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Поставщик газа в наш регион компания «Ярре- 

гионгаз» подвела итоги прошедшего отопительно
го сезона. Зима в этот раз была длительная и хо
лодная, намного суровее, чем обычно. Это приве
ло к росту потребления «голубого топлива» на 
300млн. кубометров по сравнению с предыдущим 
отопительным сезоном. Несмотря на все эти труд
ности, зима прошла для жителей области нормаль
но -  в домах было тепло, горячая вода и газ пода
вались в необходимых объемах, без сбоев и сры
вов, давление в газопроводе было нормальным.

ОДНАКО зима обнажила и старые 
проблемы, связанные с оплатой 
за ценное и дешевое по сравне
нию с другими видами «голубое 
топливо». Потребители, в первую 
очередь города и районы облас
ти, успели за четыре месяца на
копить около 50 млн. рублей дол
гов. Эта задолженность образо
валась за обеспечение газом со
циальной сферы -  жилья и бюд
жетных учреждений.

-  Главные наши должники -  
это Некоузский, Некрасовский, 
Даниловский, Гаврилов-Ямский 
муниципальные округа. К сожале
нию, сейчас к ним примкнул и 
Углич, который всегда с нами 
работал хорошо. У некоторых 
долги уже превышают 2 млн. 
рублей. Если область в целом 
оплатила 92 процента потреблен
ного газа, то отдельные города 
и районы -  от 50 до 70 процен
тов. Получается, что четыре ме
сяца они отапливались, а кое-кто 
оплатил только за два, -  расска
зывает заместитель генерально
го директора ООО «Яррегионгаз» 
Сергей Чунчуков.

Компании за поставленный 
природный газ должны также Ры
бинский, Тутаевский, Ростов
ский муниципальные округа, го
род Переславль-Залесский. Они

потребляют намного больше 
газа, поэтому и суммы долгов у 
них значительнее. Например, 
Рыбинск не заплатил более 
20 млн. рублей, Тутаев -  около 
восьми, Переславль-Залесский -  
более трех с половиной, Ростов 
-  около четырех. Отдельные 
предприятия Ярославля также 
плохо платят за газ. Так, долг 
ООО «АДС» (судостроительный 
завод) превысил 5 млн. рублей.

Для газовиков своевремен
ная оплата -  не праздный вопрос. 
Они покупают топливо заранее, 
поэтому если у них не будет де
нег, то область может просто не 
получить необходимые объемы 
газа. Уже началась работа по оп
ределению лимитов на следую
щий год. В июне пройдут реша
ющие переговоры в «Газпроме», 
итоги которых будут зависеть от 
уровня платежей. Так, в эту су
ровую зиму каждый месяц реги
ону удавалось получать дополни
тельные объемы природного 
газа. Надо отметить активную 
работу для этого администрации 
Ярославской области, в первую 
очередь губернатора.

С 1 апреля «Газпром» актив
но занимается внутренним рын
ком газа. 15 регионов, включая 
и нашу область, перешли под его

непосредственное подчинение. У 
крупнейшего мирового произво
дителя газа подход к платежам 
жесткий: если есть задолжен
ность, то не получишь необходи
мого объема «голубого топлива». 
«Газпром» требует деньги зара
нее, а «Яррегионгаз» получает 
средства от потребителей, как 
правило, в конце месяца. Ком
пания, чтобы не сорвать постав
ки газа в регион, вынуждена 
была все четыре месяца этого 
года брать кредиты, чтобы купить 
газ. Но так без конца продолжать
ся не может -  кредиты должен 
брать тот, кто потребляет.

Что может ждать наш регион, 
имеющий БО^млн. рублей долгов 
за текущее потребление газа?

-  Если мы до 1 июня не рас
считаемся с долгами, то можем 
не получить даже те объемы, ко
торые у нас были в этом отопи
тельном сезоне, -  рассказывает 
Сергей Чунчуков. -  Это очень не
желательно. У нас идут перего
воры с администрацией области 
и главами городов и районов, 
чтобы в мае решить проблему за
долженности. Для этого есть все 
возможности. Потребление газа 
после окончания отопительного 
сезона упало более чем в два 
раза, поэтому при желании ад
министраций я не вижу препят
ствий для того, чтобы они пога
сили долги. В Рыбинске Борис 
Степанов заверил нас, что к 
1 июня закроет неплатежи, в Ту- 
таеве мы получили аналогичное 
обещание от Валентины Криво- 
шеиной, то же самое -  в Росто
ве и Переславле. Если будет так, 
то мы и следующий отопительный 
сезон пройдем спокойно, без 
срывов и ограничений в постав
ках газа. Это значит, что в домах 
жителей области будет тепло и 
уютно. Если же местные власти

не смогут погасить долги, то ле
том жители этих городов и райо
нов вынуждены будут сидеть без 
горячей воды.

С 1 января «Яррегионгаз» осу
ществляет поставку природного 
газа в регион и продает топливо 
населению через газораспреде
лительные организации. Здесь 
также есть одна нерешенная про
блема: местные власти плохо фи
нансируют компенсации льготни
кам. Так, мэрия Ярославля долж
на компенсировать пять милли
онов рублей. Без конца, считают 
в «Яррегионгазе», так продол
жаться не может, поэтому если 
деньги не будут найдены, то ком
пании придется обратиться в суд.

-  С промышленными потре
бителями у «Яррегионгаза» раз
говор жесткий: не заплатил -  
прекращается подача газа. По
этому должников среди предпри
ятий практически нет. Им, напро
тив, не хватает выделяемых ли
митов газа. Поэтому кто может, 
покупает «голубое топливо» впе
ред, и если его хватает, то по
лучает дополнительные объемы 
по государственным ценам. Сей
час также организованы элект
ронные торги, на которых любой 
желающий может купить газ не
зависимых производителей, ко
торый, естественно, обойдется 
дороже. Однако среди ярослав
ских предприятий эта торговая 
площадка пока не пользуется 
должным спросом. Например, 
«Автодизель», заказал на третий 
квартал 17 млн. кубов газа, а мы 
ему дали всего 11. Это не пото
му, что мы так хотим, у нас его 
просто нет. Надо ему покупать газ 
на свободных торгах? Наверное, 
да, -  считает заместитель гене
рального директора компании 
«Яррегионгаз» Сергей Чунчуков. 
■ Евгений СОЛОВЬЕВ.


