
КОНЪЮНКТУРА

Тема коммунальных долгов под-
нималась в июле на Совете 
глав, который проводил губер-
натор Виктор Басаргин. Тогда 
говорилось о том, что наличие 

задолженности организаций коммуналь-
ного комплекса (ОКК) за топливно-энер-
гетические ресурсы является одним из 
основных рисков подготовки террито-
рий края к предстоящему осенне-зим-
нему периоду. В связи с этим главам 
муниципалитетов была поставлена зада-
ча — обеспечить погашение задолженно-
сти за топливно-энергетические ресурсы. 
Губернатор поручил главам муниципаль-
ных образований найти способы решения 
«долговой» проблемы.
В заседании под председательством 

главы Пермского района, руководите-
ля Совета муниципальных образований 
Александра Кузнецова, состоявшемся 
18 августа, приняли участие генеральный 
директор ООО «Газпром межрегионгаз 
Пермь» Евгений Михеев, министр строи-
тельства и ЖКХ Пермского края Дмитрий 
Бородулин, а также главы муниципалите-
тов Прикамья.
Как сообщил Евгений Михеев, задол-

женность ОКК за лето снизилась, но несу-
щественно. На 1 августа долги за потре-
блённый газ составляют 1,693 млрд руб., 
в том числе со стороны муниципальных 
предприятий, работающих в сфере тепло-
снабжения, — 351,6 млн руб.
В преддверии грядущего отопительно-

го сезона из-за долгов от газоснабжения 
отключено 46 предприятий из числа ОКК 
в 25 территориях.
Графики погашения задолженности в 

сфере ОКК исполняются плохо. А эти обя-
зательства лежат, в том числе на главах 
муниципалитетов, ведь и они поручаются 
за их исполнение. На сегодня из 36 гра-

фиков, которые находятся на контроле в 
ООО «Газпром межрегионгаз Пермь», в 
полном объёме выполняются только 23.

«Практически в каждом муниципаль-
ном образовании есть предприятие, 
которое рискует не войти своевремен-
но в отопительный период из-за долгов и 
отсутствия согласованного графика пога-
шения задолженности», — резюмировал 
Евгений Михеев.
Дмитрий Бородулин отметил, что 

решить проблему задолженности за газ 
может увеличение уровня сбора плате-
жей за коммунальные услуги в муници-
палитетах. Этому, по его словам, должно 
способствовать формирование краевого 
кассового расчётного центра.
В итоге правление Совета муниципаль-

ных образований решило создать рабо-
чую группу по проблемам задолженности 
за газ, в которую вошли представители 
правительства, ООО «Газпром межреги-
он газ Пермь» и главы территорий.
Касаясь вопросов газификации регио-

на, Евгений Михеев сообщил главам, что 
в этом году начинается строительство 
девяти межпоселковых газопроводов — 
в Уинском, Чайковском, Ординском, 
Верещагинском, Бардымском, Еловском, 
Октябрьском, Куединском, Добрянском 
районах. Новые объекты позволят гази-
фицировать более 3,7 тыс. домовладений 
и 32 котельные. По всем проектам полу-
чено положительное заключение госу-
дарственной экспертизы, в ближайшее 
время планируется про ведение конкурса 
по их строительству.
В то же время не в каждой террито-

рии местные власти выполняют свои обя-
зательства по строительству распреде-
лительных сетей. В результате правление 
Совета решило создать рабочую группу 
и по вопросам газификации.

ДОЛГИ

Зиме навстречу
Главы муниципалитетов Прикамья 
озаботились «газовыми» проблемами
В офисе ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» состоялось рас-
ширенное заседание правления Совета муниципальных обра-
зований Пермского края. Впервые на повестку был выне-
сен вопрос о задолженности потребителей за газ, а также о 
выполнении Программы газификации регионов РФ в Перм-
ском крае.

Динамика 
просроченной дебиторской задолженности за газ 
ОКК Пермского края в 2014 году, млн руб.
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Шесть пермских ссузов получили статус 
федеральных инновационных площадок 
по развитию дуального обучения
Министерство образования и науки 
РФ утвердило приказ «О федеральных 
инновационных площадках». Соглас-
но ему шесть пермских ссузов наде-
лены правом измененить подход к 
обучению студентов через создание 
новых образовательных программ, 
разработанных совместно с бизнесом 
региона.
Присвоение статуса инновационной площадки производилось в рамках 

специальной конкурсной процедуры Минобрнауки России. Над конкурсными 
заявками совместно с учебными заведениями работали эксперты Пермской 
торгово-промышленной палаты и представители бизнеса (ООО «Краснокам-
ский РМЗ», ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», ОАО «Пермский моторный завод»).
Марат Биматов, президент Пермской торгово-промышленной палаты:
— Теперь, когда конкурсная процедура позади, мы можем выйти за рамки 

федеральных государственных образовательных стандартов и создавать совер-
шенно новые, прикладные, практико-ориентированные программы, которые 
позволят бизнесу получить кадры, максимально приближенные к требованиям 
современного производства. Уже с сентября 2014 года на пермских инновацион-
ных площадках молодёжь начнут учить по новым программам, ориентирован-
ным на потреб ности предприятий края. И мы верим, что результат не заста-
вит себя ждать.
Федеральными инновационными площадками признаны:

— Краевой политехнический колледж;
— Краснокамский целлюлозно-бумажный техникум;
— Пермский авиационный техникум им. А. Д. Швецова;
— Пермский строительный колледж;
— Пермский техникум промышленных и информационных технологий;
— Западно-Уральский технологический техникум.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

ФОТО ПРЕСССЛУЖБА ОАО ПМЗ
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НА  ПРОЗРАЧНЫХ  УСЛОВИЯХ

ВКЛАД ЛЕТНЕЕ НАСТРОЕНИЕ
НА ВОЛНЕ ПРОЦЕНТОВ

Выплата процентов — ежемесячно.
Минимальная сумма вклада: рубли — 30 000.
Срок размещения денежных средств: от 200 до 1100 дней.
Предложение действует с 08.07.2014 по 31.08.2014 г. Вклад пополняемый.
Частичное востребование и пролонгация вклада не предусмотрены.
При досрочном востребовании сумма начисленных и выплаченных процентов пересчитывается по ставке 
вклада «До востребования», действующей на момент расторжения договора вклада.
Полный перечень условий по вкладу «Летнее настроение» доступен на сайте «Дил-банк» (ООО)

РУБЛИ  11%
СРОК  200 ДНЕЙ

СТАВКА:
(% годовых)

(342) 200-98-01. Г. ПЕРМЬ, УЛ. ПОПОВА, 21. WWW.DEALBANK.RU

  , № ()Н 


