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Михаил ЖБАНКОВ

Основной проблемой 
сферы специалисты 
называют задолженность 
перед предприятиями 
ЖКХ.
В м а р ь я н о в с к о м
РАЙОНЕ СТРОЯТ
МЕЖПОСЕАКОВЫИ
ВОДОПРОВОД

- На подготовку к ото
пительному сезону 2014 - 
2015 годов было направлено 
3,4 млрд, рублей. Заменено 
69 котлов, почти 85,8 км те
пловых сетей, 107,8 км во
допроводных сетей. О то
пительный сезон начался 
вовремя и прошел стабиль
но, - рассказал заммини
стра транспорта и ЖКК ре
гиона Александр Бирюков. 
- В 2014 году реализованы 
мероприятия по строитель
ству и реконструкции объ
ектов водоснабжения в Ом
ске и Калачинском районе, 
а также объекты теплоснаб
жения в Одесском (4) в Пав- 
лоградском (2) и Нижнеом
ском (1) и. На эти цели было 
направлено более 42 млн ру
блей. В период подготовки 
к отопительному сезону ре
ализовано 30 инвестицион
ных проектов на общую сум
му 95 млн.

За счет привлечен и я 
средств из бюджетов разных

уровней и внебюджетных 
источников построено более 
417 км. газопроводов и гази
фицировано 12 289 квартир, 
что на 26,6 % больше, чем 
в 2013 году. Для того, что
бы не допустить дефицита 
запасов топлива областное 
правительство предостави
ло товарный кредит в коли
честве 9 тысяч тонн мазута 
теплоснабжающим органи
зациям муниципальных рай
онов, что составляет 46% от 
потребности на отопитель
ный сезон.

Сейчас начинается про
цесс подготовки к следую
щему. До 1 октября в общей 
сложности запланировано 
подготовить 1 568 теплоис
точников, 2876км тепловых 
сетей, 9786 водопроводных, 
в том числе модернизиро
вать не менее 10 котельных, 
осуществить замену 65 кот
лов на объектах теплоснаб
жения, 55 км тепловых се
тей и 70 км водопроводных.

Уже выделены средства 
областного бюджета в объ
еме 46 млн рублей Марья- 
новскому району на стро
ительство межпоселкового 
водопровода от автомати
зированной насосной стан
ции в пос. Конезаводский 
до дер. Голенки - аула Ка- 
ра-Терек - дер. Михайлов- 
ка - с. Боголюбовка - дер.

Большая Роща. Также пла
нируется привлечь на объек
ты теплоснабжения порядка 
50 мл. рублей внебюджетных 
инвестиций.

Остается актуальной про
блема долгов потребителей. 
По состоянию на 1 апреля 
2015 года общая сумма за
долж енности потребите
лей за оказанные жилищ 
но-коммунальные услуги по 
Омской области составляет 
5,6 млрд, руб., из которых - 
5,1 млрд. руб. перед город
скими организациями, и 500

млн. руб. перед коммуналь
ными организациями муни
ципальных районов.

НОВАЯ КОТЕЛЬНАЯ 
НА ОКРАИНЕ ГОРОДА

- Главная проблема, кото
рая стояла перед мэрией пе
ред началом отопительно
го сезона - теплоисточник 
в Степном, - сообщил зам
директора департамента го
родского хозяйства админи
страции Омска Михаил Бут. - 
В июне прошлого года вы
шло постановление мэра го

рода о строительстве в по
селке газовой котельной. 
В рекордные сроки, за 3 ме
сяца мы ее построили. 6 но
ября объект был включен в 
поселковую отопительную 
систему и обеспечил беспе
ребойное теплоснабжение и 
горячее водоснабжение все
го жилого фонда и объектов 
соцкультбыта. По сравне
нию с прошлым годом ко
личество технологических 
отключений на коммуналь
ных сетях сократилось. На 
тепловых на 10%, сетях го-

НОВОСТИ КОМПАНИИ Рациональный подход - стабильные платежи
500 млн рублей - объем инвестиций, которые будут направлены 
в этом году на проектирование и строительство объектов 
газоснабжения и газификации в Омской области по программе 
«Газпрома». Но эти масштабные вложения не смогут полноценно 
работать без своевременных расчетов потребителей 
за поставленный ресурс.

