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Одни банкроты, 
другие убыточные 

Этот фактор в сочетании с 
внушительной суммой просро-
ченных долгов всех потребите-
лей перед поставщиком ресурса 
ООО «Газпром межрегионгаз 
Оренбург» может негативно 
сказаться в ближайшие годы на 
коммунальной сфере. 

Генеральный директор обще-
ства Дмитрий Бородин подроб-
но рассказал о ситуации:

 – В структуре просроченной 
задолженности, которая соста-
вила в мае свыше 2,5 милли-
арда рублей, четвёртая часть, 
а именно 617 миллионов, об-
разовалась больше года назад, 
и эти проблемные долги можно 
назвать безнадёжными, так 
как в основном они числятся за 

предприятиями-банкротами.
Продолжают задерживать 

плату за поставленный газ те-
плоснабжающие организации. 
В прошлом году из 92 предприя-
тий 43 рассчитались полностью, 
даже превысив уровень в 100 
процентов, а из-за нарушений 
платёжной дисциплины осталь-
ными ТСО просроченная задол-
женность за год выросла на 193 
миллиона – до 730 миллионов 
рублей. Это 47 процентов от об-
щей просрочки промышленных 
потребителей. Притом что на 
долю теплоснабжающего секто-
ра приходится всего 7 процентов 
в объёме поставок газа по всем 
категориям потребителей. 

С начала года общая про-
сроченная задолженность всех 
предприятий жилищно-ком-

мунального хозяйства обла-
сти повысилась почти на 330 
миллионов, достигнув 1 060 
миллионов рублей. ООО «Газ-
пром межрегионгаз Оренбург» 
совместно с областным пра-
вительством продолжает при-
нимать меры, направленные 
на то, чтобы должники могли 
рассчитаться. Задача – в целом 
снижать убыточность деятель-
ности коммунальных предпри-
ятий и в перспективе избежать 
долгового рецидива. 

Платят аккуратно
Население последние шесть 

лет платёжную дисциплину стро-
го соблюдает. Уровень текущих 
расчётов за прошлый год пре-
высил 100 процентов. Но про-
сроченная задолженность тем не 
менее накопилась и у абонентов-
физлиц. Она составляет около 
350 миллионов рублей. Есть слу-
чаи незаконных подключений к 
газовой сети и воровства с по-
мощью различных приспособле-
ний, которыми наши умельцы с 
инженерной выдумкой оснащают 
приборы учёта. Полёт техниче-
ской мысли у недобросовестных 
потребителей в последнее время 
всё выше, но рано или поздно по-
ставщик ресурса выставляет счёт 
за «изобретательность». 

К административной ответ-
ственности были привлечены 
128 нарушителей-самовольши-
ков, одному назначили уголов-
но-правовое взыскание. 

Ещё одна категория потреби-
телей, с которыми абонентская 
служба «Газпром межрегионгаз 

Оренбург» выстраивает посте-
пенно более прозрачные отно-
шения, – это домовладельцы, не 
имеющие счётчиков. Они платят 
за газ по нормативу. 

В области осталось ещё по-
рядка 15 тысяч нормативных 
абонентов, проживающих в 

частном секторе, которым до 
конца года, согласно закону об 
энергосбережении, необходимо 
установить счётчики. С начала 
года уже установлено 6 тысяч 
приборов учёта. 

Алла ЧЕРКЕСАТОВА

А если вегетарианец?
Напомним, форум пройдёт 

в Оренбурге с 4 по 10 сентября. 
Впереди ещё два месяца на под-
готовку, тем не менее оргкоми-
тет шаг за шагом рассматривает 
ключевые вопросы – логистики, 
размещения, транспортировки, 
питания участников и почётных 
гостей. 

 – С семью гостиницами 
Оренбурга уже заключены пред-
варительные договоры, – отчи-
тался перед оргкомитетом пред-
седатель молодёжного прави-
тельства Оренбургской области 
Сергей Дужников. – На время 
проведения форума каждую 
ночь в гостиницах будут дежу-
рить по одному медику и волон-
тёру. Сформирован автопарк: 25 
комфортабельных 50-местных 
автобусов для участников, 10 
микроавтобусов, 5 автомобилей 
представительского класса для 
ВИП-гостей и экспертов…

 – Обратите внимание на вре-
мя вселения в гостиницы, – под-
черкнул Алексей Любцов. – Если 
участник заезжает в первый 
день форума, 4 сентября, нужно 
организовать, чтобы ему не при-
шлось ничего доплачивать, даже 
если он прибыл до расчётного 

времени в 12 часов.
Повлиять на впечатление от 

форума может любой пустяк, 
но к пустякам уж точно не отне-
сёшь питание. Поэтому органи-
заторы заранее учитывают, что 
среди участников, возможно, 
окажутся вегетарианцы, их тоже 
нужно накормить соответству-
ющим образом. Будет исклю-
чена из меню свинина, чтобы и 
представители мусульманства 
чувствовали себя комфортно. 

