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ЭКОНОМИКА СИБИРИ

Коммунальные предприятия Прииртышья
задолжали поставщиками газа 35 миллионов рублей
В ПОСЛЕДНЕЕ время в ком
мунальной сфере появилось
новое понятие — «стабиль
ный должник».
В эту категорию входят предпри
ятия ЖКХ, традиционно не рас
плачивающиеся по счетам. По
данным специалистов «Омскре
гионгаза», число таких организа
ций растет как снежный ком.
Сегодня «хронически» не
рассчитываются с «Газпромом»
семь предприятий Омской обла
сти. Еще год назад их было три.
На их долю приходится 99 про
центов долгов за поставки в ре
гион голубого топлива. Специа
листы полагают, что виной тому
вовсе не новые экономические
условия, на которые сейчас мод
но ссылаться, объясняя причи
ны неплатежей.
— Руководство предприятий
ЖКХ утверждает, что долги ко
пятся якобы изза того, что за
газ не платит население и что об
ластная казна задерживает фи
нансовую помощь муниципали
тетам, — говорит заместитель
гендиректора по реализации га
за компании «Омскрегионгаз»
Сергей Подольный. — На самом
деле это не так. По нашим дан
ным, и область, и потребители
услуг исправно оплачивают сче
та. Мы провели исследование —
население рассчитывается за газ
на уровне 92 процентов от на
численной суммы.
Тем не менее предприятия
ЖКХ копят долги и рассчиты
ваться с поставщиками газа не то
ропятся, хотя с наступлением лета
объемы его потребления сущест
венно снизились. Сегодня общая
задолженность жилищнокомму
нального хозяйства региона перед
«Омскрегионгазом», представля
ющем интересы компании «Газ
пром» в Прииртышье, составляет
около 35 миллионов рублей.
— К крупным дебиторам (по
состоянию на 26 июня) относят
ся МУП «Теплокоммунэнерго
«Черлакское» — его неплатежи
составляют 11 миллионов руб
лей, ООО «ЖКХ «Калачинское»
(9 миллионов), ООО «Рустепло»
РусскоПолянского района (5,5
миллиона), МУП ЖКХ Омского
района (3 миллиона), павло
градское ООО «Теплоэнерго» (2
миллиона), МУП ТСК «Админи
страция Тюкалинского город
ского поселения» и МУП «Тав
рическое КЭУ» (1 миллион руб

лей), — говорит Сергей Подоль
ный. — И это притом, что «Газ
пром» гарантированно обеспе
чивает поставку голубого топли
ва в регион.
По данным специалистов
«Омскрегионгаза», сегодня газ
поступает в область по двум на
правлениям — с месторождений
Сургута и Томской области. Го
довой объем получаемого оми
чами топлива — 2,5 миллиарда
кубометров. Этого достаточно,
чтобы обеспечить потребности
пятисот юридических лиц, в чис
ле которых и крупные предпри
ятия энергетики, и магазины, и
школы, и детские сады. Газ при
обретает популярность в регио

«Теплокоммунэнерго», — сооб
щил Сергей Подольный. — Между
тем, согласно программе газифи
кации регионов, «Газпром» в этом
году планирует именно в Черлаке
начать строительство межпосел
кового газопровода протяженнос
тью двадцать километров. Одна
ко, несмотря на это обстоятельст
во, местные коммунальщики, за
должавшие поставщикам голубо
го топлива более одиннадцати
миллионов рублей, рассчитывать
ся, похоже, не собираются.
Отношения между поставщи
ками газа и потребителями регла
ментированы законом и догово
ром. Согласно им, коммунальные
предприятия обязаны обеспечить

