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Кульминацией праздника по 
традиции станет фейерверк. 
«Пиротехнических» площадок 
будет три: Омская крепость, 
территория напротив гостини-
цы «Омск» и Советский парк.

– Во время проведения основ-
ных мероприятий мы пред-
лагаем перекрыть Соборную 
площадь с 4 по 7 августа вклю-
чительно. Большой объем под-
готовки, поэтому мы просим 
на 4 дня закрыть. А также 
улицу Ленина и Партизанскую. 
Я думаю, что один раз можно 
потерпеть – 300 лет все-таки, – 
сказал Владимир ШАЛАК.

Впрочем окончательно во-
прос об ограничении движения 
в праздничные дни пока еще не 
решен.

Спортивные 
события

Открытие парка им. 300-
летия Омска запланировано на 
16 июля. Как рассказал Михаил 
РАСИН, 1 июля там планирует-
ся завершить монтаж электроо-
борудования около стадиона, а 
8 июля – провести субботник. В 
день открытия, по его словам, 
в парке установят скалодром 
для проведения соревнований 
по спортивному скалолазанию 
Федерацией спортивного ту-
ризма. Данное мероприятие 
профинансировали область 
(110 тыс. рублей) и город (63 
тыс. рублей). 

В День города 6 августа де-
партамент по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 
проводит на Иртышской на-
бережной соревнования по бегу 
на роликах, скандинавской 
ходьбе, а также массовые за-
езды на велосипедах и другие 
мероприятия, подходящие для 
этой территории и вовлекающие 
горожан в занятия спортом.

В парке «Зеленый остров» в 
16.00 состоится развлекатель-
ная музыкальная молодежная 
программа «Энергия города». 
В 17.00 в Омской крепости раз-
вернется интерактивный моло-
дежный музыкальный проект 
«С любовью в будущее». 

– В этих мероприятиях при-
мут участие лучшие музыкаль-
ные группы и творческие кол-
лективы города Омска, заверил 
Михаил РАСИН.

7 августа из-за Сибирского 
международного марафона не-
которые городские мероприятия 
пришлось сдвинуть с Соборной 
площади на площадь Победы. 
С 3 часов дня до 8 часов вечера 
там пройдет несколько зрелищ-
ных событий, в том числе тур-
нир «Самый сильный человек 
города Омска». В нем примут 
участие не только омичи, но 
и иногородние и иностран-
ные тяжелоатлеты. Михаил 
РАСИН отметил, что на столь 
высоком уровне турнир еще не 
проводился. 

Там же параллельно с SIM-
2016 состоятся международные 
гонки на летних лыжах: «Они 
очень зрелищные. В соревнова-
ниях принимают участие 16 
лучших спортсменов России и 
Казахтана. Среди них победите-
ли и призеры первенства мира, 
этапов Кубка мира, победители 
всероссийских соревнований».

А в парке «Зеленый остров» 
пройдет День стритбола. Учи-
тывая популярность этого вида 
спорта в последнее время, ди-
ректор департамента транспорта 
рассчитывает собрать рекордное 
количество команд. Через неде-
лю после Дня города 13 августа 
там же состоится спартакиада 
«Спортивный город».

Региональный поставщик при-
родного газа – ЗАО «Газпром 
межрегионгаз Омск» бьет тре-
вогу: задолженность потре-
бителей в Омской области 
приближается к миллиарду 
рублей. О проблемах, которые 
нужно решать уже сейчас, кор-
респонденту «КВ» Анастасии 
ИЛЬЧЕНКО рассказал гене-
ральный директор компании 
Виктор ВАРЖИН.

– Виктор Николаевич, насколь-
ко сегодня серьезна ситуация по 
неплатежам за газ?

– В октябре прошлого года 
просроченная дебиторская за-
долженность (за два и более 
месяца) составляла 407 млн 
рублей, а к июню этого года она 
увеличилась более чем в два 
раза – до 902 млн рублей. За весь 
период работы компании тако-
го не было. Наиболее проблем-
ной категорией плательщиков 
остаются теплоснабжающие 
организации (ТСО) региона. 
Уставные капиталы этих ком-
паний минимальны, и в случае 
неплатежей и банкротства 
ничего не можем с них взять. С 
ТСО-должниками выход один 
– прекращать поставки газа. 
Зачем нам бесконечные долги? 
Альтернатива существует, на 
рынке есть другие игроки – 
пусть покупают газ у них.

