
С должниками разберемся в
Поставщик газа в наш регион -  компания «Яррегион- 
газ» подвела итоги прошедшего отопительного 
сезона. Зима прошла для жителей области 
и социальной сферы нормально -  в домах было тепло 
и горячая вода, газ подавался в необходимых 
объемах, без сбоев и срывов, сообщил газете 
генеральный директор «Яррегионгаза»
Валерий Бровкин.

Была одна критическая ситуа
ция в феврале, когда произошла 
авария на магистральном газо
проводе в Западной Сибири. Спе
циалисты «Яррегионгаза» догово
рились с рядом крупных предпри
ятий о переходе на резервные 
виды топлива, чтобы бюджетная 
сфера и население не пострада
ли от сокращения поставок газа. 
В итоге жители области не заме
тили последствий аварии.

Потребление газа в минувшем 
отопительном сезоне немного 
увеличилось по сравнению с про
шлым годом. Это связано в пер
вую очередь с подключением к 
газовым сетям новых потребите
лей, которые выбирают голубое 
топливо из-за его дешевизны (по 
сравнению с мазутом и каменным 
углем). За период с 1 октября 2003 
года по 1 мая этого года потреб
ление газа в регионе составило 
2,42 млрд, кубометров. Из них по 
лимитам поставлено 1,91 млрд, 
куб. м., выделено дополнительно 
«Газпромом» более 100 млн. куб. 
м. и приобретено на свободном 
рынке газа у независимых постав
щиков около 400 млн. куб. м.

За прошедший год социальная 
сфера региона рассчиталась за 
газ на 98 процентов, за январь -  
апрель этого года -  на 93 процен
та. Полностью оплатили поставки 
Ярославский, Даниловский, Мыш- 
кинский и Переславский районы. 
Увеличили платежи Гаврилов- 
Ямский, Некоузский и Тутаевский 
муниципальные округа.

Однако все равно долги муни
ципальных образований на 1 мая 
составили 43,4 млн. рублей. Не

справляются с 
расчетами за 
голубое топли
во Некрасовс
кий (оплатил 62 
процента поста
вок газа), Ры
бинский (74 
процента) и По
шехонский (83 
процента) муни
ципальные ок
руга. В компа
нии такую  за 
д о л ж е н н о с т ь  
называют тра
диционной и ,, 
связы вают с 
тем, что в зим
ний период существенно возрас
тает потребление газа, но не все 
местные администрации готовы 
также увеличить оплату голубо
го топлива.

-  Мы рассчитываем, что из
бранные населением главы ад
министраций будут более актив
но гасить долги за газ, -  заявил 
газете глава «Яррегионгаза» Ва
лерий Бровкин. -  В первую оче
редь мы ждем активной позиции 
главы Рыбинского муниципаль
ного округа Евгения Сдвижкова 
и Тутаевского района Яна Анд
реева. Если раньше мы видели пус
тые обещания и разведение ру
ками, то эти руководители полны 
решимости добиться поставлен
ной цели. Дай бог, чтобы этот за
пал не иссяк к концу срока их пол
номочий.

В июне ООО «Яррегионгаз» 
будет защищать в ОАО «Газ
пром» объемы газа для социаль

ной сферы на 2005 год. В связи с 
этим перед администрацией об
ласти и муниципальными округа
ми стоит задача -  погасить дол
ги за текущее потребление голу
бого топлива. В противном слу
чае лимиты поставок газа для ре
гиона могут быть урезаны, а «Яр
регионгаз» будет принимать ана
логичные меры к неплательщи
кам. В компании надеются, что 
все проблемы с задолженностью 
будут решены до 1 июня и защи
та объемов газа для социальной 
сферы Ярославской области 
пройдет успешно.

-  Иногда мы выступаем по
ручителем за муниципальное об
разование, которое берет кредит 
в банке на погашение долгов за 
потребленный газ, -  рассказы
вает Валерий Бровкин. -  При 
этом местная администрация 
закладывает какое-то муници
пальное имущество. Такая ситу

ация была в этом году, когда ру
ководство Ростовского муници
пального округа решило накану
не выборов рассчитаться с нами 
за поставки газа.

Не все предприятия так же во
время оплачивают поставки газа. 
В первую очередь это касается 
сферы жилищно-коммунального 
хозяйства. Самыми крупными 
должниками здесь являются ры
бинское МУП «Теплоэнергетик» 
(27,7 млн. рублей), тутаевское 
МУП «Теплоэнергосеть» (4,2 млн.) 
и Некрасовское ЖКХ (2,4 млн.).

Серьезными неплательщика
ми за поставленный газ являют
ся два завода -  ОАО «РОМЗ» в 
Ростове (более 10 млн. рублей) и 
ОАО «Компания «Славич» в Пе- 
реславле-Залесском (более 4 
млн. рублей). На Ростовском оп
тико-механическом заводе объек
тивно сложилась тяжелая ситуа
ция, связанная с падением объе
мов производства. Исправлять ее 
надо, в том числе и решать воп
росы по оплате за газ. На «Сла- 
виче» руководство не считает, что 
должно само погашать все долги 
перед газовиками.