Уже почти 20 лет «Газпром Меж
регионгаз Омск» является постав
щ иком природного газа на р е 
сурсном рынке Омской области. 
В течение нынешнего отопитель
ного периода, как и в предыду
щие годы, компания без перебо
ев осуществляла поставку топлива 
надлежащего качества промы ш 
ленным предприятиям, ЖКХ и на
селению в необходимых количе
ствах в соответствии с договорами 
на поставку газа. Но проблема не
платежей - камень преткновения 
в системной и отлаженной работе.

- У нас ситуация по оплате га
за потребителями примерно такая 
же, как и у других ресурсоснабжа
ющих организаций, - констатирует 
заместитель генерального дирек
тора по реализации газа ЗАО «Газ
пром Межрегионгаз Омск» Сергей 
Дедов. - На сегодня совокупная 
сумма задолженностей предпри
ятий ЖКХ самая большая за по
следние годы. По нашим данным, 
на 15 апреля она составила 632 млн 
рублей. Если провести параллель 
с аналогичными периодами про
шлых лет, отмечается существен
ный рост долгов. По данны м на 
1 апреля 2013 года долги состави
ли 304 млн, в 2014 - 451 млн.

На 1 апреля 2015 года - 597 млн

рублей. Тенденция удручающая. 
Мы беседовали с руководителями 
районных и городских организа
ций и выяснили: население пла
тит вовремя, в среднем 95 - 97% 
от начисленных сумм. Куда ухо
дят деньги - большой вопрос. Ни 
для кого не секрет, что сегодня 
теплоснабжающие организации в 
своей массе избрали формой соб
ственности ООО. Соответствен
но, кроме уставного капитала в 
1 0 - 1 5  тысяч рублей у них ниче
го нет. Имущество в аренде, они 
осуществляют только эксплуата
цию арендованного оборудова
ния и сетей. Есть, конечно, рай
оны , где ситуация по платежам 
не ухудшается, но в большинстве 
районов наблюдается снижение 
платеж ей. Глобальная пробле
ма - банкротство таких предпри
ятий. С них ф актически  нечего 
взять: нет ни денег, ни имущества. 
Как следствие - уход от нормаль
ных расчетов. Общая задолж ен
ность 15 предприятий-банкротов - 
130 млн рублей. Долговые лиде
ры - коммунальные организации 
М УП « Т е п л о к о м м у н эн ер го »  
Ч ерлакского района, ООО «Те
п ловик»  Т ав р и ч еск о го  р а й о 
на, ООО «Исилькульская тепло
вая ко м п ан и я-1», МП «Тепловая

компания» г. О мска, ООО «Ок
тан -С ерви с» . Но несм отря на 
слож ности, работа с долж ника
ми проводится, и долги все рав
но будут взысканы. Мы уже по
дали 41 судебный иск на 418 млн 
рублей. С ам ы е крупны е сум 
мы взыскиваемого долга у ООО 
«ТГКом» - 97 млн рублей, МП «Те
пловая ком п ан и я г. О мска» - 
94 млн рублей, МУП «Тепло-энер
гетическая ком пания» О мского 
района - 33 млн рублей.

Нашим потребителям не следует 
забывать, что ЗАО «Газпром Меж
регионгаз Омск» не является по
ставщиком коммунальных услуг. 
Мы ресурсоснабжающая компа
ния - поставщик газа, а значит, в 
соответствии с действующим зако
нодательством имеем право при
остановить подачу ресурса из-за 
неплатежей, что и делаем. С завид
ной регулярностью мы отправляем 
уведомления с предупреждения
ми об отключении злостных не
плательщ иков в органы местно
го самоуправления, надзорные и 
правоохранительные органы. П о
ка стучимся в закрытые двери, но 
пути выхода найдем.

Мелким предприятиям сложно 
самостоятельно справляться с дол
говым бременем необходима по
мощь из бюджета. Проблема не
платежей леж ит глубже - нужно 
м одернизировать оборудование 
котельных, поскольку техническое 
перевооружение позволит раци
онально использовать ресурс. На 
сегодня, например в ряде районов,

Сергей ДЕДОВ.

отопительный сезон не завершен. 
А в условиях плюсовых температур 
потребность в тепле у потребите
лей значительно снижается, при 
этом идет реальная трата ресурсов 
- угля, мазута, газа - на отопление 
окружающей среды. Но вырабаты
вать меньше тепла предприятия на 
мощном и устаревшем оборудова
нии просто не могут - необходи
ма модернизация котельных. От 
реализации этой задачи и после
дующей экономии выиграют все. 
Ведь рациональный подход к ра
боте, стабильные платежи, разви
тие на перспективу - звенья од
ной цени.


