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Круглый стол      Эксперты обсудили точки роста 
северных районов омской области. 

НаправлеНие развития

В Таре обсудили направле-
ния развития северных 

районов. Накануне в самом 
крупном из северных рай-
онов состоялось заседание 
комиссии по промышленно-
сти и предпринимательству 
«Единой России» при участии 
министра экономики региона 
Расима Галямова, представи-
телей науки, глав районов и 
сельских муниципалитетов. 

– Сегодня все более де-
фицитным становится чело-
веческий капитал, – считает 
министр экономики. – И я 
думаю, что руководители му-
ниципалитетов это замечают 
каждый день в своей работе. 
Подобные диалоговые пло-
щадки должны приблизить 
нас к ответу: а что сделать 
для того, чтобы человеку 
было комфортно здесь жить?

Ч е т к о  в ы с т р о е н н у ю 
стратегию, помогающую 
разобраться в проблеме, 
представил собравшимся 
председатель Омского на-
учного центра Сибирского 
отделения РАН, председа-
тель общественного совета 
при министерстве финансов 
Омской области Валерий 
Карпов. 

– В основе, конечно, ле-
жит человек и две проблемы 
– это социальная сфера и 
экономика, которые явля-
ются взаимозависимыми, – 
рассказал эксперт. –  Можно 
создавать социальную сферу, 
но если не будет, например, 
рабочих мест, мы ничего 
не добьемся. То же самое с 
экономикой: будут рабочие 
места, но если в поле, как 
говорится, ни проехать, ни 
пройти, ситуация не решится. 

Оба этих вопроса нужно рас-
сматривать в комплексе. 

Также представитель 
фундаментальной науки на-
помнил об успешных про-
ектах, которые работают и 
по сей день приносят факти-
ческую прибыль районам. Это 
и кролиководство, и выращи-
вание льна, и многие другие. 

Добавим, что для север-
ных районов Омской области 
перспективными также явля-
ются отрасли лесопромыш-
ленного комплекса, пред-
приятия по заготовке пище-
вых лесных ресурсов, сфера 
рыболовства и рыбоводства, 
широкий туристско-рекреа-
ционный потенциал. Все это 
может обеспечить массовую 
занятость населения и до-
ходы в местные бюджеты. На 
поддержку сельских пред-
принимателей из областного 
бюджета выделяются день-
ги на микрозаймы, гранты, 
оказывается необходимая 
консультационная помощь.  

В числе самых важных 
для развития территорий 
тем прозвучала проблема 
внедрения альтернативного 
топлива. С предложением 
расширить масштабы замены 
угля на переработанную в 
топливные гранулы выступил 
глава Муромцевкого района 
Вячеслав Девятериков:

–  Мы только говорим об 
альтернативном топливе, а 
топить продолжаем углем 
и мазутом, – заявил глава 
района. – Необходимо актив-
нее применять новые виды 
топлива, создавать  предпри-
ятия. Это даст поселениям 
деньги в бюджет и рабочие 
места. Чего добились мы 
в районе? У нас выпуском 
альтернативного топлива 
дополнительно занялись 19 
предпринимателей из лесно-

го бизнеса, которые открыли 
100 рабочих мест.

Другим интересным про-
ектом, который реализуется 
на территории Знаменского 
района, стала переработка 
дикоросов. Край издавна 
славится своими травами, 
ягодами и грибами, и сей-
час предприниматели уже 
решают вопрос о подготовке 
помещения и производствен-
ной базе. Предположительно 
в таком проекте будет занято 
100 человек, а это, по словам 
главы района, уже вселяет 
надежду на то, что работаю-
щие люди не покинут Омскую 
областью. 

Добавим, что наиболее 
интересные предложения и 
острые моменты теперь пред-
стоит официально оформить в 
конкретные предложения и 
проработать в рабочей груп-
пе, которая сформирована из 
самых активных участников 
заседания. 
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Поставщик газа напоминает 
пользователям о причинах 
отключения от газовой сети.

