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надежный поставщик
Энергетика
ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск» уже восемнадцать лет является основным поставщиком
природного газа на территории Омской области.
а

Виолетта
ГОРДИЕНКО

П

редприятие входит в группу компаний ООО «Газпром
межрегионгаз», которое является дочерней организацией ОАО
«Газпром».
– Сегодня на долю ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск» приходится 87 процентов регионального
рынка газопотребления, – рассказывает генеральный директор компании Виктор Варжин. – Ежегодно
компания в полном объеме выполняет обязательства по бесперебойным поставкам топлива. Общие
объемы реализации природного
газа ЗАО «Газпром межрегионгаз
Омск» за 2014 год составят 2846
млн. куб. м, а в следующем году
этот показатель увеличится еще на
100 млн. куб. м.

Газ для
населения
и предприятий
«Газпром межрегионгаз Омск»
реализует природный газ разным
категориям потребителей – крупным промышленным предприятиям, предприятиям среднего
и малого бизнеса, бюджетным

Генеральный директор ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск» Виктор Варжин.

организациям, компаниям жилищно-коммунальной сферы, а также
населению региона по цене, регулируемой государством, и собирает
платежи за потребленное топливо.
Более 1150 промышленных предприятий, бюджетных организаций
и организаций коммунального
комплекса являются потребителями природного газа. В их числе
ОАО «ТГК-11», ОАО «Омскшина»,

ООО «Теплогенерирующий комплекс», МП г. Омска «Тепловая
компания». Развитие экономики
региона оказывает свое влияние
на профиль потребителей газа.
Ежегодно увеличивается число
потребителей компании в сегменте
малого и среднего бизнеса. На эту
категорию приходится около 85
процентов от всех заключенных договоров поставки газа. Лидерами в

этом плане являются бизнесмены в
Омском, Калачинском, Исилькульском районах.
Свыше 215 тысяч абонентов
(более полумиллиона потребителей природного газа) в Омске и в 23
районах Омской области обслуживает отдел по работе с социально
значимой категорией потребителей ЗАО «Газпром межрегионгаз
Омск». За текущий год количество
абонентов, по данным на 1 ноября,
увеличилось на 7300 человек. По
прогнозу на 2015 год, их число увеличится на 9000. Доля городских
абонентов составляет порядка 60
процентов, сельских – соответственно 40. Наиболее массовая
газификация идет в Центральном
и Кировском округах областного
центра, Москаленском, Горьковском, Черлакском районах области.
В 2015 – 2016 году запланировано
реализовать программу «Газпрома»
по газификации Тюкалинского и
Называевского районов.

Надо платить!

В последние годы в работе с
потребителями у регионального
поставщика газа наметилась
негативная тенденция – просроченная задолженность за
потребленное топливо. Только в
октябре этого года в сравнении с
соответствующим периодом прошлого дебиторская задолженность увеличилась в полтора раза.

Наиболее проблемной категорией
потребителей, нарушающих договорные отношения в части
платежной дисциплины, являются организации коммунального
комплекса и население. В течение
года региональным поставщиком
топлива применялись меры по
снижению задолженности, но
ряд предприятий ЖКК Омской области грубо нарушают обязательства по платежам, не выполняют
графики погашения задолженности как просроченной, так и
текущего газопотребления.
Что касается населения, помимо претензионной работы ЗАО
«Газпром межрегионгаз Омск»
проводит летние кампании по
отключению злостных неплательщиков от сети газоснабжения,
а это порядка 3000 абонентов
ежегодно.
Меры, применяемые в работе
с должниками разных категорий
потребителей, позволяют снижать
задолженность, не ущемляя интересы потребителей, добросовестно исполняющих обязательства
по платежам, и обеспечивают
бесперебойные поставки газа в
регион.

история длиною в жизнь
Окончание. Начало на стр. 12.

Работавшие во время войны в Омске
актеры Театра им. Евг. Вахтангова
считают этот период самым ярким в
истории своего театра. Вахтанговцев
приютил Омский драматический
театр, разделив с ними сцену. Творческая дружба жива и поныне, и это
едва ли не единственный пример
братских отношений столичного и областного театров спустя десятилетия
в память об общей военной судьбе.
К концу войны 80 процентов
продукции области стало давать
машиностроение. Омск стал городом
с населением в 400 тысяч человек.

