
На прошлой неделе со-
стоялась пресс-конферен-
ция генерального директора 
ЗАО «Омскрегионгаз» Вик-
тора НАЗАРОВА, на которой 
подведены итоги работы 
компании за минувшие пять 
месяцев.

По словам Виктора Назаро-
ва, Омскрегионгаз полностью 
выполнил свои обязательства 
перед омскими потребителями, 
поставки газа которым в этом 
отопительном периоде соста-
вили более 2 млрд кубометров. 
Строго по графику реализуется 
и программа Газпрома по гази-
фикации области. Зато далеко 
не безоблачно дело обстоит с 
расчетами за поставки. Если 
население в целом платит ис-
правно, то задолженность пред-
приятий ЖКХ по состоянию на  
1 июня текущего года состави-
ла свыше 95 млн рублей. 

Как пояснил Виктор Наза-
ров, поставщик имеет право от-

ключать должников – порядок 
отключения прописан прави-
тельственным постановлени-
ем. Однако попытки Омскре-
гионгаза в целях недопущения 
дальнейшего бесконтрольного 
роста дебиторской задолжен-
ности воспользоваться в ряде 
районов этой крайней ме-
рой вызвали резкую реакцию 
правоохранительных органов. 
Аналогичную позицию заняли 
и суды. В результате некоторые 
районные предприятия ЖКХ 
вообще перестали оплачивать 
потребленный природный газ. 
Ссылаются, как обычно, на не-
хватку средств из-за низкого 
уровня сбора платежей с насе-
ления. 

Однако, по мнению ген-
директора Омскрегионгаза, 
соблюдение платежной дис-
циплины при расчетах за газ и 
договорных обязательств пред-
приятий ЖКХ напрямую зависит 
от позиции и стратегии руково-
дителей как самого предприя-

тия, так и муниципального об-
разования.

К сожалению, ситуация та-
кова, что по вине некоторых 
руководителей предприятий 
коммунального комплекса, 
не рассчитавшихся за потре-
бленный природный газ, вы-
деляемые для Омской обла-
сти на 2011 год объемы могут 
быть существенно сокраще-
ны. Газпром неоднократно 
обращал внимание на то, что 
согласует только те объемы, 
которые были своевременно 
оплачены каждым конкрет-
ным потребителем по итогам 
предыдущего отопительного 
периода.

Конечно, эти ограничения не 
коснутся объемов, предусмо-
тренных для населения, а вот 
при переводе коммунальных 
котельных на газ дополнитель-
ные объемы придется уже по-
купать по ценам, существенно 
отличающимся от минимальной 
оптовой цены.

За газ нужно рассчитываться вовремя


