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Убедительные
аргументы

� На сегодняшний день мы
предлагаем рассрочку платежа
за установку счетчика от 4 меся�
цев. Наша компания проводит
акцию «Счетчик на газ – выгода
для Вас!». На услуги по установке
приборов учета газа мы даем
скидку в размере 10%.

Специалисты компании сде�
лали расчеты, подтверждающие
высокую экономическую эффек�
тивность намеченных мероприя�
тий по энергосбережению. Так, к
примеру, сегодня семья из двух
человек, проживающая в доме
площадью 50 квадратных мет�
ров, по нормативам платит за
газ 2 тысячи рублей в месяц. При
установке счетчика в летний
период на нагрев воды и приго�
товление пищи расходы семьи
сократятся примерно до 100 руб�
лей. То есть, за четыре месяца
семья полностью окупит расходы
на приобретение и установку
счетчика, а в последующий пери�
од эксплуатации, рассчитываясь
по фактическому потреблению
газа, будет иметь возможность
экономить свои средства.

� А что ждет тех, кто не успеет
или не захочет до 1 января это
сделать? – поступил вопрос из
зала.

� Все абоненты успеют, если
выразят желание, � считает Д.А.
Бородин. – Со своей стороны,
мы имеем запас счетчиков и
поддерживаем связь с их произ�
водителями, чтобы дефицита не
было. Ну, а что грозит тем, кто
откажется? Пока нет решений о
повышении нормативов оплаты,
каких�то повышающих коэффи�
циентах, как по коммунальным
ресурсам. Но законодатель дал
нам право обращаться в суд. Мы
пока этого не делали. Но в Сара�
тове и Перми такие суды уже
прошли, решения не в пользу
«отказников», к тому же им при�
шлось оплатить судебные расхо�
ды в размере 6 тысяч рублей. Так
что лучше до этого не доводить.

Стоит добавить, что требова�
ния закона не распространяются
на ветхие, аварийные объекты и
объекты, подлежащие сносу или
капитальному ремонту. В Орен�
бургской области таких объектов
50, их список есть в газовой ком�
пании. Исключением являются и
жилые дома, дачные и садовые
дома, которые объединены при�
надлежащими им или созданны�
ми ими сетями инженерно�техни�
ческого обеспечения и подклю�
ченными к системе централизо�
ванного газоснабжения.

Пошаговая инструкция
Подать заявку на установку

счетчика можно через сайт Об�
щества, либо через «Единое
окно», которое есть в 9 филиалах
АО «Газпром газораспределение
Оренбург». Можно также вос�
пользоваться телефоном этой
организации и согласовать вре�
мя проведения работ.

� Хочу отметить, что согласно
действующему законодатель�
ству,   абонент обязан обеспе�
чить допуск представителей спе�
циализированной организации
к месту установки счетчика  и оп�
латить расходы Общества на его
установку, � разъяснила ситуа�
цию заместитель генерального
директора – главный инженер
АО «Газпром газораспределение
Оренбург» Юлия Гених. – Наши
специалисты выезжают к або�
ненту со своим счетчиком, зак�
лючают договор на установку
прибора учета газа. Надо отме�
тить, что стоимость счетчика для
абонента будет такая же, как

� В нашей области ведется активная работа по энергосбережению, замене старых
котельных более эффективным оборудованием. Достаточно напомнить поселок Донгуз
Оренбургского района, где были построены новые миникотельные. Аналогичная работа
была проведена в Ясненском районе. Но сегодня мы должны идти дальше и завершить
еще один важный этап реализации федерального закона «Об энергосбережении».
Он предусматривает завершить до 1 января 2019 года установку приборов учета газа
в частных домовладениях, максимальный объем потребления в которых составляет более
2 кубометров в час, в которых используют газ для отопления. Подчеркну, это не касается
тех, у кого имеется только газовая плита, � так Дмитрий Бородин обозначил тему
семинара�совещания по вопросу организации обязательной установки приборов учета газа
и информировании потребителей природного газа Оренбургской области
об ответственности за неисполнение ФЗ № 261 «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности».
В офис АО «Газпром газораспределение Оренбург» приехали представители
14 муниципалитетов, это заместители Глав, руководители коммунальных служб.
Их помощь в организации столь масштабного проекта, разъяснительной работе
с населением очень важна.

