Представители
компании
подтвердили
готовность к
отопсезону.
Компания «Газпром межрегионгаз Саратов» является надежным поставщиком энергоресурса
предприятиям, организациям бюджетной сферы, ТСО и населению.
Однако есть факторы, осложняющие эту важнейшую работу. К
ним в первую очередь относятся
долги потребителей.
Об этом в ходе круглого стола
в пресс-центре «КП» - Саратов»
рассказал начальник Управления
по работе с потребителями ООО
«Газпром межрегионгаз Саратов»
Александр Гончаров.

География долгов

Он подтвердил, что в преддверии отопительного сезона компания готова поставлять газ в
надлежащих объемах всем потребителям, однако есть ряд
неурегулированных вопросов.
«Прежде всего беспокоит задолженность теплоснабжающих
организаций, которые накопили
долгов на сумму свыше 2,3 млрд
рублей, - подчеркнул Александр
Геннадьевич. - Есть и позитив: снизился темп прироста этой задолженности, сейчас он составляет
53 млн рублей, и есть основания
полагать, что к началу отопитель-

Газовые гарантии
ного сезона прирост будет полностью ликвидирован».
Александр Гончаров подчеркнул, что сдвинуть ситуацию с
мертвой точки удалось благодаря
эффективной совместной работе
компании и прокуратуры Саратовской области. «На протяжении
прошлого отопительного сезона
и в межотопительный период мы
осуществляли взаимодействие,
приглашали руководителей организаций-должников, глав муниципальных образований, и ни одна такая встреча не окончилась
безрезультатно».
Тем не менее задолженность
ТСО по ряду причин остается существенной, и тому есть целый
ряд причин, в их числе ранее применяемая практика банкротства
предприятий, а также крупные
долги населения теплоснабжающим организациям (1,54 млрд рублей), что также не способствует
росту платежеспособности ТСО.
Если говорить о географической дифференциации долга, то
в числе наиболее проблемных
ТСО Александр Гончаров назвал
коммунальные предприятия Балашовского (872,6 млн рублей),
Красноармейского (284,4) районов, города Саратова (156,6), Энгельсского (153,0), Марксовского (125,7) районов, ЗАТО Светлый (117,0), Советского (100,6),
Вольского (96,0) и Петровского
(62,4) районов. «Долги данных
ТСО составляют 83,8% от общей

суммы долгов данной категории
потребителей - почти два миллиарда рублей», - отметил представитель компании.

Правительственный
фактор

В урегулировании проблемы задолженности чрезвычайно важна
позиция правительства Саратовской области, подчеркнул Александр Гончаров. Так, в феврале
2018 года региональное правительство и ООО «Газпром межрегионгаз» подписали график погашения просроченной дебиторской задолженности проблемных
предприятий Саратовской области. По состоянию на 1 сентября текущего года сумма долга
сложилась в размере 1411 млн
рублей (отставание от графика
на 439 млн). Из 56 проблемных
ТСО график исполняют 22 организации.
Одним из условий вхождения в
отопсезон, кроме исполнения графика погашения задолженности,
является тот факт, что задолженность должна быть обеспечена.
«Мы широко используем такие
обеспечительные инструменты,
как муниципальные гарантии и
ипотека», - заявил Александр Гончаров. Также в рамках выделенной в июле правительством области субсидии муниципальным
районам в счет погашения задолженности за поставленный газ было выплачено 114,8 млн рублей.

Важнейшим делом является совместная работа ООО
«Газпром межрегионгаз Саратов» с правоохранительными и
судебными органами.

Кроме того, в целях сохранения
объемов инвестиций по программе газификации регионов и неприменения мер по ограничению
газа теплоснабжающим организациям от руководства ПАО «Газпром» в адрес губернатора области направлено письмо с просьбой взять под личный контроль
ситуацию с платежной дисциплиной потребителей и обеспечить
исполнение графика погашения
заложенности.

Газ без криминала

Факты, когда не все руководители ТСО остаются в законодательном поле и применяются
криминальные схемы, фиксировались и в этом году. В этой связи важнейшим пунктом является
совместная работа с правоохранительными и судебными органами. В январе текущего года бы-

ло возбуждено уголовное дело в
отношении ООО «Техэнерго-Монтаж» по факту причинения ущерба газовикам на сумму свыше 43
млн рублей. Кроме того, в марте Балаковским межмуниципальным управлением МВД возбуждено уголовное дело по факту
незаконного подключения к газопроводу и установки в котельной МУМП «Возрожденческое» газорегулирующего оборудования.
Ущерб оценен в 8,8 млн рублей.
«План действий есть по каждому району. Мы надеемся, что к
следующему сезону мы уже сможем говорить о некой положительной динамике снижения не
темпов прироста задолженности,
а уже основной суммы долга»,
- расставил акценты Александр
Гончаров.
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