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WWW.OMSK.AIF.RUИНФОРМАЦИОННАЯ СТРОКА???????ЛЕСХОЗЫ РЕГИОНА ПОСЕЯЛИ 265 КГ СЕМЯН ДЕРЕВЬЕВ

Где ещё скоро 

будет «голубое 

топливо».

НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ СО-
СТОИТСЯ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ 
СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
ГАЗПРОМА. ОДИН ИЗ ГЛАВ-
НЫХ ВОПРОСОВ, КОТОРЫЙ 
ТРАДИЦИОННО ОБСУЖДАЮТ 
АКЦИОНЕРЫ КОМПАНИИ, 
- ГАЗОСНАБЖЕНИЕ РОС-
СИЙСКИХ РЕГИОНОВ. ВЕДЬ 
ГАЗИФИКАЦИЯ - КРУПНЕЙ-
ШИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
ГАЗПРОМА.

Если в 2005 году уровень гази-
фикации в целом по стране со-
ставлял чуть выше 53%, то теперь 
превысил 66%.

В 2005–2015 годах на реа-
лизацию программы было на-
правлено более 270 млрд руб. 
На эти деньги построено почти 
1, 9 тыс. межпоселковых газопро-
водов общей протяжённостью 27 
тыс. км. Созданы условия для га-
зификации более 740 тыс. квартир 
и домовладений, свыше 4,3 тыс. 
котельных в более  3 тыс. населён-
ных пунктах.

СКОЛЬКО ПОСТРОИЛИ 
В СТРАНЕ?

В 2015 году в газификацию бы-
ло инвестировано 27,6 млрд руб. В 
результате завершено строитель-
ство 87 объектов газификации и 
газоснабжения общей протяжён-
ностью 1,3 тыс. км в 34 субъектах 
федерации. Созданы условия для 
газификации 41,8 тыс. домовла-
дений и квартир, 263 котельных в 
206 населённых пунктах, которые 
будут газифицированы в полном 
объёме при условии 100%-ного 
выполнения администрациями 
регионов своих обязательств по 
подготовке потребителей к при-
ёму газа. Необходимо понимать, 
что Газпром доводит газопроводы 
до границ населённых пунктов, а 
за разводку по домам отвечают 
региональные и местные власти.

В программу газификации 
России на 2016 год включено 67 

регионов, предусмотрены ин-
вестиции в объёме 25 млрд руб. 
Распределение объёмов инве-
стиций на последующие годы 
зависит от погашения регионом 
задолженности за поставленный 
природный газ. В последние годы 
долги за газ в России неуклонно 

растут. В 2015 году просроченная 
задолженность покупателей газ-
промовского газа выросла на 20%. 
По состоянию на 31 декабря 2015 
года задолженность потребителей 
за поставленный природный газ 
перед Газпромом составила 152,1 
млрд руб. (в течение года долг вы-
рос на 25 млрд руб.). Задолжен-
ность в основном сформирована 
населением, теплоснабжающими 
организациями и предприятиями 
электроэнергетики.

Не стоит забывать, что газ в Рос-
сии стоит в несколько раз дешевле, 

чем в Европе, но там за него платят 
исправно. Особенно остро про-
блема неплатежей стоит в сфере 
ЖКХ. Причём виноваты в этом за-
частую не люди, которые исправно 
платят за горячую воду и тепло, а 
владельцы частных управляющих 
компаний, которые собирают с на-
селения деньги, а затем исчезают с 
ними в неизвестном направлении. 
Банкротить такие фирмы бессмыс-
ленно, так как оказывается, что, 
кроме 10 тыс. руб. уставного ка-
питала, у них нет никакого имуще-
ства. Решить эту проблему можно 
законодательно, разделив платежи 
за теплоэнергию, выделив из них 
«газовую» составляющую, чтобы 
деньги за поставленный газ шли 
по назначению.

НОВШЕСТВА В ЗАКОНЕ

О работе Газпрома в нашем ре-
гионе изданию рассказал Виктор 
ВАРЖИН, генеральный дирек-
тор ЗАО «Газпром межрегион-
газ Омск».

