
Даже в непростых эконо-
мических условиях преД-
приятие может повышать 
результативность. это про-
исхоДит в том случае, ес-
ли оно иДёт по пути разви-
тия и моДернизации.

11 декабря генеральный ди-
ректор ООО «Газпром межре-
гионгаз Оренбург» и АО «Газ-
пром газораспределение 
Оренбург» Дмитрий Бородин 
подвёл итоги работы предпри-
ятий за 2018 год. Несмотря на 
то, что вопросы с многомилли-
онными долгами потребителей 
сегодня остаются актуальны-
ми, деятельность обеих орга-
низаций не становится менее 
эффективной - благодаря пос-
тоянному совершенствованию 
и применению новейших сер-
висов и технологий.

как снежный ком

Просроченная задолжен-
ность потребителей газа перед 
ООО «Газпром межрегионгаз 
Оренбург» остаётся одной из 
самых злободневных проблем. 
За 11 месяцев 2018 года общий 
долг всех конечных потреби-
телей увеличился более, чем 
на 700 млн руб. и на 1 декабря 
составляет около 2,5 млрд руб. 
По промышленности задолжен-
ность увеличилась на 685 млн 
руб, по предприятиям ЖКХ - на 
135 млн руб. На 1 декабря 18 
года долг предприятий комму-
нального комплекса составил 
865 млн руб или 39% от общей 
суммы просроченной задолжен-
ности потребителей. Население 
же, напротив, снова отличилось 
исправной платёжной дисцип-

линой: за газ жители области 
рассчитались практически на 
100%. «Высокий уровень пла-
тежей населения обусловлен 
постоянной работой с клиента-
ми, - отметил Дмитрий Боро-
дин. - Мы предлагаем нашим 
абонентам различные способы 
оплаты услуг и взаимодействия 
с компанией. В том числе - при 
помощи смартфона и мобиль-
ного приложения. Круг серви-
сов, предоставляемых нашим 
абонентам, постоянно расши-
ряется. В том числе продолжает 
развитие система «Умный дом», 
разработанная сотрудниками 

нашего предприятия. Сегод-
ня её устанавливают не только 
представители населения, но 
и юридические лица. Порядка 
6 устройств установлено на ко-
тельных, по предварительным 
расчётам ежемесячная эконо-
мия таких котельных составляет 
около 1,5 млн руб. в месяц».

протянуть газ

Актуальной темой в связи с 
наступившей зимой остаётся 
готовность к холодному пери-
оду. По слова Дмитрия Боро-
дина, АО «Газпром газораспре-
деление Оренбург» встретило 
зиму в полной готовности: га-
зовая служба и оборудование 
работает в штатном режиме. В 
основном затруднения и про-
блемы возникают лишь тогда, 
когда потребители пренебрега-
ют правилами пользования га-
зовым оборудованием. «Очень 
опасная ситуация возникает 
тогда, когда люди самостоя-
тельно устанавливают газовое 
оборудование, - подтверждает 
Дмитрий Бородин. - ошибки, 
которые совершают люди при 
попытке самовольного монтажа 
газового оборудования могут 
привести как к попаданию воды 
в газопровод, так и к пожарам, 

взрывам, отравлениям угарным 
газом. Нужно понимать, что сэ-
кономив незначительную сум-
му на установке оборудования, 
можно позже потратить намно-
го больше - на устранение пос-
ледствий».

В планах Общества на буду-
щий год - продолжить реализа-
цию Программы газификации 
регионов РФ. На период 2018-

2020 годы ПАО «Газпром» опре-
делило 99 млн руб инвестиций 
для развития газоснабжения 
и газификации Оренбуржья. В 
общей сложности на террито-
рии региона должны запустить 
6 межпоселковых газопрово-
дов. Сегодня стройка на всех 
объектах завершена, ведутся 
подготовительные предпуско-
вые работы.

Юлия Курганова
Фото автора
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10 августа 2018 года вступил 
в силу Федеральный закон 
от 29.07.2018 г. №229-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 
215.3 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации», который 
вводит уголовную ответствен-
ность за неоднократные не-
санкционированные врезки 
в газопроводы. Лицу, ранее 
понесшему наказание по ст. 
7.19 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях РФ 
и повторно подключившемуся 
к системе газопровода, грозит 

уголовная ответственность в 
виде лишения свободы сроком 
до двух лет. Если же по вине 
самовольщика погиб человек 
или наступили иные тяжкие 
последствия, виновному гро-
зит лишение свободы на срок 
до 8 лет или принудительные 
работы на срок до 5 лет. На 
данный момент на контроле 
Общества «Газпром межреги-
онгаз Оренбург» находится 5 
уголовных дел, возбужденных 
по фактам несанкциониро-
ванного отбора газа.