Нефтехимия
и целина
В современных границах Омская область существует с 14 августа 1944 года, когда постановлением ВЦИК из нее была выделена
Тюменская область.
Сегодня в пределах Омской области на территории 139,7 тысячи
квадратных километров могли бы
разместиться Бельгия, Нидерланды, Швейцария и Албания, вместе
взятые. Общая протяженность
границ нынешней Омской области
составляет 2800 километров, из
которых 1000 – государственная
граница с Казахстаном.
50-е – эпоха нефтехимии и
целины. В 1955 году был запущен
первый в Сибири нефтекомбинат.
Это значило: родилась новая отрасль, а с ней профессия – нефтяник.
Вскоре на карте города появился
новый значительный микрорайон
с тем же именем. Был задан новый

вектор развития, и сегодня важнейший в экономике области.
Освоение целины по трудовому
напряжению можно было сравнить
со свершениями военного времени. В
1956 году Омская область дала стране
110 миллионов пудов хлеба, в том
числе 85 миллионов пудов пшеницы.
110 – это на 40 миллионов больше,
чем в самом урожайном 1954 году, и в
три раза больше, чем в 1953-м – до освоения целинных и залежных земель.
Целина – это 1,4 миллиона гектаров
распаханных земель, это новоселы,
приехавшие из разных городов и областей Центральной России. Одним из
самых больших был отряд москвичей!
Это новые поселки, дороги, сельхозпредприятия на юге области.
А областной центр стараниями
ученых и энтузиазмом жителей
превратился в город-сад и тем
прославился на всю страну.

И щит,
и житница
Сегодня область – это динамично развивающаяся территория
России, обладающая серьезным
промышленно-аграрным комплексом и развитой инфраструктурой.
На протяжении последних лет
рейтинги независимых агентств
подтверждают стабильный статус
омской экономики с минимальными рисками для ведения бизнеса.
По объему произведенной
продукции лидирующие позиции
прочно удерживает нефтехимия.
В объеме регионального экспорта
продукция нефтехимии доминирует – свыше 90 процентов. В прошлом
году в развитие нефтехимического

комплекса области вложено около
10 млрд. рублей инвестиций.
Омскую область, несмотря на все
потрясения последних десятилетий,
по праву можно назвать «щитом
России». На протяжении последних
пяти лет темпы роста объемов производства предприятий военно-промышленного комплекса остаются на
стабильно высоком уровне и опережают среднероссийские показатели.
Сегодня продукцию для оборонных
нужд выпускают 14 омских предприятий, которые полностью обеспечены государственными заказами.
«Житница Сибири» – так еще
традиционно называют Омскую область. Местное сельское хозяйство
с лихвой обеспечивает продовольственную безопасность региона и
поставляет продукцию еще в 40 регионов России, осваивает зарубежные рынки. Эмбарго на европейские
продукты не очень-то опечалило
омичей, предпочитающих свое,
местное, масло, молоко, мясо, колбасы. В прошлом году на поддержку
агропромышленного комплекса
была направлена беспрецедентная
сумма – четыре миллиарда рублей.
В этом году в отрасль вложена такая
же сумма.
Омск исторически создавался
как форпост для защиты новых
российских территорий, стартовая
площадка для движения вперед.
Эта роль присуща региону и сегодня. Связанная с Крайним Севером
водным путем, Омская область намерена принять активное участие в
развитии арктической зоны России.
В арсенале омских ученых и производственников множество разработок, цель которых – сделать освоение

Севера менее затратным, доступным
и щадящим для природы. В регионе
принята Стратегия социально-экономического развития до 2025 года. Ее
ключевым моментом является инвестиционное кластерное развитие
экономики области.

Главное
богатство – люди
За первые 200 лет омской истории был сооружен только один мост
через Иртыш – железнодорожный.
Сегодня их пять в Омске, и один –
Самсоновский – перекрыл реку у города Тары, обеспечив связь районов
Прииртышья и соседних областей.
В области возведено немало
объектов, уникальных по своему масштабу, предназначению и архитектурным достоинствам. Признано, что
Концертный зал в Омске – мирового
уровня, а театр «Арлекин» руководители Всемирного союза кукольников
назвали лучшим в мире.
Достопримечательностями Омского Прииртышья стали единственный в России сельский зоопарк в
Большеречье, Северный театр им.
Михаила Ульянова и дом-музей народного артиста в Таре. В области
проходит около десяти фестивалей
российского и международного
уровня. Десять театров обеспечивают Омску репутацию театральной
столицы Сибири.
С возрождением веры на омской земле встали новые 100 храмов и мечетей. А возвращенный в
2007 году к жизни шедевр русского
зодчества – Успенский кафедральный собор – стал символом города
и области.

Значительны успехи в спорте.
Болельщики хоккейной команды
«Авангард» – практически все жители региона.
Есть такое понятие, удивляющее приезжих, – «омский патриотизм». Он сегодня объединяет на
земле Прииртышья представителей
124 национальностей, традиционно
живущих в мире и согласии. Омичи
стараются сделать все, чтобы их
регион процветал. Природа поскупилась на подземные сокровища,
но не подвела в главном. Ведь
главное богатство омской земли –
это люди.

кстати
В 1917 году в общей численности населения 8,1 процента
приходилось на коренных
инородцев, 34,5 – на старожилов, 57,1 – на переселенцев
из разных губерний России.
В 1920 году в границах нынешней Омской области проживали представители 40
национальностей.
Сегодня на территории области живут представители
124 национальностей. По
переписи населения 2010
года русских – 85,8 процента,
казахов – 4,1 процента, украинцев – 2,7 процента, немцев –
2,6 процента, татар – 2,2 процента, армян – 0,4 процента,
белорусов – 0,3 процента. На
долю других национальностей
приходится 1,9 процента.