Сегодня «хронически»
не рассчитываются с Газпромом
семь предприятий ЖКХ омского
региона. Еще год назад их было
три
не, поэтому желающих подклю
читься к его источнику растет. За
последний год к списку клиентов
«Газпрома» в Омской области
добавилось пятьдесят новых.
Компания и в перспективе наце
лена на строительство в Приир
тышье новых газовых артерий,
однако растущие неплатежи мо
гут расстроить эти планы.
— В прошлом году «Газпром»
полностью выполнил обязатель
ства по газификации Калачинско
го района, — говорит заместитель
генерального директора «Омскре
гионгаза» по общим вопросам
Виктор Варжин. — Строительство
межпоселковых газопроводов бы
ло выполнено в полном объеме.
Магистраль, соединяющую Кала
чинск и Лагушино, газовики сдали
почти на год раньше срока. Одна
ко эти усилия не увенчались успе
хом: сегодня Калачинское ЖКХ
прочно обосновалось в списке
«стабильных» должников.
Эту проблему в «Омскреги
онгазе» не могут решить второй
год. Коммунальщики уже при
выкают не платить за голубое
топливо, местные власти без
действуют. Тем временем «ин
фекция» попустительства и без
наказанности распространяется
и на другие жилищнокомму
нальные предприятия региона.
— Одним из самых крупных
должников является Черлакское

так называемый резервный фонд
топлива и оборудования. Это не
обходимо для бесперебойного
снабжения населения теплом в
период нештатных ситуаций.
Первая может возникнуть в слу
чае резкого похолодания, когда
объемы потребления топлива
резко растут. Вторая — в случае
аварии на газопроводе. Для того
чтобы школы, детские сады, со
циальные учреждения и жилые
дома были от них защищены, на
предприятиях ЖКХ муниципали
тетов должны быть резервные за
пасы топлива (угля, мазута) и со
ответствующее оборудование. По
данным «Омскрегионгаза», и в
этой сфере у предприятийдолж
ников далеко не все гладко. На
большинстве из них альтернатив
ные котлы находятся в нерабочем
состоянии либо полностью отсут
ствуют. Топлива тоже нет. А это
значит, что в случае сбоя в работе
основного источника теплоснаб
жения безопасность населению
не гарантирована.
Как бороться с должниками и
нарушителями договоров? По
словам специалистов «Омскре
гионгаза», меры воздействия на
злостных неплательщиков так
же регламентированы законом.
Согласно ему, поставщик топли
ва может ограничить или вовсе
прекратить подачу газа, если по
требитель систематически не
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ТГК11 прошла международную
сертификацию

выполняет условия договора.
При этом предполагается по
этапная работа с должниками:
сначала первое, потом, через ме
сяц, второе предупреждение,
еще через месяц — ограничение
подачи топлива и лишь потом
отключение.
— Неплательщики обраща
ются в районные суды, и те при
нимают решения о невозможно
сти отключения предприятий
ЖКХ от источников тепла, хотя
для этого у нас есть все законные
основания, — говорит Сергей
Подольный. — Мало того, мест
ные правоохранительные орга
ны закрывают доступ к задвиж
ке, когда нужно ограничить
газоснабжение неплательщиков.
При этом районные ЖКХ и по
чемуто именно крупные долж
ники после решений судов вооб
ще прекращают платежи за по
требленное топливо, мотивируя
это тем, что, дескать, «все равно
не отключите, зачем платить». И
вот закономерность: из года в
год список должников не меня
ется. Создается впечатление, что
именно в этих муниципальных
районах руководители самоуст
ранились от решения задач по
обеспечению населения голу
бым топливом. Между тем, ре
шая вопросы с помощью право
охранительных органов, руко
водители районов перекладыва
ют груз ответственности на всю
Омскую область. А ведь это все
учитывается при защите новых
объемов газа для региона и при
оплате текущего потребления.
Очевидно, что при росте задол
женности мы будем не в состоя
нии купить газ для проблемных
районов. Так или иначе, но в по
исках правды, мы вынуждены
обратиться в Верховный суд.
Если позиция должников не
измениться, поставщикам газа
не останется ничего другого, как
расторгнуть договоры с нена
дежными партнерами.
— Газ сегодня в Омской обла
сти очень востребован, — гово
рит Виктор Варжин. — У нас не
мало заявок от потребителей из
других муниципалитетов регио
на, имеющих хорошую платеж
ную репутацию. Что касается
строительства нового газопро
вода в Черлакском районе, то,
несмотря сверстанные планы,
мы будем вынуждены обратить
ся к руководству «Газпрома» с
предложением их пересмотреть.
Подготовила
Марина Кузина.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПОДРОБНОСТИ

