Неоплаченный ресурс

Если конечный потребитель за газ платит, а поставщик ничего не получает,
возникает естественный вопрос: куда деваются деньги?
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Виктор Варжин,
генеральный директор
ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск»
— Компанию даже обвиняли в том, что она создает
угрозу энергетической безопасности региона…
— Да, в отношении меня выносилось соответствующее
предостережение, хотя на самом деле мы ничего не нарушали. Есть федеральный закон, который регулирует данную сферу, и он позволяет ограничивать поставки коммунальным предприятиям, не выполняющим свои платежные
обязательства. Но прокуратура в таких ситуациях возбуждает исполнительное производства, идет в суд, в течение часа
получает определение, и судебный пристав вручает его мне.
По сути, надзорный орган вынуждает компанию подавать газ, за который потребитель давно не платит, и неизвестно, рассчитается ли вообще. И передо мной встает альтернатива: за что нести ответственность — за неисполнение
решения суда или за фактическое содействие хищению ресурса? Плохо и то, и другое.
Разумеется, мы очень тесно взаимодействуем с правительством области, взявшим на себя в рамках договора с
Газпромом обязательства по контролю платежной дисциплины. Совместными усилиями в начале ноября удалось сократить задолженность коммунальщиков на 50 миллионов
рублей. Но, к примеру, Омский район составленный график не исполнил. Из общей суммы оставшейся коммунальной задолженности в 68,7 млн. рублей 46 млн. — его доля.
Понятно, что заставить монополиста поставлять бесплатный
газ проще, чем разбираться с причинами неэффективности коммунального хозяйства, наводить там порядок, но в результате болезнь только загоняется внутрь. Скажем, в том же Омском районе, собираемость платежей за газ с населения составляет более 90%, бюджет стабильно рассчитывается за социальную сферу, а мы не получаем ни копейки. Где деньги? Сейчас этим вопросом заинтересовалось подразделение, расследующее экономические преступления, и я очень надеюсь, что ситуация начнет меняться, поскольку продолжаться бесконечно подобБЖ
ные «экономические» отношения, конечно же, не могут.

На правах рекламы

оличество потребителей природного газа в
Омской области ежегодно увеличивается, но растет также и объем их просроченной задолженности перед поставщиком. Генеральный директор ЗАО « Газпром межрегионгаз Омск» Виктор
Варжин не считает, что эту тенденцию можно списать на
ухудшение общего состояния экономики.
— Виктор Николаевич, завершается год, наверняка
компания уже подводит его предварительные итоги и
верстает планы на год 2015-й…
— Да, конечно. И главным результатом для нас является
четкое выполнение обязательств перед своими потребителями. Мы их неукоснительно соблюдаем. Как и намечалось,
до конца года общий объем поставок составит 2846 млн. кубометров. В следующем году он увеличится еще на 100 млн.
«кубов». Стабильно растет число наших партнеров в сегменте малого и среднего бизнеса, причем как в городе, так и в
сельских районах. Уже к 1 ноября добавилось 7300 новых
абонентов-физических лиц, а по прогнозу на 2015 год их станет еще на 9000 больше. Наиболее активно газификация идет
в Москаленском, Горьковском, Черлакском районах, а также в Центральном и Кировском округах областного центра.
Но, к сожалению, отчетливо обозначилась и негативная
тенденция — наблюдается заметное увеличение просроченной задолженности за поставленное топливо. Если, например, сравнить ситуацию на начало ноября с соответствующим периодом прошлого года, мы увидим, что долги выросли почти в полтора раза. Причем расчеты показывают,
что если задолженность будет расти такими же темпами, в
январе мы получим ее двукратное увеличение, по сравнению с началом 2013 года.
— Можно ли утверждать, что эта тенденция связана с ухудшением общей экономической ситуации в стране и регионе?
— Я пока не вижу здесь заметной связи и думаю, что причина заключается в другом. Ведь смотрите, крупные предприятия за газ исправно рассчитываются. С платежами
малого и среднего бизнеса у нас тоже особых проблем нет.
Просто отношения с этими потребителями строятся по понятным правилам, на четкой экономической основе: есть
деньги — есть газ, нет денег — нет газа.
Прямые отношения с населением тоже законодательно
отрегулированы. Помимо обычной претензионной работы,
мы ежегодно летом отключаем порядка трех тысяч злостных должников. Что стимулирует людей к оплате и одновременно является наглядной агитацией для потенциальных неплательщиков. Хотя из них порядка трёхсот должников процедуру отключения проходят каждый год. К холодам
они деньги находят, с долгом рассчитываются, платят три
тысячи рублей за новое подключение, что зачастую у многих сопоставимо с размером самого долга, а потом опять не
платят. Может быть, им нравятся экстремальные ситуации.
А вот с предприятиями коммунального комплекса все гораздо сложнее. Надзорная инстанция обязывает нас, в нарушение правил поставки газа и других федеральных регламентирующих документов, поставлять неоплаченный ресурс.

