филиала «Омсктех-
углерода» выделено более 250 миллионов 
рублей. Главная цель – улучшение качества 
продукции и расширение ассортимента, 
снижение негативного воздействия на 
окружающую среду.   

– Благодаря модернизации мы увеличи-
ваем благосостояние предприятия, средние 
зарплаты сотрудников и отчисления в кон-
солидированный бюджет Волгоградской 
области. Основная задача – дать импульс 
программе по увеличению производитель-
ности технологических потоков. Для этого 
закупили большое количество российского 
и зарубежного оборудования, что уже по-
зволило увеличить производительность 
на 15–20 процентов, – отметил директор 
Волгоградского филиала ООО «Омсктех-
углерод» Сергей Барадушко.  

Сейчас мощность волгоградской пло-
щадки «Омсктехглерода» составляет 200 
тысяч тонн в год. Планируется, что в 2022-м  

с вводом еще одного технологического 
потока она достигнет 250 тысяч тонн в год.  

Отметим, что реализация промыш-
ленного потенциала – это один из при-
оритетов развития Волгоградской области, 
обозначенный губернатором Андреем 
Бочаровым. «Омсктехуглерод» в админи-
страции называют одним из самых успеш-
ных предприятий региона. Завод входит в 
десятку крупнейших налогоплательщиков 
и экспортеров. Неоднократно признавал-
ся лучшей организацией года, награжден 
дипломом за вклад в развитие промышлен-
ности Волгоградской области.

общество

Волгоградский завод по производству 
технического углерода – это ценный 
стратегический актив компании 
«Омск Карбон Групп». Всего в составе 
холдинга три площадки: в Омске, 
Волгограде и Могилеве (Республика 
Беларусь). 
Продукция компании востребована 
крупнейшими производителями ав-
томобильных шин в Европе, Америке 
и Азии. 

     
СПРАВКА

сотрудничество

Третий этап Кубка 
страны проходил в Ува-
те Тюменской области, 
где состязались в том 
числе и спортсмены ре-
зервной национальной 
сборной. Среди них был 
и представитель Омского 
регионального центра 
спортивной подготовки, 
пятикратный чемпион 
мира среди юниоров 
Игорь Малиновский, 
который в спринтерской 
гонке на 10 км завоевал 
золотую медаль. После 
трех этапов это уже пятая 
награда омского спорт-
смена, до этого в активе 
Игоря было три сере-
бряные медали и одна 
бронзовая.

– Всегда чего-то не 
хватало, проигрывал бук-
вально доли секунды, 
но после того как мы 
сменили тренировочный 
график, он смог в сприн-
те показать и хорошую 
скорость, и стрельбу, став 
победителем, – говорит 
тренер Малиновского 
Жадгир Махамбетов. – 

После двух лет топта-
ния на месте, неудачных 
стартов, сделан действи-
тельно шаг вперед – сей-
час Игорь возглавил на 
Кубке рейтинг спортсме-
нов. Осталось еще пять 
этапов, и если резуль-
таты других гонок будут 
такими же удачными, то 
есть шанс попасть в ос-
новную сборную страны. 
Тем более там сменилось 
руководство и главный 
тренер, который уделяет 
большее внимание моло-

дежи и их выступлениям 
на внутренних турнирах. 
Главное, быть всегда в 
топе – эта задача постав-
лена перед Игорем, и он 
будет ее выполнять!

В настоящее время 
Малиновский находится 
в Москве на медосмотре, 
а затем в конце декабря 
примет участие в чем-
пионате страны и еще 
двух этапах Кубка Рос-
сии, которые пройдут в 
Ижевске.

Евгений ОРЛОВ

На пути в «основу»
ИГОРь 
МАлИНОВСКИй 
ЗАНял ПЕРВОЕ 
МЕСТО  
НА КУБКЕ 
РОССИИ  
ПО БИАТлОНУ.

Региональный поставщик га-
за – ООО «Газпром межрегионгаз   
Омск» – поздравляет пользователей 
природного газа с наступающим 
Новым годом и желает, чтобы ухо-
дящий год у абонентов закончился 
без задолженности за газ. 

Напоминаем о сроках и спо-
собах передачи показаний счет-
чиков, платежей за газ, поверки 
счетчиков, а также рассказываем 
о нововведениях в следующем году.

