
«Аргументы и Факты в Омске» № 17, 2008 г.

77777

OMSK.AIF.RU

ОМСККРУГЛЫЙ СТОЛ ОМСК

КАКОВА опасность возник-
новения в области коммунально-
го коллапса? Почему тарифы ра-
стут такими темпами, и как
это отражается на омском биз-
несе, рядовых жителях?

Ольга ШЕБЛОВА, начальник
отдела информационного обес�
печения и экономического ана�
лиза РЭК Омской области:

- Пересмотр тарифов на 2008
год по всем регулируемым орга-
низациям обусловлен многими
объективными факторами: те-
кущим и планируемым повы-
шением цен на топливо (газ,
уголь, мазут) и его транспорти-
ровку, цен на воду, тарифов на
покупную электрическую энер-
гию, необходимостью индекса-
ции заработной платы в соот-
ветствии с индексом роста по-
требительских цен. Очередной
период регулирования тарифов
начнется с 1 мая. Но повыше-
ния стоимости коммунальных
услуг омичам следует ждать не
ранее января 2009 года.

Сергей ПОДОЛЬНЫЙ, замес�
титель генерального директора
по реализации газа ЗАО «Омск�
регионгаз».

– Около 90 млн. рублей за-
должали на сегодня предприя-
тия жилищно-коммунального
хозяйства области за потреблен-
ный газ, из них 10 млн. – только
за последние две недели.  Со-

Конец света… тепла и газа близок?
Энергобезопасность Омской области под угрозой

гласно условиям договора по-
ставки газа, заключенного меж-
ду Омскрегионгазом и предпри-
ятиями ЖКХ, который регла-
ментируется соответствующим
постановлением правительства
РФ, подача газа в связи с задол-
женностью была сначала огра-
ничена, а затем прекращена в
Черлакский, Русско-Полянс-
кий, Таврический, Калачинский
районы. Вместо того, чтобы
принять меры по сокращению
долгов, предприятие ЖКХ Тав-
рического района произвело
пуск газа самовольно. Более того,
чтобы уйти от ответственности
по оплате долгов, игнорируя за-
конодательные акты, комму-
нальщики многих районов устра-
нились от выплаты долгов, наде-
ясь, что прокуратура решит за
них проблему неплатежей, обра-
тившись в суд. Районные суды
обязали Омскрегионгаз не огра-
ничивать подачу газа ЖКХ до
рассмотрения дела по существу.
В настоящее время прокуратура
проводит проверки предприятий
ЖКХ и выясняет причину весо-
мых долгов перед поставщиком.

Получается парадоксальная
ситуация: люди заплатили мес-
тным предприятиям ЖКХ за
тепло, полученное благодаря
природному газу, а с Омскреги-
онгазом как поставщиком газа
коммунальщики не рассчиты-
ваются с начала года – долги
увеличиваются ежедневно.

Наша компания, в свою оче-
редь, должна вовремя рассчи-
таться за поставки газа в Омс-
кую область с головной органи-
зацией – ООО «Межрегион-
газ». Омскрегионгаз не являет-
ся коммерческой структурой
(газ реализуется по цене, регу-
лируемой государством) и не
имеет запаса оборотных
средств, чтобы перекрывать по-
стоянно увеличивающиеся дол-
ги коммунальщиков.

Омскрегионгаз не может до-
пустить, чтобы из-за долгов не-
скольких коммунальных пред-
приятий снижались поставки
газа в регион и пострадали доб-
росовестные потребители и жи-
тели Омской области. Именно
поэтому компания строго в со-
ответствии с законом подходит
к вопросам ограничения и пре-
кращения подачи газа ЖКХ-

неплательщикам. А в сложив-
шейся ситуации с коммуналь-
щиками Омскрегионгаз счита-
ет свои действия законными и
отстаивает свою позицию в об-
ластном суде.

Кроме того, если ситуация с
платежами ЖКХ не изменится,
то объемы поставки газа для
коммунальщиков-должников
сократят. Объемы газа для по-
требителей в 2009г. Омскреги-
онгаз будет согласовывать в
ООО «Межрегионгаз» в после-
дней декаде мая, и основное ус-
ловие получения достаточных
объемов топлива – погашение
задолженности на 1 мая.

