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На вопросы читателей отвечает 
начальник городского отделе-
ния ОАО «Омская энергосбыто-
вая компания» Алексей Пластун.

— Я регулярно плачу за свет, в 
том числе и то, что выставляют за 
места общего пользования. Но 
знаю, что многие мои соседи про-
сто вычёркивают эту строку из кви-
танций. Получается, потом на тех, 
кто платит, это раскидывают?

Андрей СМИРНОВ, Омск.

— В конце каждого месяца со-
трудники Омской энергосбытовой 
компании снимают показания об-
щедомового прибора учета. От об-
щего расхода электроэнергии отни-
мается потребление внутри квартир 
всех собственников жилья, оплатив-
ших и неоплативших за расчетный 
месяц. Остаток – это и есть места об-
щего пользования. Потребление как 
внутри квартир, так и в местах об-
щего пользования не является по-
стоянным. То есть в зимний период 
жители потребляют больше элек-
троэнергии внутри квартир, больше 
потребляется и в местах общего 
пользования. Летом наблюдается 
тенденция к снижению расхода 
электроэнергии, как в квартирах, 
так и в местах общего пользования. 

Жильцы заблуждаются, предпо-
лагая, что отсутствие своевремен-
ного расчета некоторых квартир, 
отражается на их платежах за дан-
ную услугу. Даже при отсутствии 
платежа происходит распределе-

ние на неплательщика электроэ-
нергии мест общего пользования 
по данным предыдущего месяца. 
Как только в доме персоналом Ом-
скэнергосбыта будут сняты очеред-
ные контрольные показания всех 
квартирных счетчиков, всем квар-
тирам будет сделан перерасчет за 
предыдущие месяцы. В отношении 
должников применяются ограни-
чительные меры, ведется адресная 
претензионно-исковая работа. 

— У нас с соседкой одинаковые 
квартиры, проживает одинаковое 
количество человек, а плата за 
МОП выставляется по-разному. 
Как такое может быть?

Ольга АЛЕКСЕЕВА, Омск.

— Механизм распределения 
электроэнергии мест общего поль-
зования (МОП) внутри дома сло-
жен. По закону электроэнергия 

МОП распределяется на каждый 
лицевой счет в зависимости от объ-
емов потребления электроэнергии 
внутри квартиры. Поэтому кварти-
рам с одинаковой площадью и оди-
наковым количеством проживаю-
щих жильцов могут быть начисле-
ны различные расходы электроэ-
нергии мест общего пользования. 

При желании жители могут еже-
месячно контролировать расход 
электроэнергии в местах общего 
пользования. Для этого необходи-
мо в конце каждого месяца сни-
мать показания всех квартирных 
счетчиков и предоставлять эти дан-
ные в Омскую энергосбытовую 
компанию. Это может делать как 
один ответственный гражданин, 
например, старший по дому, так и 
каждый житель, может передать 
свои фактические показания по те-
лефону горячей линии 53-00-96 на 
конец текущего месяца. 

Ситуация

Алена Алова
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Прошло всего два месяца, как в 
Прииртышье начался отопи-
тельный сезон, однако долги 
организаций коммунального 
комплекса перед компанией 
«Омскрегионгаз» уже превысили 
31 миллиона рублей. Между тем 
97 процентов жителей региона 
исправно оплачивают услугу.

Сегодня «хронически» не рассчи-
тываются с «Газпромом» сразу не-
сколько предприятий региона. В 
числе нарушителей платежной дис-
циплины уже «знакомые лица» — 
«Теплоэнерго» Павлоградского 
района, Таврическое КЭУ, ЖКХ Ка-
лачинского района, МУП «Тепло-
коммунэнерго» Черлакского райо-
на. Каждый из них за месяц задол-
жал более двух миллионов рублей. 
Эти предприятия и в прошлом году 
занимали высшие строчки в рей-
тинге неплательщиков. И, судя по 
всему, решили продолжить старую 
«традицию». 

Специалисты полагают, что ви-
ной тому вовсе не кризис.

— Руководство предприятий 
ЖКХ утверждает, что долги копятся 
якобы из-за неплатежей населения, 
— говорит генеральный директор 
компании «Омскрегионгаз» Вик-
тор Назаров. — Однако на самом 

деле это не соответствует действи-
тельности. Мы провели исследова-
ние — жители Омской области в 
подавляющем большинстве за 
наши услуги платят исправно. Куда 
уходят эти деньги — непонятно.

В коммунальной сфере уже поя-
вилось термин — «стабильный долж-
ник». Число таких организаций рас-
тет, как снежный ком. В прошлом 
отопительном сезоне совокупный 
долг «Омскрегионгазу» превысил 
100 миллионов рублей. В этом году 
этот «рекорд» может быть побит. 