В ИЮНЕ Территориальная
генерирующая компания
№ 11, объединяющая тепло
вые электростанции Ом
ской и Томской областей,
получила сертификат соот
ветствия системы менедж
мента качества междуна
родным стандартам. Систе
ма внедрена на основе
стандартов ISO 9001:2000 и
ГОСТ ИСО 9001.
ТГК11 стала первой из си
бирских генерирующих компа
ний, прошедшей путь сертифи
кации по ISO 9001:2000 в пол
ном объеме, включая управля
ющую компанию и все филиа
лы. Это особо подчеркнул пред
ставитель «ТЮФ Интернацио
наль РУС» (TUF CERT) Антон
Шалаев при вручении сертифи
ката энергетикам.
Система менеджмента каче
ства (СМК) охватывает все ос
новные бизнеспроцессы пред
приятия: производство и реали
зацию тепловой и электричес
кой энергии, распределение
тепловой энергии, технологиче
ское присоединение к тепловым
сетям. Работы по ее внедрению
начались еще в 2007 году. Ини
циатором проекта являлся ге
неральный директор ОАО
«ТГК11» Сергей Кожемяко. По
его словам, получение сертифи
ката «это признание того, что
наша компания стремится быть
ориентированным на качество
производителем тепловой и
электрической энергии и на
дежным поставщиком услуг».
— Я убежден, что каждый со
трудник компании влияет на
конечный результат и на эф
фективность нашей деятельнос
ти, поэтому функционирование
и постоянное улучшение систе
мы качества невозможно без во
влечения в процесс всего персо
нала компании. Для этого в со
ответствии с требованиями
стандарта ISO были внедрены
все необходимые процедуры, —
заявил Сергей Кожемяко.
Сертификационный аудит
проводился одновременно в ис
полнительном аппарате управ
ления, Омском и Томском фи
лиалах. Это позволило детально
проанализировать деятельность
компании в рамках СМК. Глав
ный вывод, сделанный аудито
рами, — внедренная система
удовлетворяет
требованиям

международных стандартов. На
устранение несоответствий и за
мечаний, обнаруженных ауди
торами «ТЮФ Интернациональ
РУС», требовались минималь
ные сроки, проведены необхо
димые корректирующие и пре
дупреждающие мероприятия.
— Следует отметить слажен
ный труд всего персонала Ом
ского филиала ТГК11 по пост
роению системы менеджмента
качества и поддержку высшего
руководства компании в обес
печении необходимыми ресур
сами для ее результативного
внедрения, — подчеркнул заме
ститель директора по произ
водству главный инженер Ом
ского филиала ТГК11 Николай
Рыбко.

Получение
сертификата
— признание
того, что
компания
стремится к
качеству и
надежности
услуг
Итогом внедрения СМК
можно считать построение в
компании действенной системы
управления качеством, направ
ленной на повышение резуль
тативности работы подразделе
ний, оптимизацию существую
щих бизнеспроцессов, повы
шение качества оказываемых
услуг.
В ТГК11 подчеркивают, что
внедрение СМК является важ
ным этапом организации эф
фективного менеджмента. Сего
дня полученный опыт исполь
зуется для построения интегри
рованной системы управления,
отвечающей международным
стандартам в области экологии,
промышленной безопасности,
социальной ответственности.
Следующим шагом для компа
нии станет сертификация систе
мы экологического менеджмен
та по стандарту ISO 14001.
Подготовил
Сергей Иванов.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