-  Генеральный директор 
Александр Дыма считает, что не
правильно требовать с предпри
ятия оплату за газ, который по
шел для производства тепла и 
отопления жилых микрорайонов 
Переславля, -  рассказывает Ва
лерий Бровкин'. -  Но у нас дого
вор именно с ОАО «Компания 
«Славич», а не с мэрией Пере
славля. Мы свою задачу выпол
нили -  поставили газ, а задача 
предприятия его оплатить. Как 
мэрия города будет рассчиты
ваться с заводом за отопление 
населения -  это их проблема. 
Сейчас мы вынуждены уже рабо
тать с городской администраци
ей Переславля по возврату 
средств.

На оба предприятия-должника 
«Яррегионгаз» подал иски в ар
битражный суд. В крайнем слу
чае, как сообщили в компании, 
для неплательщиков возможны

ограничения до полного прекра
щения поставок газа. К примеру, 
другой постоянный должник «Яр
регионгаза» -  ООО «АДС» (ко
тельная Ярославского судостро
ительного завода) после судеб
ных разбирательств погасило 
долги и вышло из «черного спис
ка» газовиков.

Есть проблемы по оплате за 
газ населением области. В прош
лом году жители рассчитались 
только за 86 процентов голубого 
топлива (долг-27,7 млн. рублей). 
Яррегионгаз» сейчас подает в 
суды иски на злостных непла
тельщиков, ограничивает потреб
ление газа в частных домах и го
тов дальше истребовать долги с 
применением всех законных спо
собов. Суммы долгов составляют 
от 100 до 2000 рублей. При этом 
в «Яррегионгазе» газете заяви
ли, что судебные издержки не 
превышают сумму долгов, к тому 
же по решению суда их обязан 
оплатить должник.

Возмещение выпадающих до
ходов газовиков, связанных с 
предоставлением населению 
льгот по оплате за газ, в прошлом 
году составило всего 48 процен
тов (долг -  16,7 млн. рублей). В 
первом квартале компенсации 
«Яррегионгазу» за льготников 
составили и того меньше -  33 
процента. Валерий Бровкин уве
рен, что предложения правитель
ства по замене льгот адекватной 
денежной компенсацией позво
лит выравнять условия жизни 
заслуженных людей и в конечном 
итоге увеличат оплату за потреб
ленный газ. По его мнению, се
годня горожанин пользуется 
льготами на 100 процентов, а 
житель сельской местности -  на 
10, хотя оба достойны получать 
государственную поддержку.

Стабильно отработало в ото
пительный сезон и дочернее 
предприятие «Яррегионгаза» -  
ОАО «ТЭСС». Другая подконт
рольная компания -  ОАО «Моке- 
иха-Зыбинское торфопредприя- 
тие» выполнило все заявки по-

:

требителей на поставки торфа и  
в этом году, если будет cyXoejJ 
лето, будет работать эффектив- - 
но. Валерий Бровкин сообщил! 
что сейчас в России началась* 
скупка торфопредприятий. Этс 
признано очень перспективны!/ 
бизнесом в связи с планируемы!/ 
ростом цен на газ. В Мокеиху так
же приезжали специалисты- 
оценщики, но пока никаких реше
ний о продаже предприятия нет.

«Я ррегионгаз» намерен v 
дальше развивать бизнес по про
изводству и продаже тепла. В 
связи с этим сейчас идет прора
ботка проекта строительства но
вой газовой котельной мощнос
тью 90 Г кал в микрорайоне «Со
кол» во Ф рунзенском районе 
Ярославля, где ведется активное 
строительство жилья и торговых 
центров.

-  Сейчас ведется проработка 
бизнес-плана, определяется по
требность в объемах газа, -  со
общил Валерий Бровкин. -  ОАС 
«Газпром» дало предваритель
ное согласие выступить инвесто
ром, выделив ОАО «ТЭСС» на. 
возвратной основе около ЮС 
млн. рублей. При положительном 
решении вопроса мы готовы на
чать строительство котельной в 
конце этого года. Действующая 
котельная ООО «АДС» сейчас 
поставляет тепло в жилые дома 
из-за низкой загрузки мощностей 
Ярославского судостроительного 
завода. Если предприятие зара
ботает в полную силу, то котель
ная не сможет обеспечить теплом 
и завод, и жилой фонд.

В 2004 -  2005 годах будет про
изведена закольцовка газовых 
сетей в Ярославле, чтобы беспе
ребойно обеспечить всех потре
бителей необходимыми объема
ми газа. Пока в городе есть ту
пики, в которых предприятиям 
иногда не хватает голубого топ
лива -  его разбирают другие по
требители. Газовикам надо сде
лать 13 км новых сетей, чтобы их 
замкнуть в «газовое кольцо».
■ Евгений СОЛОВЬЕВ.

суде