это полезно знать
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Для определения объёмов газа, потребленных вами в 2018 году, 
просим вас передать показания счётчика на конец декабря.
Сделать это можно одним из удобных для вас способов:
- на нашем сайте, в разделе «Передать показания счётчика», либо вос-
пользовавшись услугой «Личный кабинет» или мобильным приложе-
нием «Единое окно Оренбург» (доступно на iOS (Apple) и Android);
- через автоматизированную систему сбора показаний счётчиков, по 
телефону абонентского участка, указанному в счёте за газ, либо по те-
лефонам: 8 (903) 364-49-49 (Билайн), 8 (922) 533-49-49 (Мегафон),  
8 (987) 852-57-67 (МТС);

- отправив СМС сообщение на номер 8 (987) 7-884-884 в формате: номер 
лицевого счёта (8 цифр) + (символ плюс) показания счётчика (цифры). 
Пример сообщения: 12345678+00123; 
- при оплате счёта за газ, указав показания в графе «Текущие на конец 
месяца»; 
- при оплате через платёжные терминалы и интернет-сервисы: «Портал 
государственных услуг», «X-PLAT», «QIWI», «Киберплат», «Рапида», «Элек-
снет», «MobiДеньги», «Мегафон», «А3», «ComePay», Сбербанк ОнЛ@йн;
- средствами телеметрии (справки по телефону (3532) 980-712);
- любым другим способом, обеспечивающим их получение постав-
щиком.

УвАжАЕмыЕ АБОНЕНты!

6 межпоселковых 
газопроводов 

запустят  
в регионе.

на пути развития
С какими результатами газовики Оренбуржья завершают 2018 год?

Деятельность обеих организаций не становится менее эффективной - благодаря постоянному совер-
шенствованию и применению новейших сервисов и технологий.

ооо «газпром Добыча орен-
бург» признано оДним из 
«лиДеров экономики» среДи 
хозяйствующих субъектов 
и муниципальных образова-
ний оренбургской области. 

На региональном этапе конкурса 
«Российская организация высокой 
социальной эффективности» пред-
приятие победило в пяти номинациях 
среди организаций производствен-
ной сферы. Церемония награждения 
состоялась 11 декабря. 

«Мастерство - залог стабиль-
ности, - подчеркнула заместитель 
генерального директора Обще-
ства Лариса Бочкарева, которой 
вручили награды. - Власти судят 
об экономических успехах по пос-
туплениям в бюджет. В 2018 году 
оренбургские предприятия группы 
«Газпром» перечислили на 2 млрд 
руб. налоговых отчислений больше, 
чем годом раньше. Инвестиции Об-
щества в объекты производствен-
ной и социальной сферы составили 
5 млрд руб. Для работников успех 
предприятия - это достойные усло-
вия труда и уровень оплаты, для всех 
оренбуржцев - помощь в улучшении 
благосостояния города и области. 
Полученные награды - это свиде-
тельство эффективной производс-
твенной деятельности и высокой 
социальной ответственности». 

В текущем году за победу боро-
лись 64 предприятия и 15 муници-
пальных образований. «Почетное 
звание «Лидер экономики» тра-
диционно присуждается тем, чьи 
трудовые коллективы составляют 
основу производственного потен-
циала региона, чьи предприятия 
вносят значительный вклад в раз-
витие области», - заметил губер-
натор Юрий Берг.

наталья николаева

 »проФеССИоналЫ

лиДерство 

поДтвержДено 

говорят, с Нового года все 
такси должны быть оборудо-
ваны счётчиками. Это прав-
да? из-за этого же вырастет 
стоимость проезда!

д. Кинчева, оренбург

Отвечает владелец таксо парка 
Сергей ракша:

- Не совсем так. С 1 июля в так-
си должны появиться онлайн-кас-
сы, по которым вся информация 
об операциях будет передавать-
ся налоговой, а пассажир будет 
получать чек. Только в четырёх 
регионах - Москве, Подмосковье, 
Калужской области и Татарста-
не - у таксистов есть шанс рабо-
тать без чеков.

Эксперты не прогнозируют рост 
расценок из-за внедрения кассовых 
аппаратов: стоимость услуг дикту-
ют рынок и конкуренция, которая 
из-за агрегаторов очень высока. 
Что касается таксометра, то, хотя 
и таксисты просят власти внедрить 
их, эта идея не одобрена.

КАССА ДЛя ТАКСИ
 »ПОТРЕБИТЕЛЬ