ТРадиция пЛаТиТь 
сВОЕВРЕмЕННО

Платить за газ своевременно –  
хорошая традиция, которая эконо-
мит семейный бюджет. Для этого 

передавайте достоверные показа-
ния счетчика до 20 числа текущего 
месяца на сайте компании www.
omskregiongaz.ru без регистрации 
через сервис «Передача показаний» 
или через «личный кабинет», по 
адресу электронной почты тер-
риториального участка (указан в 
квитанциях и на сайте), по единому 
номеру телефона 70-48-70 (добавоч-
ный 1, круглосуточно) и с помощью 
смс-сообщений по номеру +7-958-
854-42-08, формат сообщения: 
ХХХХХХ[пробел]YYYY, где Х – но-
мер лицевого счета, а Y – целая часть 
показаний счетчика. Соблюдайте 
правила передачи смс-сообщений, 
иначе система может их не рас-

познать. Платить за потребленный 
газ следует до 10 числа месяца, 
следующего за расчетным, на сайте 
компании www.omskregiongaz.ru 
через сервисы «Оплата газа» (без ре-
гистрации) или «личный кабинет», 
через платежные интернет-сервисы 
(«Все платежи», «Сбербанк Онлайн» 
и другие), а также во всех отделениях 
«Почты России», Сбербанка, «ОТП 
Банка», «Россельхозбанка». 

пОмНиТь  
О сРОках пОВЕРки

Чтобы избежать задолженно-
сти, образовавшейся по причине 
нормативных начислений из-за 
неповеренного вовремя счетчика 
газа, не забудьте поверить при-
бор учета. Показания счетчика 
с истекшим сроком поверки не 
принимаются к учету, поэтому 
начисления идут по нормативу, 
что значительно больше, чем по 
показаниям прибора. 

Практический опыт газови-
ков показывает, что экономичнее 
по окончании межповерочного 
интервала заменить счетчик, по-
скольку часты случаи, когда вскоре 
после поверки счетчики ломались 
и приходилось их заменять на 
новые. В этом году из-за панде-
мии обязательные сроки поверки 
приборов учета, наступавшие в 

период с 06.04.2020 по 31.12.2020, 
перенесены на 1 января 2021 года 
(Постановление Правительства 
РФ № 424 от 02.04.2020). У тех, 
кто еще не заменил или не поверил 
прибор учета газа, осталось совсем 
немного времени для этого. 

Для снятия счетчика и его уста-
новки после поверки обращайтесь 
в организацию, с которой заклю-
чен договор на техническое обслу-
живание и ремонт внутридомового 
(внутриквартирного) газового 
оборудования, для проведения 
поверки – в Государственный 
региональный центр стандарти-
зации, метрологии и испытаний в 
Омской области (г. Омск, ул. 24-я 
Северная, 117а).

ЕдиНая кВиТаНция 
удОбНЕЕ

В следующем году жители 
Омской области, пользующиеся 
природным газом, получат кви-
танции нового образца. В них 
будут отражены строки платы за 
потребленный газ и за обслужи-
вание внутридомового газового 
оборудования. В первую очередь 
обновленные квитанции получат 
те абоненты, у которых договор 
на техническое обслуживание и 
ремонт внутридомового/внутри-
квартирного газового оборудова-
ния (ТОиР ВДГО/ВКГО) заключен 
с АО «Омскоблгаз». Такие работы 
проводятся один раз в год. Техник 
после их окончания выписывает 

квитанцию, которую абонент 
должен оплатить в указанный 
срок, но не все платят вовремя.  
Задолженность по оплате за техоб-
служивание является основанием 
для расторжения такого договора, 
а отсутствие договора на техобслу-
живание может повлечь прекра-
щение подачи ресурса абонентам, 
исходя из правил безопасности 
использования газового оборудо-
вания. В едином платежном доку-
менте абоненты будут ежемесячно 
видеть состояние взаиморасчетов 
с поставщиком газа и обслужи-
вающей газовое оборудование 
организацией. 

пРиЕм  
пО пРЕдВаРиТЕЛьНОй 
записи

Из-за ситуации с распростра-
нением новой коронавирусной 
инфекции «Газпром межрегионгаз 
Омск» с будущего года вводит 
прием абонентов по предвари-
тельной записи, чтобы мини-
мизировать контакты. В насто-
ящее время это нововведение в 
тестовом режиме реализуется в 
г. Омске, со следующего года –  
в районах Омской области. За-
писаться на прием можно двумя 
способами: по единому номеру 
телефона 8 (3812) 70-48-70 (до-
бавочный 2, и далее следовать 
указаниям меню) или на сайте 
поставщика газа в разделе «Пред-
варительная запись посетителей». 

В Новый год – без долгов

Инвестиции в будущее 


