
729 апреля 2014 г. знак качества

в торжественном от-
крытии приняли участие 
заместитель главы по 
строительству, архи-
тектуре и ЖкХ адми-
нистрации Дубенского 
муниципального района 
василий святкин, пред-
ставитель подрядной ор-
ганизации  сергей Пьян-
зин, а также сотрудники 
компании.

выступая перед со-
бравшимися, коммер-
ческий директор ОаО 
«Мордовская энергос-
бытовая компания» вя-
чеслав Гущин отметил, 
что «Мордовэнергос-
быт» - это социально-
ориентированная ком-
пания, полностью 
ориентированная на 
удовлетворении запро-
сов потребителей: 

-Мы делаем все воз-
можное, чтобы нашим 
клиентам, а значит, и 
жителям республики, 

Шаг навстречу потребителям
В Дубенках открыли Центр обслуживания клиентов ОАО «Мордовэнергосбыт» 

В поселке Дубенки 
состоялось торже-
ственное открытие 
Центра обслуживания 
клиентов (ЦОк) ОАО 
«Мордовская энергос-
бытовая компания». 
Новый клиентский 
офис призван суще-
ственно упростить 
процедуру взаимодей-
ствия между ресурсос-
набжающей организа-
цией и потребителями 
электроэнергии.

Стоит отметить, что 
это первый  Центр 
обслуживания, кото-
рый открыт в рамках 
проводимой клиен-
тоориентированной 
политики компании, 
направленной на эф-
фективное развитие 
рынка сбыта электро-
энергии. 

было максимально удобно 
и комфортно. Мы будем 
делать все от нас завися-
щее, чтобы жители по-
селка и района получали 
стабильное и качествен-
ное электроснабжение, 
высокий уровень оказа-
ния услуг. Открытие 
клиентского офиса тому 
подтверждение. Это 
еще один шаг ОАО «Мор-
довская энергосбытовая 
компания» навстречу 
потребителям, забота о 
которых сегодня – наша 
главная задача. 

вячеслав Гущин так-
же выразил особую 
благодарность адми-
нистрации Дубенского 
муниципального района 
за плодотворное сотруд-
ничество.

в свою очередь зам-
главы администрации 
василий святкин также 
отметил, что открытие  
Центра обслуживания 
клиентов  имеет важное 
значение для жителей 
Дубенского района: 

-Клиентский офис 
значительно упростит 
процедуру подачи доку-

ментов для заключения 
договоров и повысит 
оперативность решения 
любых вопросов, связан-
ных с энергосбытовой 
деятельностью. На-
деюсь, что дальнейшая 
плодотворная работа 
компании позволит из-
бежать накопления 
долгов потребителей 
за электроэнергию, а 
большинство клиентов 
по достоинству оценят 
удобство посещения но-
вого офиса. 

важно отметить, что  
Центрах обслуживания 
клиентов  «Мордовэнер-
госбыта» физические и 
юридические лица смо-
гут получить полный 
спектр услуг компании 
- от заключения дого-
вора энергоснабжения 
до сбора платежей за 
потребленные энер-
горесурсы. При этом, 
платежи проводятся без 
комиссии, что является 
несомненным плюсом 
для потребителей элек-
троэнергии. 

также клиенты смогут 
получить необходимые 

консультации по вопро-
сам ценообразования 
на электрическую энер-
гию. специалисты ОаО 
«Мордовская энергос-
бытовая компания» 
расскажут об энерго-
эффективности и энер-
госбережении и окажут 
поддержку в подготовке 
необходимой докумен-
тации для заключения 
договоров. высокое ка-
чество обслуживания 
клиентов обеспечивает-
ся благодаря использо-
ванию новейших инфор-
мационных технологий.

как рассказал техни-

ческий директор ОаО 
«Мордовэнергосбыт» 
андрей Павлов, сегодня  
их компании, как  гаран-
тирующему поставщику 
электроэнергии необхо-
димо добиться того, что-
бы процедура оказания 
широкого комплекса 
услуг стала максимально 
доступной для потреби-
телей. с этой целью на 
территории республики  
будут создаваться новые 
центры обслуживания 
клиентов. 

-Пока в Мордовии 
действует только один 
центр обслуживания 

клиентов «Мордовской 
энергосбытовой  компа-
нии», что, безусловно, не-
достаточно. Действуя 
в рамках исполнения 
федерального законода-
тельства, в ОАО «Мор-
довская энергосбытовая 
компания» разработана 
инвестиционная про-
грамма, направленная 
на то, чтобы открыть 
клиентские офисы непо-
средственно в каждом 
районе нашего присут-
ствия. В этом году пла-
нируем открыть офисы 
в  Рузаевке,  Ардатове и 
Чамзинке.

Новый Центр обслуживания клиентов расположился по адресу: 
пос. Дубенки, мкр. 2, д. 70 «а». Работает в будние дни с 8 до 17 часов, 
перерыв – с 12 до 13. Суббота и воскресенье – выходной.

