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В конце этой недели состо-
ится годовое Общее собрание 
акционеров «Газпрома». Один 
из главных вопросов, который 
традиционно обсуждают акци-
онеры компании, - это газос-
набжение российских регио-
нов. Ведь газификация - круп-
нейший социальный проект 
«Газпрома». Если в 2005 году 
уровень газификации в целом 
по стране составлял немногим 
более 50%, то теперь превы-
сил 65%. В 2005-2013 годах на 
реализацию программы было 
направлено около 215 млрд 
рублей. 

На эти деньги было построе-
но 1 700 межпоселковых газоп-
роводов общей протяжённос-
тью 24,5 тыс. км. Были созданы 
условия для газификации около 
700 тыс. квартир и домовладе-
ний, свыше 4 тыс. котельных в 
более чем 3 тыс. населённых 
пунктах. В 2014 году на гази-
фикацию планируется выде-
лить 27,6 млрд рублей. Сей-
час приоритетной задачей для 
«Газпрома» является гази-
фикация Восточной Сибири 
и Дальнего Востока. Ведь её 
уровень здесь менее 10%. Для 
«Газпрома» это в первую оче-
редь именно социальный, а не 
бизнес-проект. Ведь газ пос-
тавляется населению по ценам 
в 6-7 раз ниже, чем в Европе. 
В дальнейшем ситуация не 
изменится, так как цену «голу-
бого топлива» для населения 
продолжит устанавливать госу-
дарство, таким образом полу-
чить прибыль от продажи газа 
населению можно будет очень 
не скоро.

Зачастую можно услышать 
жалобы на высокую стоимость 
подключения домов к газо-

распределительным сетям и 
обвинения в адрес «Газпрома».
Необходимо понимать, что 
«Газпром» доводит газопрово-
ды до границ населённых пун-
ктов, а за разводку по домам 
отвечают местные власти. 

В последнее время обост-
рилась проблема неплатежей 
за газ, особенно в сфере ЖКХ. 
Причём виноваты в этом не 
люди, которые исправно платят 
за горячую воду и тепло, а вла-
дельцы частных управляющих 
компаний, которые собирают 
с населения деньги, а затем 
исчезают с ними в неизвестном 
направлении. Банкротить такие 
фирмы бессмысленно, так как 
зачастую кроме 10 тыс. руб-
лей уставного капитала у них 
нет никакого имущества. Про-
сроченная задолженность 
покупателей газпромовско-
го газа выросла в прошлом 
году на 40% по сравнению с 
предыдущим годом, достиг-
нув 115,8 млрд рублей, а к 
1 апреля текущего года «под-
тянулась» уже до 141,6 млрд. 
70% этой суммы накопили або-
ненты - физические лица и ком-

мунальщики. В региональном 
разрезе первое место уверен-
но держат северокавказские 
республики (80% всех долгов 
населения в стране). Решить 
эту проблему можно законо-
дательно разделив платежи 
за теплоэнергию, выделив из 
них «газовую» составляющую, 
чтобы деньги за поставленный 
газ шли по назначению. 

О ходе строительства меж-
поселковых газопроводов, о 
взаимодействии с региональ-
ными властями и перспек-
тивах газификации в интер-
вью нашему изданию расска-
зал генеральный директор 
ЗАО «Газпром межрегионгаз 
Омск» Виктор ВАРЖИН. 

- Виктор Николаевич, рас-
скажите об объёмах инвес-
тиций «Газпрома» в гази-
фикацию нашей области в 
текущем году. В сравнение 
с прошлым годом они изме-
нились? Если да, то в какую 
сторону и с чем это связано?

- Инвестиции возросли, при-
чём существенно. В прошлом 
году это были 148 млн рублей, 
на текущий год предусмот-

рены инвестиции в размере 
540 млн рублей для строитель-
ства межпоселкового газопро-
вода большой протяженности в 
Москаленском районе.

- Сколько всего объектов 
газификации построено в 
нашем регионе с начала реа-
лизации программы? Рас-
скажите подробнее о газоп-
роводе в Москаленском 
районе?

-  О м с к а я  о б л а с т ь  в 
п р о г р а м м а х  г а з и ф и к а -
ции регионов РФ участву-
ет с 2006 года. За это время 
ОАО «Газпром» инвестировано 
832,9 млн рублей, построено 
5 объектов общей протяжён-
ностью 90 км, что позволило 
перевести на газ 18 котельных 
и газифицировать 8 населён-
ных пунктов в Саргатском, 
Черлакском, Марьяновском, 
Исилькульском, Калачинском 
районах. К газоснабжению под-
ключено более 20 социальных 
объектов.

Новый объект -  межпо-
селковый газопровод в Мос-
каленском районе общей 
протяжённостью 45,6 км - 
позволит  газифицировать 
9 населённых пунктов района. 
Это сёла Гольбштадт, Екатери-
новка, Алексеевка, Шевченко, 
Доброе Поле, Грязновка, Род-
ная Долина, Новоалександ-
ровка и Миролюбовка. К сети 
газоснабжения смогут подклю-
читься более 900 домовладе-
ний. На газ будут переведены 
15 котельных, отапливающих 
объекты социальной сферы 
района (библиотеки, клубы, 
школы, ФАПы).

- Виктор Николаевич, вер-
нёмся к основной деятель-
ности компании. Как обстоят 

дела с платёжной дисципли-
ной? Согласитесь, это про-
блема для многих ресурсос-
набжающих организаций. 
Какие методы в работе с пот-
ребителями используете?

- Вы правы. Несмотря на то, 
что нашей компанией кругло-
годично применяются меры 
по урегулированию долгов, 
платёжная дисциплина отде-
льных категорий наших потре-
бителей падает.

В частности, предприятия 
жилищно-коммунального ком-
плекса области завершили 
отопительный сезон с долга-
ми более 200 миллионов, почти 
половина из них приходится 
на ЖКК Черлакского, Омского, 
Русско-Полянского районов. 
Должники сетуют на сложные 
экономические условия, в дру-
гих районах - Шербакульском, 
Одесском, Полтавском  - в тех 
же условиях исправно платят 
за газ. Мы вынуждены при-
нудительно отключать непла-
тельщиков, взыскивать задол-
женность в судебном порядке, 
составляем графики погашения 
долгов, привлекаем к решению 
проблемы районные админис-
трации. Используем в работе 
все предусмотренные законом 
методы.

По итогам 2013 года соби-
раемость платежей населения 
составила 100,6%. Хороший 
показатель, но есть над чем 
работать. К концу отопитель-
ного сезона «платёжная бди-
тельность» нарушается, долги 
растут, поэтому в течение лета 
проводим кампанию по отклю-
чению злостных должников 
от сети газоснабжения. Мера 
крайняя, но эффективная.

Пётр ИВАНОВ

Долг платежом красен

Виктор Варжин, генеральный директор ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск».


