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ФАКТ. ЕГЭ по обществознанию в регионе в основной
период сдавали 3757 участников (не преодолели
минимальный порог баллов 147 выпускников (3,9%),
по физике – 2170 выпускников (не преодолели
минимальный порог 16 выпускников (0,7%), по
литературе – 352 11-классника (все участники
преодолели минимальный порог).

ОТДЫХ. Компания «Аэрофлот»
23 июня начала распродажу
билетов. Улететь в Анапу
или Сочи эконом-классом
предлагают за 4 тысячи рублей в
одну сторону. В эту сумму входят
все таксы и сборы.

28 июня 2017 года
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млрд рублей –

просроченная задолженность всех
потребителей на начало года. Из этой
суммы 1,4 млрд должны промышленные
предприятия (в том числе 537 млн –
организации ЖКХ).

АКТУАЛЬНО

Сверить часы, счётчики и долги
В этом году в области планируется построить и запустить шесть
межпоселковых газопроводов. А с заделом на 2018 год будут
выполняться проектно-изыскательские работы ещё по шести веткам,
которые проложат к населённым пунктам. Инвестиции в строительство
объектов газификации по программе, которую ПАО «Газпром» реализует
в Оренбуржье уже 12 лет, на 2017-й составят 100 миллионов рублей.
Вопросы газификации в масштабах
страны, поставок газа на внутреннем
рынке и соблюдения регионами графиков погашения долгов прозвучали 23 мая
в числе основных на пресс-конференции,
которую провёл в Москве генеральный
директор ООО «Газпром межрегионгаз»
Кирилл Селезнёв.
Подробно о действии программы в
Оренбургской области и о повышении
эффективности работы с потребителями
рассказал генеральный директор Дмитрий Бородин.
– Завершено строительство газопровода к селу Петропавловка Сакмарского
района, на 50 процентов готовы ветки
к сёлам Жанатан и Пехотному в Кувандыкском округе. В июне начали строить
газопровод к селу Болотовск и посёлку
Караганскому Кваркенского района.
Запуск газа по всем новым объектам
планируется уже к отопительному сезону, – сообщил Дмитрий Александрович.
На фоне выполнения программы
газификации остаётся проблема с долгами. Решать её приходится при активном
содействии областного правительства.
В начале прошлого года совместно с
региональной властью удалось добиться
ФАКТ

102 населённых пункта
Оренбуржья, в том числе и те,
где меньше ста дворов, были
газифицированы по программе
ПАО «Газпром» за 2005 – 2016 годы.

погашения просроченной задолженности
коммунальных предприятий за газ на 740
миллионов рублей. Однако, если в мае
просрочка ЖКХ благодаря принятым мерам была снижена до 489 миллионов, то к
концу года сумма выросла до 537 миллионов – это треть от всего просроченного
долга промышленных потребителей. При
этом в структуре поставок газа на долю
коммунального комплекса приходится
даже менее 10 процентов.
В некоторых районах из-за многолетнего искусственного сдерживания
тарифов на услуги муниципальных котельных ситуация постоянно обострялась.
Например, в Переволоцком районе тарифы коммунальщиков на тепло отстают от
экономически обоснованных на 60 процентов, поэтому там долговая нагрузка на
местное ЖКХ в ближайшей перспективе
ещё останется непосильным бременем.
Как показывает практика, выход
из коммунальных тупиков находится
прежде всего благодаря модернизации.
В качестве положительного примера
Дмитрий Бородин назвал посёлок Донгуз
Оренбургского района. Там установили
7 новых блочных котельных вместо
одной старой, которая газа потребляла
много, но качество теплоснабжения
было низким. Теперь ситуация с долгами
исправилась, хотя тарифы на тепло и горячую воду для населения не поднимали.
Даже военное ведомство, отличающееся
хроническими задержками расчётов за
коммунальные услуги, стало платить
регулярнее.

Дмитрий Бородин: «Запуск газа по новым газопроводам в этом году планируется
к отопительному сезону».
Чтобы таких примеров модернизации
было больше по всей области, ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» предлагает свой план масштабного обновления.
Этим проектом, а он подходит для всей
страны, уже заинтересовались в Министерстве энергетики РФ. Эффективность
очевидна, но дело за инвестициями,
которые должны окупиться в течение
определённого срока на заранее установленных условиях.
Дмитрий Александрович отметил, что
уровень платежей населения за газ в последние пять лет даже немного превышает 100 процентов. Этот результат (один
из лучших среди российских регионов)
во многом достигнут благодаря совершенствованию качества обслуживания
абонентов и систематической работе с
должниками.
Заметно расширилась своевремен-

ЖИЛЬЁ

Всего же к началу осени в
Оренбуржье должны расселить
людей с 56 тысяч квадратных
метров старой жилплощади.
Темпы переселения областной
минстрой сверяет с территориями раз в две недели. В прошлый четверг на очередной
видеоконференции заместитель министра строительства,
жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства региона
Ольга Мищерякова отметила,
что досрочно справились с
планом Новотроицк, Орск и
СПРАВКА «О»