Компания «Газпром межреги-
онгаз Омск» в летние месяцы про-
водит интенсивную кампанию по 
отключению абонентов-должников 
от газовой сети. Газовики отключа-
ют должников, использующих газ 
на пищеприготовление, в течение 
всего года, а на иные нужды (по-
догрев воды, отопление)  – по 
окончании отопительного сезона. 
В настоящее время кампания по 
отключению идет в 23 районах 
области и городе Омске. Только за 
июнь месяц отключено более 700 
должников, а запланировано к от-
ключению  порядка 5000 абонентов 
неплательщиков. Эта крайняя мера 
позволяет существенно снизить 
задолженность населения за по-
требленный природный газ. Так, 
за июнь месяц кампании по от-
ключению должников дебиторская 
задолженность снизилась на 27 
млн. рублей.

Газовики имеют законное право 
отключить должника за два и бо-

лее месяца неплатежей. Помимо 
этого основанием для отключения 
служит задолженность из-за при-
менения нормативного начисления 
в случаях, когда у абонента не 
поверен счетчик, сорвана пломба 
и т. д. или выявлен несанкциони-
рованный отбор газа (хищение 
из газопровода). Стоит помнить, 
что хищение газа помимо отклю-
чения влечет еще и уголовную 
ответственность. 

У многих абонентов увеличи-
вается долг из-за нормативного 
начисления, поскольку счетчик 
газа вовремя не поверен. Когда 
абоненты не следят за состояни-
ем прибора учета и не поверяют 
счетчик в указанные сроки, то 
начисление идет по нормативу, 
что при большой площади дома 
или квартиры весьма существен-
но. Будьте внимательны: не про-
пускайте сроки поверки прибора 
учета, контролируйте, не вышел ли 
счетчик из строя, сразу сообщайте 
о таких случаях поставщику газа.

Отключить газ могут и за от-
сутствие договора на техническое 
обслуживание внутридомового 

газового оборудования. Наличие 
такого договора –  обязательное 
условие при пользовании газом. 
Поскольку газ –  источник повы-
шенной опасности, заниматься 
обслуживанием газового обору-
дования должны профессионалы. 
Участились случаи, когда договор 
заканчивает действие, а абоненты 
не спешат его продлять, пытаются 
сэкономить на собственной без-
опасности, тем самым подвергают 
риску других, поэтому их отключа-
ют от сети.

Для возобновления газоснаб-
жения нужно не только погасить 
задолженность, заключить договор 
на техобслуживание (в случае если 
его нет), но и возместить расходы 
специализированной организации 
за отключение и подключение к 
газовой сети  –  порядка 5 тысяч 
рублей! 

Кроме того, упростилась проце-
дура взыскания долга в судебном 
порядке – вынесение судебных 
приказов. Если раньше работа по 
судебным исками затягивалась на 
срок от месяца до трех, то сейчас 
для судебного приказа суду до-

статочно подготовленного пакета 
документов, из которого следует, 
что должника уведомляли о не-
обходимости оплаты, но закон-
ные требования поставщика газа 
проигнорированы. 

Чтобы избежать отключений, 
плату за потребленный природный 
газ нужно вносить ежемесячно: 
до 10 числа месяца следующего 
за расчетным, а в конце каждого 
расчетного периода передавать по-
ставщику газа достоверные пока-
зания счетчика любым доступным 
способом (по телефонам, которые 
указаны в квитанциях, через сайт 
компании www.omskregiongaz.ru). 

чтобы газ не отключили…

В текущем году изменения 
цены на газ, как в предыду-
щие годы – с первого июля, 
не будет. Дата, с которой 
будет изменена цена, сме-
щается. Как только Реги-
ональной энергетической 
комиссией Омской обла-
сти будет принят приказ об 
изменении цены, постав-
щик газа проинформирует 
абонентов. 

 на заметку