- Виктор Николаевич, 
предлагаю начать с ак-
туального для ресурсо-
снабжающей компании 
вопроса: как обстоят дела 
с задолженностью потре-
бителей, какие меры при-

нимаете для укрепления 
платёжной дисциплины? 
Это особенно важно по 
окончании отопительного 
сезона - не за горами но-
вый.

- Да, вы правы, но замечу, 
что платёжная дисциплина «се-
зонности» не имеет, меры по 
урегулированию просроченной 
дебиторской задолженности 
(ПДЗ) компанией принимаются 

круглогодично, тем не менее её 
существенный рост налицо. На 
1 октября 2015 года ПДЗ составля-
ла 339 млн руб., через полгода - на 
1 апреля - превысила 943 млн руб. 
Наиболее проблемная категория 
- теплоснабжающие организации 
(ТСО) города и области, их долги 
в общей структуре превышают 375 
млн. С октября для снижения ПДЗ 
потребителям направлено более 
90 уведомлений о долге, подано 
81 исковое заявление и взыскано 
321,4 млн руб. 

Для решения вопроса задол-
женности разных категорий потре-
бителей компанией инициировано 
создание рабочей группы, в кото-
рую войдут представители нашей 
организации, правительства и 
силовых структур региона. Кроме 
того, нами направлены письма в 
надзорные органы о применении 
норм административной ответ-
ственности к руководству ТСО, 
предусмотренных федеральным 
законом № 307-ФЗ, который всту-
пил в силу с января этого года и 
ужесточает меры по отношению 
к неплательщикам - как юридиче-
ским, так и физическим лицам.

ЧТО ПРОИСХОДИТ
В РЕГИОНЕ

- Можно вкратце расска-
зать, как нововведения в 
законодательстве коснутся 
разных категорий потреби-
телей?

- Уже коснулись. Производствен-
ные потребители получили уведом-
ления о необходимости соблюдать 
требования закона. Что гласит за-
кон, если кратко: теперь в отноше-
нии неплатежей работает принцип 
«чем дольше, тем дороже». Изме-
нился порядок начисления штраф-
ных санкций (пеней) за просрочку 
оплаты природного газа и услуг 
по его транспортировке. Преду-
смотрены штрафы и гарантии для 
юрлиц, пени - для физлиц. Бо-
лее подробно эта информация 
представлена на сайте компа-
нии (www.omskregiongaz.ru) для 
каждой категории потребителей, 
там же доступно изложены ком-
ментарии наших юристов к 307-му 
федеральному закону и другим за-
конодательным актам.

- Знаю, что весомым кри-
терием для реализации 
социальных программ Газ-
прома, в частности газифи-
кации, в регионах остаются 
стабильные платежи за газ. 
Напомните, что уже было 
сделано в этом направле-
нии и чего ждать омичам в 
текущем году.

- С 2006 года реализуется про-
грамма Газпрома по газификации 
Омской области при тесном вза-
имодействии с правительством 
региона. За эти годы объём капи-
таловложений Газпрома превысил 
1,4 млрд руб. Построено более 130 
км межпоселковых газопроводов 
в шести районах, последний объ-
ект - в Москаленском районе. 

В настоящее время ведётся 
разработка проектно-сметной 
документации по 14 объектам 
газификации в трёх районах - 
Называевском, Тюкалинском и 
Большереченском, а проект про-
граммы развития газификации и 
газоснабжения региона до 2020 
года проходит стадию согласо-
вания сторон. В 2016 году пла-
нируется завершить проектно-
изыскательские работы и получить 
экспертизу, а в 2017-м - начать 
строительство газопровода в Тю-
калинском и Называевском рай-
онах. Со стороны ЗАО «Газпром
межрегионгаз Омск» принима-
ются все меры, чтобы критерий 
дебиторской задолженности не 
изменил планы по газификации 
региона.

Виктор ИВАНОВ
Фото из архива компании

ОФИЦИАЛЬНО

1,4 млрд руб. - 
объём 

капиталовложений 
Газпрома. 

Виктор Варжин: «Принимаем все меры, чтобы задолженность 
не повлияла на программу газификации региона». 

ГАЗИФИКАЦИЯ СТРАНЫ

943 млн руб. 
должны омичи 

за природный газ 
поставщику. 

КРЕДИТЫ