Сорочинский городской округ.
Из сельских районов впереди
Новосергиевский.
В зоне риска по задержке
сроков в первую очередь Оренбург. Здесь огромный объём
работы (предстоит переселить
людей с 46 тысяч квадратных
метров старой жилплощади),
в том числе именно с оформлением прав новых собственников. По словам Мищеряковой,
есть и субъективные факторы:
кто-то не согласен переезжать
из старых домов, а некоторых

В программу переселения, которая финансировалась из
федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ,
вошли дома, признанные аварийными до 2012 года.
В этом году программа закрывается, но для расселения
людей из старых бараков, получивших статус непригодных
уже за последние пять лет, будет определяться новый
механизм финансирования. В Оренбуржье за 2012 – 2016
год в аварийный фонд было включено ещё около
200 тысяч квадратных метров жилья. Это почти столько
же, сколько было в реестре на 2012 год.

Алла ЧЕРКЕСАТОВА

СИТУАЦИЯ

На выход с вещами
Пока только на 2 процента от планового показателя на
2017 год выполнено в области переселение граждан из
аварийного жилья. Новые дома строятся по графику, но
муниципалитетам предстоит уже до 1 сентября поспешить
с оформлением прав собственности на новосёлов.

ная дистанционная передача показаний
счётчиков газа. Автоматический приём
данных по телефону вырос на 72 процента, наполовину чаще стали пользоваться
сервисом «он-лайн» на сайте «Газпром
межрегионгаз Оренбург». Через электронный личный кабинет за прошлый
год было передано 34 тысячи показаний
– это в три раза больше, чем в 2015-м.
Часть абонентов отправляет сведения
SMS-сообщениями и делая звонки по
номерам трёх самых крупных операторов
сотовой связи.
Отрицательным моментом, правда,
стали 378 миллионов рублей выпадающих доходов в части газоснабжения
жителей, так как тариф для населения
установлен ниже экономически обоснованного уровня.

Страсти на Революционной
переселенцев даже приходится
искать для передачи им новых
квартир.
– Дома строятся в плановом
режиме, и к 1 августа их должны ввести. Ситуацию необходимо взять на ежедневный контроль и главам муниципальных
образований, и специалистам,
которые оформляют договоры
на граждан, – сказала замминистра.
Есть опасения по посёлку
Ириклинскому Гайского городского округа и по Медногорску.
Там достраивают дома, которые должны были сдать ещё в
прошлом году: сроки были сорваны из-за недобросовестных
застройщиков.
Ольга Мищерякова напомнила и о возможностях приобрести квартиры для переселенцев на вторичном рынке, а
также о предоставлении гражданам выкупной стоимости
по установленной цене за квадратный метр.
В целом программа по области реализована за пять лет
почти на 70 процентов.
Алла ЧЕРКЕСАТОВА

Всю прошлую неделю в Бугуруслане кипели нешуточные
страсти на улице с соответствующим ситуации названием
Революционная.
Бугурусланцы осаждали офис
«ЭнергосбыТ Плюс». Поводом
стали полученные квитанции
за май с непонятными многим
гражданам цифрами. Люди часами стояли в очереди, чтобы разобраться, что к чему, и резко выражали своё недовольство. Шли
с жалобами в администрацию,
прокуратуру, к журналистам и
сожалели, что уже прошла прямая линия с президентом.
Что же произошло?
Во-первых, с мая жилищно-коммунальные услуги по
холодному водоснабжению и
водоотведению, поставляемые
ООО «Тепловодоснабжение» и
ООО «Водопроводно-канализационное хозяйство», переданы
на расчёт в ОАО «ЭнергосбыТ
Плюс». Такая практика существует и в других территориях
области. В этом есть плюс:
уменьшится количество квитанций. Но многие не знали
о нововведении и, наученные
горьким опытом общения с коммунальными службами, забеспокоились. Во-вторых, как обыч-

но бывает в подобных случаях,
произошёл технический сбой, у
многих в платёжках оказались
неверные суммы, как правило,
завышенные. Вот люди и пошли
«в атаку» на «Энергосбыт».
В связи со сложившейся
ситуацией в администрации
Бугуруслана состоялось рабочее совещание с участием
представителей поставляющей
компании «ЭнергосбыТ Плюс».
Энергетики признали, что в квитанции вкрались некорректные
данные, имеют место ошибки,
пообещали их устранить в ближайшее время.
Чтобы люди не стояли долго
в очереди, изменён режим работы офиса: время приёма увеличено до 20:00, задействованы
все четыре окна.
Меры приняты. Жаль только, что постфактум. Когда же
научимся действовать упреждающе, не доводя людей до очередного «валидольного матча»
с коммунальными службами?
Вера КАБАНОВА

