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Ситуация 

Марина Кузина
Омская Область

Специалисты ресурсоснабжа-
ющих организаций отмечают 
тревожную тенденцию — се-
рьезный рост дебиторской за-
долженности предприятий 
коммунального комплекса. 
Долги этих предприятий по 
расчетам за природный газ на 
текущий период превысили 150 
миллионов рублей.

Омские старожилы не помнят 
такой суровой зимы, как нынеш-
няя. между тем, коммунальные ар-
терии, через которые в регион по-
ступает голубое топливо, выдер-
живают проверку на прочность. 

По словам специалистов крутин-
ского муниципального района, где 
газифицировали 60 процентов жи-
лья, уже забывают о ЧП на тепло-
трассах. Газовая система отопле-
ния очень надежна, поскольку име-
ет двенадцать12 степеней защиты. 

— когда на улице минус трид-
цать, в доме плюс 27, — признается 
жительница газифицированной де-
ревни Полтавского района Ирина 
Ищенко. — к тому же пользоваться 
голубым топливом в два раза де-
шевле, чем углем и дровами.

Перевод теплоисточников на 
природный газ позволяет эффек-
тивно расходовать бюджетные 
средства. По данным регионально-
го министерства строительства и 
Жкк, газовое топливо, заменяя до-
рогой мазут, только за один отопи-
тельный сезон экономит 250 мил-
лионов рублей. 

Природный газ — не только эко-
номичное, но и экологичное топли-
во. Неудивительно, что оно очень 
востребовано коммунальщиками. 
между тем далеко не всегда пред-
приятия Жкк исправно оплачива-
ют услуги поставщиков голубого 
топлива. За последние годы долги 
растут, как снежный ком.

специалисты компании «Ом-
скрегионгаз» наблюдают серьез-
ный рост дебиторской задолжен-
ности среди организаций комму-
нального комплекса. Проблемных 
потребителей стало в три раза 
больше, чем год назад. В данный 
момент долги предприятий Жкк 
превысили 150 миллионов рублей. 

с подобными проблемами по-
ставщики газа сталкиваются не 
только в Омском, но и других реги-
онах страны. В коммунальной сфе-
ре даже появился термин — «ста-
бильный должник». Накапливая 
большую задолженность, они, как 
правило, расплачиваются только к 
началу следующего отопительного 
сезона. Заложниками в такой ситу-

ации оказываются жители, кото-
рые из-за попустительского отно-
шения руководителей коммуналь-
ных предприятий и глав районных 
администраций периодически ис-
пытывают перебои с горячим водо-
снабжением и отоплением.

ситуация с неплатежами наст-
олько критическая, что ею всерьез 
обеспокоено правительство Рос-
сии. И неудивительно, ведь голу-
бое топливо — одно из важнейших 
экономических ресурсов страны и 
дестабилизация отрасли просто не-
допустима.

Эта проблема регулярно подни-
мается на заседании совета зако-
нодателей в москве. специалисты 
отчетливо понимают, что преодо-
ление последствий финансово-эко-
номического кризиса напрямую за-
висит от эффективности действий 
региональной и местной власти. 
Она должна держать ситуацию под 
контролем и выступать гарантом 
стабильности и исполнения пла-
тежной дисциплины. между тем 
сложилась порочная практика, ког-
да предоставленные гарантийные 
обязательства ряда глав муници-
пальных районов по погашению 
многомиллионных долгов органи-
заций коммунального комплекса 
систематически не выполняются.

Объясняя причину растущей де-
биторской задолженности, руково-
дители предприятий Жкк утверж-
дают, что за услуги им не платит 
население. Однако это не соответ-
ствует действительности. согласно 
официальным данным абонентной 
службы ЗаО «Омскрегионгаз», жи-
тели региона в подавляющем боль-
шинстве исправно оплачивают 
счета. сбор платежей за природ-
ный газ с населения составляет бо-
лее 97 процентов.

сегодня предприятия жилищно-
коммунального комплекса в струк-
туре поставок Омскрегионгаза за-
нимают второе место по объемам 
газопотребления, а это более 200 
миллионов кубометров в год. 

— В нынешнем отопительном 
сезоне нам удалось сохранить для 
региона выделенные ООО «межре-
гионгаз» лимиты и обеспечить тем 
самым организации коммунально-
го комплекса достаточными объе-
мами газа, чтобы они могли осу-
ществлять свои функции по беспе-
ребойному снабжению населения 
теплом и горячей водой, — конста-
тирует генеральный директор ЗаО 

«Омскрегионгаз» Виктор Назаров. 
— Несмотря на предпринимаемые 
поставщиком меры, направленные 
на успешное прохождение отопи-
тельного сезона всеми организа-
циями коммунального комплекса, 
дебиторская задолженность мно-
гих предприятий Жкк по состоя-
нию на конец января 2010-го, в 
сравнении с аналогичным перио-
дом прошлого года, выросла в 1,5 
раза. так, увеличение суммы долга 
мУП «теплокоммунэнерго» (Чер-
лакского мР) за указанный период 
составило 41 процент, ООО «ком-
мунальник» (москаленского мР) 
— 62 процента, мУП «таврическое 
кЭУ» — 47 процентов. Этот список 
можно продолжать. судя по всему, 
проблема неплатежей давно уже 
приняла угрожающий характер.

По словам Виктора Назарова, 
основная причина такого положе-
ния дел — в уровне управления 
предприятиями Жкк. к сожале-
нию, низкий сбор с населения опла-
ты коммунальных услуг, создание 
ситуации преднамеренного бан-
кротства предприятий Жкк — все 
это свидетельствует о неумении 
или нежелании руководителей Окк 
конструктивно менять свои пози-
ции в решении проблемы ответ-
ственности за исполнение обяза-
тельств. Вместе с тем, есть пред-
приятия, которым удается путем 
четкого планирования добиться со-
блюдения бюджетной дисциплины. 
В непростых экономических усло-
виях грамотное управление позво-
лило мУП Ук ЖкХ «Нововаршав-
ское», мП «коммунальник» тюка-
линского мР, мУП «бытовик» (Пол-
тавка) полностью рассчитаться пе-
ред поставщиком природного газа.

Приоритетным направлением в 
деятельности ЗаО «Омскрегионгаз» 
является бесперебойное снабжение 
населения города и области природ-
ным газом. На заседаниях прави-
тельства Омской области неодно-
кратно отмечалось, что срыв ста-
бильного газоснабжения чреват ро-
стом социальной напряженности в 
регионе. Понимая это, руководство 
компании «Омскрегионгаз» неод-
нократно направляло письма в ми-
нистерство строительства и Жкк, 
главам районных администраций, 
а также в адрес руководителей пред-
приятий, имеющих многомиллион-
ные долги, о необходимости срочно 
принять меры и обеспечить своев-
ременный расчет. 

количество коммунальных должников  
в Омской области выросло втрое 

Холодное отношение

Справка
На долю ЗАО «Омскрегионгаз» приходится 82 процента объема по-
ставки природного газа на территории Прииртышья. За 2009 год 
конечным потребителям поставлено 2,4 миллиардов кубометров 
природного газа, что на 5,2 процента больше чем в прошлом году. 
В настоящее время число потребителей природного газа среди на-
селения в регионе насчитывает около 160 тысяч абонентов (более 
400 тысяч человек). За 2009 год населению региона реализовано 
более 180 миллионов кубических метров природного газа (при за-
планированных объемах в 140,0 миллионов кубометров). 

На ПРаВаХ Рекламы


