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Живем с комфортом и без долгов за газ
Валентина СОКОЛОВА
Фото предоставлено пресс-службой
ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург»

На минувшей неделе генеральный директор «Газпром межрегионгаз Оренбург» и АО «Газпром газораспределение Оренбург» Дмитрий Бородин встретился с представителями региональных СМИ.
В ходе пресс-конференции он рассказал о наиболее важных итогах
работы общества за 2018 год. Ответил на вопросы, связанные с газификацией и подготовкой сетей
к отопительному сезону, работой
с абонентами-должниками. А также вручил благодарность ученику
3 «Б» класса гимназии № 5 Егору
Кочелаеву и его маме Екатерине
Васильевне за помощь в съемках
видеоролика «Умный дом». Напомню, многофункциональная система
в режиме реального времени передает показания счетчиков газа,
электроэнергии и воды, а также информирует потребителя энергоресурсов, даже в его отсутствие, о состоянии домовладения, например
нет ли утечек воды, загазованности
или пожарной опасности, не отключили ли электричество, не проникли ли в помещение посторонние.
ЖКХ - антилидер

- ПАО «Газпром» успешно завершило прошлый год, стоимость его
акций выросла, о чем сообщалось
на собрании акционеров 28 июня,

Дмитрий Бородин (в центре): «Мы постоянно повышаем качество обслуживания наших абонентов».

- говорит Дмитрий Бородин. – Одна
из приоритетных задач «Газпрома»
- газификация регионов РФ. В частности, программой развития газоснабжения и газификации Оренбургской области на 2019 - 2020
годы предусмотрены инвестиции 10 миллионов рублей на строительство межпоселковых газопроводов
в селе Подлесном Кувандыкского
и Березовка Кваркенского района
общей протяженностью 26,8 километра. Оба объекта будут введены в
эксплуатацию в ближайшее время.
Несмотря на огромные долги некоторых промышленных потребителей, отопительный сезон пройден
успешно. Особое внимание газовики уделили ремонту газопроводов,
обеспечивающих природным газом
промышленные предприятия и котельные жилого фонда.
Не секрет, что с проблемой долгов
сталкиваются все ресурсоснабжаю-

щие компании. Но у газовиков наработан положительный опыт в этом
плане. По сравнению с июлем прошлого года сократилась просроченная задолженность и населения, и
промышленных предприятий. В общем – на 41 миллион рублей.
- Самая сложная категория – теплоснабжающие организации, 39 из 97
полностью рассчитались за наши
услуги, остальные, к сожалению, нарастили долги, - отмечает Дмитрий
Александрович. – На конец 2018
года их отрицательный баланс составил почти 922 миллиона рублей.
Это 56 процентов от суммы просроченной задолженности всех промышленных предприятий. Притом
ТСО потребляют лишь 7 процентов
от всего объема поставок газа. Задолженность сферы ЖКХ на данный момент превысила миллиард
рублей. Однако по сравнению с июлем 2018 года просрочка не уве-

личилась. Хотя ранее ежегодный
прирост долгов коммунальщиков
достигал 200 миллионов рублей.
По мнению Дмитрия Бородина, к
положительной динамике привела совместная работа общества и
правительства Оренбургской области, направленная на погашение просрочек и снижение убытков
предприятий ЖКХ. В частности, 30
мая региональный парламент утвердил корректировку бюджета о
дополнительном выделении 200
миллионов рублей предприятиям
ЖКХ на модернизацию и ремонт
котельных. Кроме того, глава региона Денис Паслер и гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз»
Сергей Густов подписали график
погашения просроченной задолженности коммунальщиков. По словам Дмитрия Бородина, он успешно
выполняется.
Население платит исправно

Пожалуй, самые дисциплинированные потребители газа – обычные
жители. Их в Оренбуржье почти
два миллиона.
- Уровень платежей населения за
поставленный газ на протяжении
последних семи лет стопроцентный, - говорит Дмитрий Бородин.
– Мы постоянно повышаем качество обслуживания наших абонентов. Внедряем новые и развиваем
уже существующие услуги и сервисы. Благодаря чему абоненты могут дистанционно и круглосуточно
передавать показания, получать и
оплачивать счета, отправлять заяв-