Коммерческий директор ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» 
Вячеслав Гущин и представитель подрядной организации  Сергей 
Пьянзин на открытии Центра обслуживания клиентов в Дубенках.
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К сведению руководителей промышленных 
предприятий, строительно-монтажных ор-
ганизаций, колхозов, совхозов, фермерских и 
арендных хозяйств, других землепользовате-
лей и частных лиц.

Филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород»- Починковское ЛПУМГ уведом-
ляет:  по  землям     Городского округа г. Са-
ранск   проходят  МАГИСТРАЛЬНЫЕ ГАзО-
ПРОВОДЫ  и  ГАзОПРОВОДЫ-ОТВОДЫ  
ВЫСОкОГО   ДАВЛЕНИЯ (55-75 атм.), 
обеспечивающие потребности промышленных 
предприятий и населения  района в природном 
газе,  являющиеся  объектами повышенной 
опасности.

Строительными  нормами  и  правилами 
(СНиП 2.05.06-85*)    установлены   зОНЫ 
МИНИМАЛЬНО-ДОПУСТИМЫХ РАС-
СТОЯНИЙ от осей газопроводов и границ 
газораспределительных станций до населен-
ных пунктов, отдельных промышленных пред-
приятий, зданий и сооружений, отдельно стоя-
щих нежилых и подсобных строений, гаражей 

ГАЗОПРОВОД  ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ
и открытых стоянок для автотранспорта, кол-
лективных садов, автомобильных и железных 
дорог.

Зоны минимальных расстояний составляют 
от 100 до 350 метров в зависимости от диаме-
тра газопровода, степени ответственности объ-
ектов и служат для обеспечения безопасности 
этих объектов.

зАСТРОЙкА  зОН  МИНИМАЛЬНО – 
ДОПУСТИМЫХ   РАССТОЯНИЙ     ДО 
ГАзОПРОВОДОВ   И   ГРС    НЕ   ДОПУ-
СкАЕТСЯ.     ПОСТРОЕННЫЕ    В    НИХ  
СООРУЖЕНИЯ   ПОДЛЕЖАТ   СНОСУ   
БЕз    ВЫПЛАТЫ   кОМПЕНСАЦИИ.

ПРИВАТИзАЦИЯ   зЕМЕЛЬ  В зОНЕ   
МИНИМАЛЬНО - ДОПУСТИМЫХ РАС-
СТОЯНИЙ   ГАзОПРОВОДА   НЕ   ДО-
ПУСкАЕТСЯ   БЕз  СОГЛАСОВАНИЯ   С  
ВЛАДЕЛЬЦЕМ  ГАзОПРОВОДОВ – Фили-
алом ООО «Газпром трансгаз Нижний Нов-
город»- Починковское ЛПУМГ !

кроме того,  Правилами  охраны  маги-
стральных  трубопроводов,   утвержденными 

Постановлением  Правительства и Госгортех-
надзора РФ (№ 9 от 22 апреля 1992 года), в 
целях исключения  возможных  повреждений  
газопроводов,  установлены  ОХРАННЫЕ   
зОНЫ газопроводов  в  виде  участков  зем-
ли,  примыкающих  к  газопроводу  на  всем  
протяжении на расстоянии  25 метрах  от  оси  
газопровода  с  каждой  стороны и   в 100 ме-
трах  от  каждой стороны  ограждения  ГРс. 
как правило вдоль газопровода на расстоянии 
9-12 м. проходит кабель связи. Любые  работы  
в  охранных  зонах  без    ПИСЬМЕННОГО   
РАзРЕШЕНИЯ      филиала ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» - Починков-
ское ЛПУМГ, эксплуатирующего газопрово-
ды, зАПРЕЩЕНЫ.

Механическое  повреждение  газопрово-
да высокого  давления  приведет  к  взрыву  
большой разрушительной силы, человеческим 
жертвам, материальным потерям и прекраще-
нию газоснабжения потребителей.

Виновные  в  нарушении  Правил  охра-
ны магистральных трубопроводов и СНиП, 

подвергаются  уголовному  преследованию  
по ст. 269 Ук  РФ.

сведения о местонахождении газопроводов 
заинтересованные юридические и физические 
лица могут получить в местном комитете по 
земельным ресурсам и землеустройству,  и в 
Филиале ООО «Газпром  трансгаз  Нижний 
Новгород»- Починковское ЛПУМГ.

При обнаружении утечек газа, по вопросам 
производства строительно-монтажных  и дру-
гих работ  в  зоне  прохождения  газопроводов, 
а также  для  предупреждения   нежелатель-
ных последствий  при  оформлении  сделок  с  
землями, по которым проложены газопрово-
ды, обращайтесь в Филиал ООО «Газпром 
трансгаз  Нижний Новгород»- Починков-
ское ЛПУМГ 

Адрес: 607 910, Нижегородская  область, 
с. Починки, филиал ООО «Газпром транс-
газ Нижний Новгород»-Починковское  
ЛПУМГ.                    

Телефоны: (83197)  50-1-00,  25-2-09, 
25-2-22, 25-3-76, 25-2-11 


