
Компания «Тюменьмежрайгаз»
одна из первых в России получила
свидетельство на право ведения
аварийно�спасательных работ в
чрезвычайных ситуациях. Теперь
ее сотрудники при вызове могут
не только устранить неполадки,
возникающие с газовым оборудо�
ванием, но и оказать первую по�
мощь пострадавшим. ▼

Для получения службой статуса ава-
рийно-спасательной компания провела
ряд мероприятий: обучение сотрудни-
ков, обновление автопарка. Так, более
ста человек ОАО «Тюменьмежрайгаз»
стали спасателями, пройдя месячное
обучение в Объединенном учебно-мето-
дическом центре по гражданской оборо-
не и чрезвычайным ситуациям Тюмен-
ской области. Они владеют навыками
оказания первой доврачебной помощи
пострадавшим - искусственного дыха-
ния, наложения шин и многими други-
ми. В ближайшее время планируется
обучить еще столько же сотрудников.

Как рассказал заместитель гене-
рального директора - главный инже-

нер ОАО «Тюменьмежрайгаз» Сергей
Кудрявцев, был полностью обновлен
автопарк - сейчас он включает в себя
31 специализированный автомобиль,
предназначенный для локализации и
ликвидации последствий аварийных
ситуаций, и четыре ремонтно-восста-
новительных автомобиля. Измени-
лась и начинка автомобилей: к стан-
дартному набору инструментов и ма-
териалов добавились спасательные
жилеты, наушники, специальные кас-
ки, носилки - всего около 70 единиц. 

Заметно облегчили работу тюмен-
ских специалистов установка на ав-
томобилях системы навигации ГЛО-
НАСС, а также оснащение машин
ноутбуками, что позволит наблю-
дать за схемой газоснабжения в ре-
жиме реального времени. Кроме то-
го, с недавнего времени вместо двух
каналов диспетчерской связи уста-
новлено четыре. Все проводимые
мероприятия направлены на сокра-
щение времени прибытия бригады
на место аварии и ее локализации.
Отметим, что к 2012 году статус ава-

рийно-спасательных должны полу-
чить все российские аварийные
службы 04. 

В Тюмени случается по 20 выездов
в день - в основном на инциденты,
аварии происходят реже. По норма-
тивам автомобиль службы 04 должен
выехать на место чрезвычайной ситу-
ации в течение пяти минут и прибыть
в течение 40 минут. Как поясняет на-
чальник аварийно-спасательной
службы ОАО «Тюменьмежрайгаз»
Сергей Губарев, вовремя приехать на
место чрезвычайной ситуации, не-
смотря на пробки, помогает установ-
ленное на автомобиле светосигналь-
ное оборудование и система громкой
связи. На автомобилях в новой ком-
плектации, как рассказал Губарев, со-
трудники уже выезжали в районы по-
селков Патрушево и Березняки, хотя
это были ситуации, не связанные с
утечкой газа. Он пояснил: «Сейчас
мы работаем как единая диспетчер-
ская служба, взаимодействуя с други-
ми экстренными службами, то есть
выезжаем на любые крупные инци-
денты, даже не связанные с газом». 

Как известно, гораздо легче преду-
предить аварию, чем ее ликвидиро-
вать. Для этого служба регулярно
проводит инструктаж потребителей
газа, проверяет исправность газового
оборудования: газовую плиту - один
раз в два года, газовый котел - раз в

год. Как сообщил исполнительный
директор ОАО «ВДГО «ТМРГ» Вале-
рий Савченко, на юге Тюменской об-
ласти заключена 131 тысяча догово-
ров на техническое обслуживание
внутридомового газового оборудова-
ния, а всего в регионе более 155 тысяч
потребителей природного газа. По
словам Савченко, оставшиеся 24 ты-
сячи договоров компания планирует
заключить до конца этого года. 

Некоторые собственники забывают,
что договор на техническое обслужи-
вание внутридомового газового обо-
рудования нужно заключать обяза-
тельно, иначе поставка газа может
быть приостановлена. Это прописано
в постановлении правительства РФ
«О порядке поставки газа для обеспе-
чения коммунально-бытовых нужд
граждан» от 21 июля 2008 года № 549. 

