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- Виктор Иванович, присущий 
вам оптимизм радует, однако как 
складывается ситуация с платежа-
ми за поставки газа?

- В отопительном сезоне 2008-
2009 года платежная дисциплина 
организаций коммунального ком-
плекса, которым мы поставляем 
газ, была крайне неудовлетво-
рительной. Оплата газопотре-
бления в течение всего года со-
ставляла не более 60%. Следует 
отметить, что в этой ситуации ми-
нистерство строительства и ЖКК 
Омской области оказало нам 
неоценимую помощь в работе с 
предприятиями-должниками. 
На начало отопительного сезона 
практически все они рассчита-
лись по долговым обязатель-
ствам, а также в соответствии с 
условиями договора внесли пре-
доплату на закупку необходимых 
для них объемов газа. На данный 

момент ситуация такова, что по-
сле начала отопительного сезона 
за октябрь - ноябрь организации 
коммунального комплекса уже 
нам должны 31 млн рублей. По 
опыту прошлых лет могу сказать, 
что долги будут расти. В январе 
текущего года задолженность 
составляла 300 млн рублей. Это 
очень большая нагрузка, которую 
без помощи правительства регио-
на можем не выдержать. 

- А что вам говорят должники, 
когда не платят?

- Когда начинаешь разговари-
вать с директорами организаций 
коммунального комплекса (ОКК) 
муниципальных районов, они на-
чинают ссылаться на то, что на-
селение не платит за потребление 
газа. По нашим же данным, их 
сборы составляют до 97%. То есть 
люди платят за газ, но почему-то 

руководители организаций ком-
мунального комплекса и главы 
районов рассчитываться с нами 
не торопятся. Самое интересное, 
что должниками являются одни 
и те же предприятия – ООО «Те-
плоэнерго» Павлоградского рай-
она, МУП «Таврическое КЭУ», 
ООО «ЖКХ «Калачинское», 
МУП «Теплокоммунэнерго» Чер-
лакского района.

- В последнее время в прави-
тельстве РФ говорится о возрас-
тающей ответственности регио-
нальных и местных властей при ре-
шении социально-экономических 
проблем в регионах. Может быть, 
необходим контроль властей за 
состоянием расчетов ОКК за по-
лученный газ? Вы не думали о ме-
ханизме, который поможет раз и 
навсегда решить эту проблему с 
должниками?

- Возможно. Пока нами разра-
ботан алгоритм взаимодействия 
с предприятиями-должниками. 
Помимо предоставления рас-
срочки платежа на основании га-
рантийных писем руководителей 
коммунальных хозяйств и глав 
муниципальных образований, 
существует возможность заклю-
чения договора коммерческого 
кредита на определенный срок 
или, как альтернатива, перевод 
потребителя на коммерческий газ, 
то есть на газ из ресурсов незави-

симых поставщиков, по которому 
сроки оплаты не столь жесткие. 
Если эти действия не ведут к по-
гашению долга, то пользуемся 
законным правом ограничения 
или прекращения поставки газа 
потребителю в случае неоднократ-
ного нарушения сроков оплаты. 
Правда, так уж получается, что 
отключить нерадивого неплатель-
щика очень сложно. Тут же к нам 
обращается прокуратура и требует 
возобновить подачу газа, который 
для потребителей является жиз-
ненно необходимой коммуналь-
ной услугой. Поэтому по закону 
мы вроде бы и можем отключать 
должника, а на практике сделать 
это не всегда получается. 