– Кто ваши главные должники 
из ТСО?

– Наиболее проблемные дол-
ги, по данным на первое июня, 
у МП города Омска «Тепловая 
компания» – 94,1 млн рублей, 
МУП «ТЭК» Омского района 
– 30,6 млн рублей, ООО «Те-
пловик» Таврического района – 

26,2 млн рублей, ООО «Тепло-
сервис» (Русско-Полянский 
район) – 23,1 млн рублей, ООО 
«ТКОр» Омского района – 55,9 
млн рублей, МУП «Нововар-
шавская тепловая компания» – 
7,1 млн рублей, МУП «Комму-
нальник» Нововаршавского 
района – 2,3 млн рублей. Не-
которые из этих предприятий 
обанкротились, а их долги 
относятся к категории «сомни-
тельные к возврату».

– С чем связано такое увели-
чение задолженности – с кризис-
ной ситуацией?

– Скорее свою роль сыграли 
такие отрицательные моменты, 
как наличие посреднических 
фирм, нецелевое использо-
вание средств, а также безот-
ветственность руководства ор-
ганизаций. Ведь это реальный 
потребительский терроризм. 
Главы районов разводят рука-
ми, говоря, что не могут влиять, 
но в договоре концессии у них 
зачем-то сразу предусмотрен 
договор субконцессии. Получа-
ется, что они изначально знают, 
какова будет система сбора де-
нег и расчетов. Мы говорим об 
этом на всех уровнях, но нас не 
слышат. А старая песня ТСО, 
что с ними не рассчитывается 
население, не более чем отго-
ворка. Согласно отчетам, соби-
раемость платежей населения 
составляет не менее 93 %.

Кстати, некоторые ТСО, тот 
же «ТКОр» не только должен 
за газ, но и нарушает феде-
ральный закон. Дело в том, что 
у них отсутствует лицензия на 
эксплуатацию взрывопожароо-
пасных и химически опасных 
производственных объектов I, 
II и III классов опасности. Нет 

ее и у «Тепловой компании» 
Кормиловского района. И 
это не формализм, речь идет 
о реальной угрозе жизни и 
здоровью людей. А в случае 
аварийной ситуации спросят 
с нас, потому что по закону 
поставщик обязан поставлять 
газ в надежное газоиспользую-
щее оборудование. Кто даст 
гарантию надежности? Нет 
ответа. На наши замечания об 
отсутствии у ТСО лицензии 
руководство района отвечает: 
«Ваши требования незаконны». 
И такая проблема не только 
в нашей области. Газпром 
бьет тревогу: раз ты зашел на 
рынок, будь добр – лицензи-
руйся. 

– Вы упомянули проблему по-
средничества в ТСО. В чем она 
состоит?

– Теплоснабжающие органи-
зации создают две–три посред-
нические структуры, которые 
занимаются, например, сбором 
денег, покупкой материалов, 
за счет их из организации осу-
ществляется вывод денег. Про-
верки прокуратуры выявили 
такие нарушения в Омском и 
Русско-Полянском районах.

– С июня в восьми районах 
приостановлена поставка газа 
ряду ТСО. Это активизировало 
возврат долгов?

– В конце прошлого года из-
за задолженности с рядом ТСО 
были заключены договоры все-
го на полгода, чтобы в компа-
ниях смогли принять решения 
по расчету с поставщиком. Уже 
скоро июль, а из всех должни-
ков только Таврический район 
подписал с нами реальный гра-
фик погашения задолженности. 

В Омском районе сложнейшая 
ситуация: по ООО «ТКОр» 
вместо графиков погашения 
долга получили отписку – «по 
информации организации и ад-
министрации муниципального 
района, спрогнозировать сроки 
погашения задолженности не 
представляется возможным». 
Откуда при таком отношении 
к делу нам брать деньги, чтобы 
погасить почти миллиардную 
задолженность за поставки газа 
в регион? 

– Помогают ли органы власти 
решить эту проблему?