 – Питание должно быть без-
опасным, сбалансированным, 
вкусным и адаптированным 
для всех участников. Мы тесно 
работаем с Роспотребнадзором, 
– уточнила Евгения Прокофьева, 
начальник по развитию потре-
бительского рынка министер-
ства экономического развития, 
промышленной политики и 
торговли Оренбургской области. 
– Осталось продумать, как будем 
кормить форумчан во время экс-
курсий и культурно-массовых 
мероприятий.

На новом витке
В отличие от первого форума 

«Евразия» в 2016 году, на этот 
раз оргкомитет озаботился эм-
блемой форума и оформлением 

города в соответствующей сти-
листике заранее. 

 – Главный элемент симво-
лики форума – круг, фигура, 
олицетворяющая устойчивое 
поступательное развитие и ста-
бильное взаимодействие, также 
круг является символом дина-
мизма, – сообщила Анастасия 

Потычкина, заместитель руко-
водителя пресс-службы ММОФ 
«Евразия». – Форум «Евразия» 
– это площадка для молодых 
специалистов, которые гото-
вы и хотят менять мир вокруг 
себя, меняться сами и двигаться 
вперёд. Круги, окрашенные в 
цвета российского флага, пере-

секаются между собой, симво-
лизируя основную концепцию 
форума – объединить в одном 
месте людей и идеи, которые не 
пересеклись бы при иных усло-
виях. Один из кругов не завер-
шён, что означает зарождение 
нового витка международного 
партнёрства.

ПОДРОБНОСТИ 

Это вам не мелочи
Что на сегодня известно о ходе подготовки к форуму «Евразия»

5 июля в Оренбург прибыла делегация специалистов 
из Москвы во главе с директором форума Алексеем 
Любцовым для участия в работе оргкомитета 
Международного молодёжного образовательного форума 
«Евразия». Время прорабатывать детали, учитывая 
каждую мелочь.

За 100 дней до «Евразии» вице-губернатор Вера Баширова дала старт формированию 
волонтёрского корпуса. На сегодня только от молодёжи Оренбуржья поступило почти 400 заявок!

АКТУАЛЬНО

Долги с расчётом на индекс 
Уже не первый год в июле по всей стране в плановом 
порядке повышаются тарифы для населения на 
коммунальные услуги в соответствии с установленным 
индексом. По замыслу законодателей индексация была 
введена, чтобы не допускать резкого подорожания газа-
света-воды для жителей. А по факту оказалось, что индекс 
повышения тарифов на некоторых предприятиях сильно 
оторван от действительности, точнее, от экономической 
обоснованности. 

ЦИФРЫ 

10 318 исковых заявлений на сумму 79 млн 
рублей подано в прошлом году ООО «Газпром межрегионгаз 
Оренбург» о взыскании просроченной задолженности с 
абонентов за потреблённый газ. 

7933 иска на сумму  
60 млн рублей уже удовлетворено.

КСТАТИ

Всегда на связи с абонентом 
Новое приложение «Единое окно» для смартфонов от «Газпром 

межрегионгаз Оренбурга» оценили уже многие жители области: через 
электронный сервис круглосуточно можно получить те же услуги, что и в 
офисе обслуживания абонентов. 

Набирает популярность и система «Умный дом», которая передаёт авто-
матически показания со всех приборов учёта и оповещает домовладельца 
об утечке газа, а также прорывах в водопроводной сети, задымлённости, 
повышении или понижении температуры в доме, а заодно выполняет 
функции сигнализации с передачей сигнала на сотовый домовладельца. 

За 5 месяцев 2018 года просроченная задолженность 
всех конечных потребителей перед «Газпром межре-
гионгаз Оренбургом» 

выросла на 
768,7 

млн рублей

2 548
млн рублей

в том числе:
на 641,2 млн рублей 
увеличился долг по 
промышленным пред-
приятиям и составил  

2 199 млн рублей. 