- Кто ваш поставщик газа?
- Омскрегионгаз является до-

черним предприятием ООО 
«Межрегионгаз» и реализует на 
территории Омской области газ 
ОАО «Газпром». На долю Ом-
скрегионгаза приходится 84% га-
зового рынка региона. Остальные 
объемы - на независимых постав-
щиков. Отмечу, что наше пред-
приятие до потребителя газ не 
доводит. Этим занимаются ОАО 
«Облгаз», ОАО «Горгаз» и ОАО 
«Газстройэксплуатация», имею-
щие свои газораспределительные 
станции (ГРС). Услугу по транс-
портировке газа населению мы 
им оплачиваем. Не исключено, 

что в ближайшее время все эти 
ГРС перейдут в собственность 
Газпрома, который выстраивает 
прямую цепочку от добычи газа 
до его поставки потребителю. Это 
произойдет в результате сделки, 
когда ОАО «Газпром» обменяет 
0,89% своих акций на госпакеты 
газораспределительных органи-
заций и Росгазификации.

- Как в условиях кризиса реа-
лизуется программа газификации 
Омской области? 

- Я уже говорил, что неплате-
жи за поставленный газ могут 
привести к тому, что Омской об-
ласти  будут ограничены объемы 
поставок газа. Помимо этого, 
неплатежи влияют и на процесс 
газификации. Платежная дис-
циплина во многом влияет на 
тот объем финансовых средств, 
который Газпром вкладывает 
в газификацию регионов. Если 
смотреть на проделанную рабо-
ту, то в текущем году завершено 
строительство межпоселкового 
газопровода протяженностью 25 
километров от села Лагушина до 
поселка Оконешниково. В 2010 
году запланировано окончание 
строительства межпоселкового 
газопровода протяженностью 20 
километров от поселка Черлак до 
села Большой Атмас Черлакско-
го района. Думаю, что все у нас 
получится.

Виктор НАЗАРОВ, 

генеральный директор ЗАО «Омскрегионгаз»:

«Люди платят за газ, но почему-то руководители 
организаций коммунального комплекса  и главы 
районов рассчитываться с нами не торопятся»

П
ока эксперты гадают, пошел кризис на спад или нет, ЗАО 
«Омскрегионгаз» продолжает успешно работать, обеспе-
чивая население Омской области экологически чистым 
топливом. Как сообщил корреспонденту «КВ» Сергею 

ЧЕРНАКОВУ генеральный директор ЗАО «Омскрегионгаз» Виктор 
НАЗАРОВ, на сегодняшний день его предприятие снабжает при-
родным газом свыше 400 тысяч человек. По сравнению с прошлым 
годом объемы газопотребления среди населения выросли на 20% и 
за 10 месяцев  текущего года составили 140 млн  кубометров. Увели-
чилось и количество абонентов — более 7 тысяч человек в текущем 
году уже получили в свои дома природный газ. Виктор НАЗАРОВ 
положительно оценивает проделанную работу и уверен, что его ком-
пания делает нужное дело.

Оксана МИРОНОВА

27 ноября на заседании политсове-
та Омского регионального отделения 
«Единой России» (ОРО ЕР) второй раз 
за последний месяц обсуждалась судьба 
депутата горсовета Алексея СОКИНА. 
Его дважды исключали из фракции ЕР 
в горсовете, и дважды руководство ОРО 
ЕР его восстанавливало. На этот раз за 
«организацию действий по невыполнению 
решения партии» спикеру горсовета Сер-
гею АЛЕКСЕЕВУ и его первому заместите-
лю Виктору АРТЕМЬЕВУ было вынесено 
предупреждение.        

Первый раз Алексей СОКИН был ис-
ключен из фракции 28 октября. Через 
три дня президиум политсовета ОРО ЕР 
признал это решение нелегитимным по 
причине отсутствия в действиях депу-
тата «состава преступления». Однако 
городские депутаты стояли на своем и 25 
ноября повторили попытку. Алексея СО-
КИНА обвинили в том, что он участвовал 
в праймериз по отбору кандидата на пост 
мэра Омска, в то время как фракция еще 
13 мая высказалась в поддержу другого 
участника – действующего мэра Омска 
Виктора ШРЕЙДЕРА. В упрек СОКИНУ 
поставили также высказывания в пользу 
оппонента Виктора ШРЕЙДЕРА – депута-
та Заксобрания Игоря ЗУГИ. Кроме того, 
депутат по мнению фракции не имел пра-
ва  «распространять информацию в СМИ 
о решениях фракции». 