– При министерстве строи-
тельства и ЖКК создали ко-
миссию. На нее чиновники 
приглашают нас и должников 
и ждут, когда мы между собой 
разберемся. Между тем про-
блему надо решать совместно. 
Для погашения долгов ТСО 
можно было бы задействовать 
средства регионального бюд-
жета, как это было раньше и 
как решают этот вопрос в дру-
гих регионах. В частности, есть 
практика РЭК учета долгов 
прошлых лет при тарифообра-
зовании и обязательный кон-
троль платежей отраслевым 
министерством; это было озву-
чено на недавнем совещании в 
Москве по вопросам укрепле-
ния платежной дисциплины, 
в котором помимо директоров 
газовых компаний принимали 
участие руководители субъек-
тов РФ, курирующих деятель-
ность ТЭК.

Чтобы изменить ситуацию, 
нужны реальные действия, а не 
суета без обязательств, как это 
бывает каждый год накануне 
отопительного сезона. Простые 
времена прошли.

Виктор ВАРЖИН, 

генеральный директор ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск»: 

«С ТСО-должниками выход один – 
прекращать поставки газа. Зачем нам 
бесконечные долги? Альтернатива 
существует, на рынке есть другие игроки – 
пусть покупают газ у них»

Анна МИШИНА

16 ИЮНЯ было опубликовано сообще-
ние о результатах открытого аукциона на 
электронной площадке ОАО «Русский аук-
ционный дом» (организатор торгов – ИП 
Сергей ДЮРЯГИН) по очередному, пока – 
самому крупному лоту, сформированно-
му из собственности НПО «Мостовик». 
Туда вошли недвижимость, автомобили, 
оборудование, спецтехника, дебитор-
ская задолженность и прочее имущество 
компании-банкрота. Наиболее ценные 
позиции – объекты недвижимости: учебно-
лабораторный комплекс СибАДИ (4863 кв. 
м), офис дочернего ООО «ЖКХ «Сервис» 
(1420 кв. м), нежилое помещение в Москве, 
квартиры в Омске и Тюмени, право аренды 
земельного участка (3620 кв. м).

Победителем аукциона признано ООО 
«Авалон», предложившее за лот 209 млн 

351 тыс. рублей. Все эти деньги, как со-
общил «КВ» конкурсный управляющий 
«Мостовика» Михаил КОТОВ, будут по-
трачены на погашение долгов предприятия 
по заработной плате.

Заметим, что в 2016 году НПО «Мосто-
вик» перечислило 300 млн рублей в счет 
погашения задолженности по заработной 
плате работникам. «На сегодняшний мо-
мент на предприятии активно ведется 
работа по реализации конкурсной массы. 
Получаемые средства идут на погашение 
задолженности по заработной плате», – 
поясняли в прокуратуре.

Напомним, что с января по апрель 2016 
года конкурсный управляющий «Мосто-
вика» выручил около 130 млн рублей за 
четыре лота, в которые были также вклю-
чены автомобильная и производственная 
техника, жилые и нежилые помещения, 
земельные участки и право аренды на них, 
а также доли в дочерних организациях и 

право требования дебиторской задолжен-
ности у контрагентов.

– Эти средства пошли в том числе на вы-
плату зарплаты сотрудникам компании, – 
рассказал Михаил КОТОВ.

Что касается данного лота, на сегодняш-
ний день перечисленный компанией «Ава-
лон» задаток в размере 42 млн рублей уже 
потрачен в полном объеме на заработные 
платы. Из этой суммы, по словам конкурс-
ного управляющего, 26 млн рублей долга 
перед работниками выплачено через судеб-
ных приставов, остальное – за счет погаше-
ния собственных исполнительных листов.

– Оставшуюся часть этого лота и сле-
дующих также планируется направить на 
погашение заработных плат и платежи на 
поддержание жизнедеятельности «Мосто-
вика», – пояснил г-н КОТОВ.

Конкурсный управляющий планирует 
закрыть задолженность по зарплатам в 
первой половине 2017 года.

«Мостовик» уменьшает 
задолженность по зарплате
Конкурсный управляющий ООО «НПО «Мостовик» собирается 
рассчитаться с работниками предприятия в первой половине 2017 года


