
Несмотря на то, что доля ком-
мунальщиков в объёме поста-
вок компании составляет 
8,37%, они формируют сразу 
85% задолженности перед 

газовиками. В результате ООО «Газпром 
межрегионгаз Пермь» в соответствии с 
законодательством было вынуждено при-
остановить поставку газа уже 29 про-
изводителям тепла. Из-за этого жите-
ли ряда территорий остались без горячей 
воды. Газовики подчёркивают, что отклю-
чения также ставят под угрозу своевре-
менное начало отопительного сезона и 
его качественное прохождение, а также 
создают социальную напряжённость в 
муниципалитетах.

 Особые опасения, по мнению гене-
рального директора ООО «Газпром меж-
регионгаз Пермь» Евгения Михеева, 
вызывает ситуация в Кизеловском райо-
не, которая остаётся проблемной на про-
тяжении нескольких лет. Через суд адми-
нистрации района удалось приобрести 
в муниципальную собственность тепло-
энергетический комплекс, принадле-
жавший недобросовестным операторам. 
Местные власти собирались передать 
его в краевую собственность для более 
эффективного управления, но прежние 
собственники — ООО ПКЦ «Сибпром» 
и КПМ «Теплоэнерго» — обжаловали 
судебное решение о передаче комплек-
са муниципалитету. Теперь стороны ждут 
решения очередного суда.

«Ситуация должна разрешиться не 
только по суду, но и по справедливо-
сти по отношению к жителям Кизела», — 
отметил Евгений Михеев.
Для взыскания долгов ООО «Газ-

пром межрегионгаз Пермь» предпри-
нимает различные меры. Со всеми 
проблемными операторами подписы-
ваются графики погашения задолжен-
ности, участникам рынка теплоснабже-
ния предлагаются различные варианты 
решения этой проблемы. Ведётся пре-
тензионно-исковая работа: в 2013 году 
компания подала исковых заявлений на 
сумму 670 млн руб. Ко всем потребите-
лям, нарушающим условия договора на 
поставку газа, предъявляются судебные 
санкции.

«Административный ресурс исчер-
пан. В должниках фигурируют одни и те 
же территории, где нет ответственности. 
Спрос должен быть жёстче», — уверен 
гендиректор ООО «Газпром межрегион-
газ Пермь».
Ряд мероприятий, которые должны 

обеспечить полные расчёты за потребля-
емые энергоресурсы в будущем, реализу-
ет сейчас правительство Пермского края. 
В их числе — создание механизма опла-
ты коммунальных услуг с перечислением 
топливной составляющей в реализован-
ной тепловой энергии ресурсоснабжа-
ющим организациям, минуя управляю-
щие компании, или оплата коммунальных 
услуг через расчётные центры. Также 

сейчас прорабатывается вопрос компен-
сации убытков от регулируемого вида 
деятельности.
По словам Евгения Михеева, несмо-

тря на эти проблемы с учётом обя-
зательств, принятых регионом по 
погашению задолженности, план по 
газификации территорий Прикамья не 
секвестирован.
Так, в 2012 году началось строи-

тельство на пяти объектах газифика-
ции в разных районах края. Газопровод 
от микрорайона Паркового до котельной 
ООО «Поллукс ЖБК» в Перми уже сдан. 
Межпоселковые газопроводы в Перм-
ском, Бардымском, Очёрском и Березов-
ском районах находятся почти в 100%-й 
готовности.

В текущем году начнётся строитель-
ство трёх объектов: межпоселковых газо-
проводов в Куединском, Еловском и Чай-
ковском районах. Также запланировано 
проектирование ещё девяти объектов 
газификации.
Продолжается строительство установ-

ки сжижения природного газа в Карагай-
ском районе, а также комплексов хране-
ния и регазификации СПГ в Карагайском, 
Ильинском и Сивинском районах.
Выбраны две площадки для строитель-

ства автомобильных газонаполнительных 
компрессорных станций (АГНКС) — на 
Бродовском тракте в Свердловском рай-
оне Перми и на улице Автозаводской у 
ТЭЦ-14 в Кировском районе Перми.