Газ поставят на счетчик
по льготным расценкам

межрегионгаз Оренбург» Шамиль
Абусев. – Практикуется персо�
нальная рассылка уведомлений,
необходимая информация публи�
куется на обратной стороне сче�
тов на оплату. Учитывая тот факт,

что 85% абонентов самостоятель�
но сообщили нам номера своих
сотовых телефонов, мы практи�
куем СМС�рассылки. Также
используем возможность авто�
матического обзвона.

� В общении с потребителями
газа – и частными, и корпора�
тивными наши предприятия
используют практически весь
набор возможностей, что есть в
мировой практике, � добавляет
Д.А. Бородин. – Особой популяр�
ностью пользуются наши корпо�
ративные сайты  и услуги «Лично�
го кабинета».

Длинный список
предстоящих работ

Чтобы понять серьезность
подхода газовых компаний к
исполнению закона «Об энерго�
сбережении», необходимо ска�
зать об огромной работе по
составлению списков жилых
объектов, которые необходимо
обеспечить приборами учета
потребляемого газа. На сегод�
няшний день в списке около 19
тысяч объектов. Самый большой
объем работы предстоит в Бугу�
руслане и Бугурусланском райо�
не, в Бузулуке и Бузулукском
районе, в Оренбурге и Оренбург�
ском районе, а также в Орске и
Сорочинском городском округе.
В разбивке на муниципалитеты
эти списки уже были предостав�
лены администрациям. Но при�
сутствующие на семинаре�сове�
щании попросили их продубли�
ровать. Всем понятно, что пред�
ставителям власти на местах,
специалистам коммунальных
служб надо включаться в
разъяснительную работу.

� От уже проведенной нами
работы чувствуется положитель�
ный эффект, � отметил Ш.Н. Абу�
сев. – Люди не только интересу�
ются, как установить счетчик
газа, но и задумываются о
модернизации газоснабжения
своих жилищ или переходе на га�
зовое отопление с печного. То
есть в исполнении закона «Об
энергосбережении» люди видят
для себя выгоду, возможность
организовать свой быт более
комфортным.

� Реализация ФЗ №№ 261 не�
мыслима без ежедневного труда
каждого из нас, огромной
разъяснительной работы, � счи�
тает В. Н. Алабердин,  начальник
отдела по развитию электро�
энергетики  Министерства эко�
номического развития, промыш�
ленной  политики и торговли
Оренбургской области. � Уверен,
что информация, полученная на
этом совещании, поможет вы�
полнить требования законода�
тельства точно в срок.
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если бы он приобрел счетчик са�
мостоятельно.

Для тех, кто уже использует
прибор учета и хочет заменить
его, или пришло время его
поверки, год назад Общество
внедрило новую услугу по эксп�
ресс�замене счетчиков. Если
раньше эта хлопотная процедура
занимала немало времени, то
сейчас достаточно одного звон�
ка в газораспределительную
компанию и вам в течение ого�
воренного дня придут и заменят
прибор. Специалисты Общества
имеют в запасе несколько моде�
лей счетчиков отечественного и
зарубежного производства,
которые показали свою надеж�
ность. Они разные по цене, по�
этому можно выбрать наиболее
привлекательный вариант.

Всё лучшее,
что есть в мире

� С момента принятия закона
«Об энергосбережении» мы не си�
дели, сложа руки, а информиро�
вали абонентов о необходимости
устанавливать приборы учета, �
рассказывает заместитель гене�
рального директора по работе с
социально значимой категорией
потребителей – начальник або�
нентской службы ООО «Газпром