— Если долги начнут расти в гео-
метрической прогрессии, мы про-
сто не сможем обеспечить регион 
необходимыми объемами природ-
ного газа, — констатирует Виктор 
Назаров. — Реализуя голубое топли-
во по регулируемой государством 
цене, «Омскрегионгаз» не распола-
гает свободными денежными сред-
ствами для его закупки впрок.

Тем не менее поставщики газа 
делают все, чтобы поддержать ры-
нок сбыта газа в регионе. И предла-
гают предприятиям, нарушающим 
сроки оплаты, самые разные пути 
решения проблемы, в частности, 
рассрочку платежа или коммерче-
ский кредит. Но долги растут.

Как бороться с нарушителями 
условий договоров? По словам спе-
циалистов «Омскрегионгаза», 
меры воздействия на злостных не-
плательщиков регламентированы 
законом, согласно которому по-
ставщик топлива может ограни-
чить или вовсе прекратить подачу 
газа, если потребитель системати-
чески нарушает сроки оплаты. При 
этом предполагается поэтапная ра-
бота с должниками: сначала в адрес 
руководителя предприятия направ-
ляется предупреждение о необхо-
димости рассчитаться в установ-
ленный срок, затем следует 50-про-
центное ограничение подачи газа, 
и, как крайняя мера, — прекраще-
ние газоснабжения.

В минувшем отопительном сезо-
не частичное ограничение подачи 
газа (чтобы не останавливалась ра-
бота) было применено к тринадца-

ти организациям коммунального 
комплекса, на пяти — газоснабже-
ние было приостановлено полно-
стью. Тем не менее вместо того, что-
бы рассчитаться, руководители 
ЖКХ нашли способ этого не делать.

— Должники идут в районный 
суд, и тот, несмотря на то, что мы 
отключаем неплательщиков на за-
конных основаниях, принимает 
сторону предприятий ЖКХ. И они 
вообще перестают платить, — го-
ворит Виктор Назаров. — Между 
тем от этого могут пострадать ин-
тересы всего региона. Ведь в случае 
несвоевременности оплаты, «Меж-
регионгаз», дочерним предприяти-
ем которого является «Омскреги-
онгаз», будет вынужден ввести 
ограничение на поставки голубого 
топлива в Омскую область или во-
все их прекратить. 

В последнее время наметилась 
еще одна проблема: контролерами 
все чаще выявляются случаи не-
санкционированного подключе-
ния к газовым сетям. В регионе не-
редки факты хищения топлива. А 
самовольная врезка в трубопровод 
создает угрозу аварии. В органы 
внутренних дел неоднократно на-
правлялись такие сигналы, однако 
лишь в этом году удалось создать 
прецедент. В Калачинске, наконец, 
возбудили уголовное дело по факту 
хищения природного газа.

Как бы там ни было, газ приобре-
тает популярность в регионе. За де-
сять месяцев нынешнего года чис-
ло абонентов «Газпрома» в Омской 
области увеличилось на семь ты-

сяч. «Омскрегионгаз» в перспекти-
ве нацелен на строительство в При-
иртышье новых газовых артерий, 
однако растущие неплатежи могут 
расстроить масштабные проекты. 
Долги могут повлиять и на реализа-
цию социальных программ инве-
стора. До сих пор их реализация в 
Омской области шла без сбоев. 

— В прошлом году полностью га-
зифицирован Калачинский район, 
— говорит Виктор Назаров. — Ма-
гистраль, соединяющую Калачинск 
и Лагушино, газовики сдали почти 
на год раньше срока. Однако эти 
усилия не увенчались успехом: се-
годня Калачинское ЖКХ прочно 
обосновалось в списке «стабиль-
ных» должников. 

В 2010 году запланировано вве-
сти в строй межпоселковый газо-
провод, котельную, газифициро-
вать более 600 домовладений в 
Черлакском районе. Пользователя-
ми природного газа могут стать три 
тысяч человек. Но и Черлакское 
«Теплокоммунэнерго» сегодня по-
грязло в долгах и, рассчитываться 
не торопится.

Если позиция должников не из-
менится, поставщикам газа придет-
ся подумать о расторжении догово-
ров с ненадежными партнерами.

Справка
Сегодня природным газом поль-
зуется более 400 тысяч жителей 
Омской области. За год объем 
газопотребления населения вы-
рос на 20 процентов.

Куда исчезают платежи омских потребителей газа

Лукавая арифметика

Общие киловатты

Как только будут сняты все контрольные показания счетчиков, 
по всем квартирам будет проведен перерасчет.

Виктор Назаров: 97 процентов 
жителей региона исправно пла-
тят за наши услуги. Куда уходят 
эти деньги — непонятно.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ


