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ГАЗОВИКИ ОПЛАТ
НЕДОСЧИТАЛИСЬ

ПО ОКОНЧАНИИ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА У РЕГИОНАЛЬНОГО ПОСТАВЩИКА ГАЗА ЗАО
«ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ
ОМСК» ДВЕ ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ.

Продолжать работу по бесперебойным поставкам ресурса
всем категориям потребителей и
провести комплекс мероприятий
по подготовке к следующей зиме усилить платёжную дисциплину и
согласовать необходимый региону
объём газа на предстоящие холодные месяцы.
Несмотря на меры, принимаемые поставщиком в течение года,
долги потребителей природного
газа растут. На 1 октября 2015 года
сумма просроченной дебиторской
задолженности (ПДЗ) - 339 млн
руб., на 1 апреля 2016 года - превысила 943 млн руб. В случае дальнейшей неоплаты поставщик вправе применить штрафные и иные
меры по отношению к должникам
согласно ФЗ № 307, вступившему
в силу с 1 января текущего года.

ТОЧКА
НЕВОЗВРАТА?
- Аутсайдеры по платежам за газ
- теплоснабжающие организации
региона (ТСО), в тройке лидеров МП г. Омска «Тепловая компания»,
ООО «ТКОР» Омского района и
ООО «Теплосервис» Русско-Полянского района, - поясняет
Сергей ДЕДОВ,
заместитель
ге н е р а л ьн о го
директора по реализации газа
компании-поставщика. - Дебиторская задолженность ТСО Черлакского, Нововаршавского, Русско-Полянского, Кормиловского,
Горьковского и Омского районов
занимает большую часть в структуре неплатежей за природный
газ, в целом долги ТСО превышают
375 млн руб.
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 20152016 гг. ОМСКВОДОКАНАЛ ЗАВЕРШИЛ С ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ИТОГОМ.

От газовой сети отключат 3000 абонентов-должников.
К проблеме неэффективной экономики, в том числе лежащей в основе задолженности, специалисты
компании подходят комплексно. Помимо исковых требований, которых
сегодня у ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск» к юрлицам насчитывается
с начала отопительного сезона 76,
компанией было инициировано создание специальной комиссии по
работе с должниками. В неё вошли
представители газоснабжающей
организации, правительства региона и силовых структур.

ПРОБЛЕМНЫЙ
АБОНЕНТ
Первый шаг на этом пути - принятие со второго полугодия экономически обоснованных тарифов
тепловым организациям для работы без убытков и своевременных
платежей. Второй - оптимизация
процесса выработки тепла, которая бы существенно экономила
расход топлива. Устаревшие котельные необходимо реконструировать к зиме. Третий шаг, и
основное условие для выделения
объёмов газа на следующий отопительный сезон, - согласование

и подписание графика погашения
имеющейся ПДЗ.
Активизированы меры для снижения ПДЗ у другой категории потребителей - в летнюю кампанию
от газовой сети будет отключено
около 3000 абонентов-должников.
По итогам прошедшего отопительного сезона, наибольший рост задолженности населения - в Таврическом, Калачинском, Любинском
районах Омской области, а также
в Ленинском АО г. Омска. Всего за
этот период долг со стороны населения вырос на 33% и составил
126 млн руб.
- Сегодня отделом по работе с
социально значимой категорией
потребителей представлено 226
материалов для передачи в суд,
приостановлено газоснабжение
179 абонентам-должникам, направлено 6000 уведомлений о задолженности и приостановлении
подачи газа, - заключает Сергей
Анатольевич.

ЦИТИРУЯ ЗАКОН
В соответствии с федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в
ДОСЛОВНО

Фото из архива компании

Российской Федерации», а также
федеральным законом от 3.11.2015
№ 307-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с
укреплением платёжной дисциплины потребителей энергетических

В 2014-2015 годах
омичи накопили
долг за газ
828 млн рублей
ресурсов», вступившим в полную
силу с 1.01.2016 г., несвоевременная или неполная оплата юридическими лицами поставок природного газа влечёт:
1. Обязанность по предоставлению независимой (банковской
и др.) гарантии (в случае накопления задолженности в двойном (и
более) размере среднемесячной
оплаты за газ).
2. Административную ответственность за нарушение установ-

РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ
и администрацией Омска. Оперативно исполняли заявки по
отогреву водоразборных колонок.
Все сооружения и техника были
своевременно подготовлены к
работе в зимний период, обеспечены необходимым запасом
материалов.

- По сравнению с предыдущими годами снизилось число аварийных ситуаций на сетях водоснабжения и водоотведения, не
было ни одной
крупной аварии,
уменьшилось число засоров на
канализационных
сетях, - заявляет
Павел КОЗЛОВ,
начальник производственного
отдела компании.

18 млн м3
паводковых вод
уже очистили.

ОПЕРАТИВНО
И В СРОК
Специалист отметил, что возникшие аварийные ситуации были
устранены в нормативные сроки,
в среднем за 6-7 часов. Проводимые плановые работы, связанные с отключением абонентов,
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Некоторые колодцы после зимы
в ужасном состоянии.
своевременно согласовывали с
управлением единой дежурной
диспетчерской службы (УЕДДС)

Учитывая большое количество осадков прошлой зимой,
сотрудники омского водоканала понимали, что паводок будет непростым. А начавшееся в
20-х числах марта потепление
и активное таяние снега внесли

определённые коррективы в
работу предприятия. Особенно
напряжённо паводок проходил
в тех микрорайонах города, где
частично или полностью отсутствует ливневая канализация.
К сожалению, горожане пренебрегают элементарными мерами
безопасности, открывают люки
канализационных колодцев,
осуществляя сброс талых вод в
городскую централизованную
канализацию, которая не предназначена для этих целей.

ТАЛАЯ ВОДА
Ветки, камни, земля и мусор,
попадающие в канализационные
коллекторы, создают засоры,
вследствие чего вместо отведения
талых вод жители получают подтопление придомовых территорий и имущества. Этот же мусор,
попадая на насосные станции,

ленного порядка предоставления
обеспечения исполнения обязательств по оплате энергоресурсов
для должностных лиц - штраф от 40
тыс. до 100 тыс. руб. или дисквалификация на срок от 2 до 3 лет; для
юридических лиц - штраф от 100
тыс. до 300 тыс. руб.; за нарушение
потребителем режима ограничения или прекращения подачи газа
- для должностных лиц - штраф от
10 тыс. до 100 тыс. руб. или дисквалификация на срок от 2 до 3 лет;
для юридических лиц - штраф от
100 тыс. до 200 тыс. руб.
3. Ограничение или полное прекращение подачи газа.
4. Взимание поставщиком ресурса процентов на сумму долга
за период пользования денежными
средствами.
5. Ежедневное начисление пени
для УК и ТСО при задержке платежа на срок от 1 до 60 дней - 1/300
ставки рефинансирования ЦБ, от
61 до 90 дней - 1/170 ставки рефинансирования ЦБ, от 91 дня и более
- 1/130 ставки рефинансирования
ЦБ, для остальных организаций с
1 дня и далее - 1/130 ставки рефинансирования ЦБ.
Несвоевременная оплата за
поставленный газ физическими
лицами влечёт:
1. Ежедневное начисление пени
при задержке платежа на срок от
31 до 90 дней - 1/300 ставки рефинансирования ЦБ, от 91 дня и
более - 1/130 ставки рефинансирования ЦБ.
2. Приостановку газоснабжения
до полной оплаты долга. Работы по
отключению и повторному подключению к газовой сети выполняются
за счёт абонента.
3. Взыскание долга в судебном
порядке с возмещением издержек.
Если физическое лицо игнорирует
решение суда, судебные приставы
могут наложить арест на имущество, принудительно реализовать
имущество, ограничить выезд такого лица за границу.
Ольга ЛАРИНА
выводит из строя оборудование,
канализационные станции перестают выполнять свою основную
функцию по перекачке стоков до
момента устранения засора.
Дежурные бригады водоканала,
укомплектованные техникой и материалами, работают в круглосуточном режиме. Для обеспечения
безопасности и герметичности
сетей ежедневно осуществляется осмотр канализационных колодцев на наличие и целостность
крышек.
Кроме этого, ежедневно предприятие несёт затраты на транспортировку и очистку паводковых
вод. 30 марта текущего года было принято 438 тысяч кубометров
сточных вод. Для сравнения, в
среднем ежесуточно на очистные
сооружения канализации поступает 340-360 тысяч кубометров
стоков. Всего за период паводка
городские очистные сооружения
канализации приняли 18, 233 млн
кубометров сточных вод.
Марина БЫСТРОВА