Алексея СОКИНА не спас даже се-
кретарь политсовета ОРО ЕР Александр 
АРТЕМОВ, прибывший 25 ноября в 

горсовет. Он официально сообщил де-
путатам о победе Виктора ШРЕЙДЕРА в 
праймериз и напомнил, что партия вос-
становила Алексея СОКИНА в составе 
фракции. Как рассказал «КВ» источник в 
ЕР, голосование за повторное исключение 
СОКИНА спикер горсовета Сергей АЛЕК-
СЕЕВ инициировал уже после того, как 
Александр АРТЕМОВ и Виктор ШРЕЙ-
ДЕР покинули зал. Из 27 присутствовав-
ших на заседании депутатов-единороссов 
только четверо проголосовали против: 
сам Алексей СОКИН, Евгений АРОНОВ, 
Александр ДМИТРИЕВ и руководитель 
фракции Николай ЧИРАКОВ. Депутаты 
проигнорировали установку лидера фрак-
ции не устраивать в горсовете «охоту на 
ведьм» и закрыть «тему СОКИНА», по-

скольку праймериз завершился с нужным 
результатом и региональное руководство 
партии уже высказало свое отношение к 
происходящему в горсовете. «Я не осуж-
даю своих коллег и понимаю, почему они 
так проголосовали, - сказал «КВ» Алексей 
СОКИН. - Но, честно говоря, принимая 
решение об участии в праймериз, я не ожи-
дал такого давления. Хотя я по-прежнему 
убежден в своей правоте и считаю прайме-
риз тем инструментом демократизации 
партии, о которой говорят сегодня и пре-
зидент, и премьер-министр страны».   

Коллеги СОКИНА не ограничились 
одним только исключением «отступника» 
из фракции.  

За несколько часов до этого на заседа-
нии горсовета они проголосовали против 

того, чтобы включить в повестку дня 
формальный вопрос о направлении СО-
КИНА в молодежную палату депутатов 
при Законодательном собрании. Палата 
должна была начать работу в конце 
ноября, и все молодые депутаты Омской 
области за исключением СОКИНА в нее 
попали.    

Не пустили депутата также в состав ра-
бочей группы по доработке  законопроек-
та о статусе депутатов в Омской области. 
За последние пару лет это первый по-
добного рода случай. Следующим шагом 
может быть только исключение СОКИНА 
из комитета по вопросам местного само-
управления, законности и правопорядка, 
заместителем председателя которого он 
сейчас является.  

Не рассчитывая больше на адекватное 
поведение коллег в горсовете, члены 
политсовета ОРО ЕР 27 ноября внесли 
изменения в Положение о депутатской 
фракции ЕР в Омском городском совете, 
запретив исключение депутатов из фрак-
ции без предварительного согласования 
с региональным руководством партии. 
Сергею АЛЕКСЕЕВУ и его первому за-
местителю Виктору АРТЕМЬЕВУ было 
вынесено предупреждение. А Николаю 
ЧИРАКОВУ – замечание за то, что он не 
смог обеспечить выполнение предыдуще-
го решения ОРО ЕР. Как сказано в Уставе 
ЕР, следующее по тяжести наказание - ис-
ключение из партии. Примечательно, что 
Сергей АЛЕКСЕЕВ в период своей пред-
ыдущей работы в горсовете был исключен 
из КПРФ как раз по причине разногласий 
с фракцией компартии.  

Предупреждение председателю горсовета 
АЛЕКСЕЕВУ вынесла «Единая Россия»
за исключение депутата СОКИНА из партийной фракции

Алексей СОКИН, 
депутат горсовета

Сергей АЛЕКСЕЕВ, 
спикер горсовета