ки и обращения, общаться с нашими консультантами в популярных
мессенджерах. Около 9 тысяч абонентов отказались от доставки бумажных квитанций, они получают
счета на электронную почту. 96 тысяч человек отправляют показания,
используя Интернет, 107 тысяч - через автоматический телефонный
сервис. «Личный кабинет абонента физического лица» за 2018 год
принял почти 30 тысяч показаний
и зафиксировал свыше 57 тысяч
оплат по банковским картам.
За прошедшие полгода уровень
платежей населения составил 96,5
процента. Просроченная задолженность - 336 миллионов рублей. Работа с недобросовестными абонентами ведется по всем направлениям – через СМС-рассылку, телефонный обзвон и вручение претензий
лично в руки. Гражданам предлагают вернуть долг в рассрочку, принять участие в акции «Оплати долг
без пени!». Кстати, в прошедшем
году этой возможностью воспользовалось более 35 тысяч абонентов.
Но если ни одна из названных мер
не помогает, приходится прибегать
к крайней – ограничению подачи
газа. В 2018-м в такой неприятной
ситуации оказались две тысячи неплательщиков с общей суммой долга в 26 миллионов рублей. В то же
время общество старается поощрять добросовестных потребителей.
Ежегодно проводится конкурс, по
итогам которого абонентам, своевременно оплачивающим счета,
вручают подарочные сертификаты.

Отдых

Лето в стиле баттерфляй
Евгения БОГДАНОВА
Фото Юрия СТЕКАЧЕВА

Что может быть лучше, чем
окунуться в знойный летний
день в водоем! Вот и ребята,
купающиеся в бассейне детского оздоровительного лагеря «Березки», согласны - «ничего!»
Уже второй год министерство
социального развития области
работает над тем, чтобы в каждом загородном или палаточном
лагере было место для купания.
Такую задачу поставило региональное правительство.
- На сегодняшний день в
Оренбуржье действуют 1 130
различных детских лагерей, и
70 процентов из них уже имеют
места для купания, - говорит начальник отдела координации отдыха и оздоровления детей регионального министерства социального развития Елена Туркова.
– Только в этом году запланировано открытие тридцати бассейнов и семи пляжей, но тут, к сожалению, экология пока не позволила нам выполнить план.
Сейчас у нас идет вторая смена,
думается, что к четвертому потоку мы достигнем обозначенной цели.
В детском оздоровительном
лагере «Березки» бассейн установили в этом году. Водоем не
пустует!
- Длина бассейна составляет
десять метров, ширина – четыре,

За безопасность детей в воде можно не переживать.

глубина - полтора, все согласно
нормам, - говорит матрос-спасатель, инструктор по плаванию
Александр Иващенко. - Одновременно купаться могут 15 человек. В группах у нас от 25 до
30 человек, пока одни принимают солнечные ванны на шезлонгах или делают упражнения, другие осваивают стили баттерфляй
и брасс. Потом они меняются.
Максимальное время нахождения в воде - 15 минут. Бассейн
открыт с 10.00 до 13.00 и с 16.00
до 19.00.
Пока Александр проводит с
ребятишками занятия в воде, за
ними наблюдает еще один матрос-спасатель со специально
оборудованной площадки. Поэтому за безопасность детей можно не переживать. Как и за безопасность воды.
- Бассейн оборудован многоу-

ровневой системой фильтрации,
- рассказывает штатный врач лагеря Евгения Чигарькова. - Вода восемь раз проходит через
угольные фильтры, а затем дозированно в нее подается дезинфицирующий физраствор. Регулярно проводится очистка самого бассейна с помощью роботизированной техники. К тому
же в течение лета контролирующие органы периодически будут брать пробы воды на предмет различных инфекций.
Лето в этом году выдалось капризное. Однако отдыхающие в
лагере могут не переживать: бассейн снабжен системой подогрева, поэтому температура воды в
нем всегда держится на уровне
28 градусов. Единственное, что
можно остановить ребят от купания, – это дождь.
- Искусственный водоем не

Что за лето без купания?

единственное новшество в нашем лагере, - говорит директор
ДОЛ «Березки» Алия Манабова. –
Еще в этом году мы оборудовали
пляжный волейбол, но ради безопасности детей - на удаленном
расстоянии от реки.
В соседнем с «Березками» детском санатории «Зарница» бассейна пока нет, но работы по его
оборудованию идут здесь полным ходом.
- Чаша водоема уже вкопана
в землю, сейчас мы готовимся к
установке систем фильтрации и
подогрева, как в отелях, - говорит директор санатория Татьяна Миляева. - Бассейн у нас будет двухуровневый, для разных
возрастных групп, и крытый, так
как работать он должен круглогодично. Думаю, к четвертому
потоку купальный сезон в лагере мы откроем.

Ну а пока маленькие отдыхающие санатория радуются жизни в небольшом джакузи, функционирующем в «Зарнице» с
прошлого года.
Оборудовали водоем и в муниципальном оздоровительном
лагере «Заря». Рядом установили две душевые кабины, ножные ванночки – все, как положено. Близлежащую территорию покрыли террасной доской
- она безопасна и долговечна.
Чуть поодаль поставили беседку и пляжные качели - райский
уголок.
- Конечно, бассейн - удовольствие дорогое, - говорит директор лагеря Татьяна Громакова. На установку искусственного водоема и сопутствующие работы у
нас ушло больше полутора миллионов рублей. Но оно того стоило - дети счастливы!