Такие прецеденты в Тюменской об-
ласти уже были. Например, в Нижней
Тавде два абонента отказались за-
ключать договор на техобслуживание
газового оборудования. Принято ре-
шение приостановить подачу газа в
их дома. Схема аналогична работе со
злостными неплательщиками: первое
уведомление о предстоящем отклю-
чении высылается за 40 дней до от-
ключения, второе - за 20 дней. Если
абонент не заключит договор на те-
хобслуживание газового оборудова-
ния, то будет отключен. 
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В преддверии отопительного
сезона 2011 � 2012 годов в Тю�
менской области продолжаются
мероприятия, направленные на
ликвидацию дебиторской задол�
женности населения за постав�
ленный природный газ. Специали�
сты ЗАО «Газпром межрегионгаз
Север» выезжают по адресам
злостных неплательщиков, вруча�

ют им уведомления, а тех, кто и
после этого не производит опла�
ту, отключают от системы газо�
снабжения.

Однако проблема все равно ос�
тается: на начало августа деби�
торская задолженность населе�
ния юга Тюменской области за по�
ставленный газ составляла 60,5
млн. рублей, а просроченная за�

долженность (свыше
трех месяцев) � 10 млн.
рублей. За месяц по�
следняя возросла на
810 тыс. рублей. Как
пояснила директор
филиала ЗАО «Газ
пром межрегионгаз
Север» в Тюменской
области Лариса Ла
зарева, в основном
это жители  Тюменско�
го, Ялуторовского,
Омутинского, Юргин�
ского и Сорокинского
районов. Больше всего
долгов у абонентов
коттеджных поселков �
многие из них живут в
северных округах и оп�
лачивают долги, приез�
жая в Тюмень раз в
год, а вот люди пенси�
онного возраста ответ�

ственно относятся к своевремен�
ной оплате счетов за газ. Рост за�
долженности в это время отмеча�
ется каждый год и связан в основ�
ном с летними отпусками потре�
бителей, отмечает специалист.

� Если должник в течение дли�
тельного времени не расплачива�
ется за газ, мы вынуждены пойти
на крайние меры � отключить его
от сети газоснабжения, � говорит
Лариса Лазарева. � За 40 дней
абоненту по почте присылается
первое уведомление о предстоя�
щем отключении, за 20 дней �
второе уведомление. На начало
августа отключены от системы
газоснабжения 548 абонентов,
суммарная задолженность кото�
рых составляет около 3,6 млн.
рублей. 

Некоторые неплательщики са�
мовольно подключаются к сети
газоснабжения. Компания прово�
дит регулярные проверки для вы�
явления таких нарушителей и за�
тем отключает их уже «под свар�
ку», после чего восстановить га�
зоснабжение самостоятельно
практически невозможно. Потре�
бителям следует помнить, что за
такие противоправные действия
компания может подать в суд.
Отметим, что после оплаты услуг
подключение возобновляется
сразу же, однако абоненту нуж�
но будет возместить компании
затраты по отключению и под�
ключению. 

Погасить долги
можно различными
способами: в офисах
компании и абонент�
ских пунктах, во всех
отделениях ФГУП
«Почта России», в
кассах  банков или с
помощью банкома�
тов, безналичным пе�
реводом денежных
средств на банков�
ские реквизиты Об�
щества. 

Расплатиться за «го�
лубое топливо» можно
и при помощи Интерне�
та, зайдя на  сайт ком�
пании www.sevrg.ru. Не
выходя из дома, в «Лич�
ном кабинете» можно
не только оплатить
счет за поставку газа с
помощью банковской
карты, но и сделать за�
явку на техническое
обслуживание газово�
го оборудования, пере�
дать показания счетчи�
ка, получить информа�
цию по газопотребляю�
щему оборудованию,
узнать состояние лице�
вого счета и распеча�
тать квитанцию об оп�
лате. На сегодня около
20 тысяч абонентов Тюменской об�
ласти уже пользуются сервисом
«Личный кабинет». 

Подготовила
Евгения ВИНТ.
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Теперь и спасатели

В новый сезон � без долгов за газ 

ЗАО «Газпром межрегионгаз Се�
вер» входит в структуру ООО «Газпром меж�
регионгаз» (стопроцентное дочернее обще�
ство ОАО «Газпром») и осуществляет постав�
ку природного газа всем категориям потре�
бителей Тюменской области, Ханты�Мансий�
ского и Ямало�Ненецкого автономных окру�
гов. На сегодняшний день потребителями
природного газа являются более 268 тысяч

абонентов и 3 400 юридических лиц.

НАША СПРАВКА

Грядет новый отопительный сезон, а некоторые або�
ненты до сих пор не погасили задолженность за постав�
ленный природный газ. Это чревато отключениями от
сети газоснабжения. Между тем заплатить за «голубое
топливо» можно даже не выходя из дома. ▼