Пока расчеты ЖКХ с по-
ставщиком газа под вопросом.

Андрей АЛЁХИН, помощник
депутата Государственной
Думы РФ:

- Сегодня процедура уста-
новления тарифов на комму-
нальные услуги проходит
мимо депутатов. Органы мес-
тного самоуправления, реги-
ональная энергетическая ко-
миссия участвуют в этом, но
все они, как правило, входят
в положение монополистов и
«штампуют» те суммы, кото-
рые запрашивают поставщи-
ки. Ежегодно тарифы растут
на 20%, однако заработная
плата населения настолько не
увеличивается. Результат: жа-
лобы населения, причем кол-
лективного характера, растут.
Монополисты сами себе
роют яму, завышая стоимость
своих услуг. Платежеспособ-
ность населения падает, дол-
ги растут.

Анатолий ЛУПИНОС, испол�
няющий директор Омской реги�
ональной общественной орга�
низации «Союз строителей»:

- Почему жилье в регионе
сегодня недоступно? Во многом
«заслуга» в этом принадлежит
монополистам. Чтобы подклю-
чить новостройку к коммуналь-
ным сетям, зодчим приходится
вкладывать сегодня миллионы
рублей. Все это сказывается на
стоимости квадратного метра.
Нарушаются рыночные прин-
ципы, цены сегодня не пропор-
циональны доходам населения.
Некоторые новостройки, как
известно, сегодня наполовину
пустые. Квартиры некому поку-
пать. Откуда такие цены – это-
го никто нам не разъясняет. Да
и никаких реальных обоснова-
ний быть не может.

Александр ТРЕТЬЯКОВ, пре�
зидент Объединения работода�
телей Омской области:

- Естественные монополии
традиционно включают в свои
тарифы инвестиционную со-
ставляющую. При этом нам го-

Долги рядовых омичей и организаций за потребленные услуги перед компаниями-
поставщиками в этом году побили многолетние рекорды. Специалисты отрасли ЖКХ
рисуют пессимистичные картины: если ситуация будет развиваться такими же темпа-
ми, регион ждет энергетический и топливный кризис.

ворят, что другого пути для раз-
вития ресурсных мощностей в
стране нет. А мы говорим, что
есть! Во-первых, уже на этапе
формирования тарифной поли-
тики необходима максимально
прозрачная процедура с участи-
ем всех заинтересованных сто-
рон. Например, в виде наблю-
дательного совета при энерге-
тической комиссии, которая,
по сути, сегодня является та-
рифной комиссией. Во-вторых,
если самих тарифов не хватает
для развития мощностей моно-
полистов, то сумма, выплачива-
емая за подключение к этим ре-
сурсам, должна обеспечиваться
акциями естественных монопо-
лий через их эмиссию. Таким
образом, будут полностью за-
щищены права потребителя,
вкладывающего свои средства в
развитие монополиста, но по-
лучающего за это акции, кото-
рые можно продать либо иметь
с них постоянные дивиденды.
Будет учтён и интерес монопо-
листа, привлекающего допол-
нительные финансы в развитие
мощностей. Безусловно, пред-
ставители естественных моно-
полий против такого решения,
и здесь только воля федераль-
ного правительства может все
расставить на свои места.

Игорь МУРАЕВ, первый за�
меститель министра строитель�
ства и жилищно�коммунального
комплекса Омской области:

- Предприятия ЖКХ сегодня
должны 146 млн. рублей за по-
ставленные энергоресурсы. Это
связано, прежде всего, с недо-
статочным уровнем собираемо-
сти платежей с населения. Су-
ществуют и объективные причи-
ны возникновения долгов. В
2008 году большая часть собран-
ных платежей направлялась
предприятиями ЖКХ на приоб-
ретение мазута, цена на который
с начала года возросла на 40%.
Минстроем перед муниципаль-
ными районами поставлена за-
дача полного погашения задол-
женности за потребленный газ
до наступления периода защиты
лимитов, который придется на
май. В случае невыполнения
своих обязательств, на финанси-
рование из бюджета они могут
не рассчитывать.