Реклама

ДОЛГИ

Задолженность за газ в Прикамье растёт
Коммунальный комплекс Пермского края за минувший отопительный сезон 
увеличил свою «дебиторку» перед газовиками в два раза
С начала 2013 года Пермский край наращивает долги перед 
«Газпромом». Основными неплательщиками традиционно явля-
ются организации коммунального комплекса (ОКК), которые 
вырабатывают тепло и поставляют его для населения и орга-
низаций, финансируемых из бюджета. С января просроченная 
задолженность ОКК перед поставщиком ресурсов ежемесячно 
росла и с 649 млн руб. в начале января подскочила до 1 млрд 
264 млн руб. к маю.

Территория Размер просроченной 
задолженности, млн руб.

Пермь
в том числе:

303,9

ООО «ПГЭС» (4 периода) 217,1
Кизеловский район
в том числе:

239,4

ООО «УралТеплоЭнерго» (12 периодов) 150,7
КМП «Теплоэнерго» (8 периодов) 81,2
Лысьвенский район
в том числе:

113,6

ООО «Привод-Теплоэнергоресурсы» (13 периодов) 68,5
ООО «Капитал-Энергия» (7 периодов) 24,9
Губахинский район
в том числе:

56,05

МУП «Тепловые сети Нагорнский» 39,6
МУП ЖКХ пос. Углеуральского (4 периода) 8,2
Александровский район
в том числе:

51,7

ОАО «Александровский машзавод» (4 периода) 30,2
ООО «ЖКХ «Чистый город»» (12 периодов) 13,8

Территории, накопившие наибольшие долги 
(по состоянию на 1 мая)

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

В День защиты детей, 1 июня, на 
телеканале «Россия 1» вышла в 
эфир финальная игра телевизи-
онной викторины «Уралхимики». 
Её победителем стал Александр 

Шевяков, окончивший девятый класс 
пермской гимназии №1. Он получил глав-
ный приз от холдинга «Уралхим» – сер-
тификат на путешествие во Францию, на 
родину алхимии. 
Кроме того, все финалисты проек-

та — ученик гимназии №1 из Перми 
Артём Борискин, ученица лицея №1 из 
Березников Марина Хазанова, ученик 
школы №3 из посёлка Яйва Алексан-
дровского района Александр Чалпанов 
и ученик школы №44 из Перми Роман 
Архипов — получили почётное зва-

ние «Уралхимик» и призы от компании 
«Уралхим» — планшетные компьютеры. 
А их учителям директор филиалов «Азот» 
и «ПМУ» ОАО «ОХК «Уралхим» Мурад 
Чапаров вручил благодарственные пись-
ма и ценные подарки за отличную под-
готовку воспитанников.
Мурад Чапаров, директор филиалов 

«Азот» и «ПМУ» ОАО «ОХК «Уралхим»:
– С большим удовольствием хочу побла-

годарить педагогов за то, что сумели 
зажечь интерес к химии в этих ребятах, 
смогли развить их способности к пред-
мету. И хочу пожелать, чтобы таких 
талантливых учеников, светлых голов 
становилось всё больше и больше. Перм-
ский край процветает во многом благода-
ря работе химической промышленности, 

поэтому отличные специалисты всегда 
будут востребованы в отрасли.
Игра «Уралхимики» — совместный про-

ект компании «Уралхим» и ВГТРК «Госте-
лерадиокомпания «Пермь». Это телевизи-
онная викторина для старшеклассников, 
с успехом изучающих химию и уже пока-
завших себя на всероссийских и краевых 
школьных олимпиадах по этому предме-
ту. Цель проекта — не только выявить 
лучшего школьника-химика Прикамья. 
Интересная игра представляет телезри-
телям химию как увлекательный предмет 
и популяризирует его среди школьников. 
Во второй тур финальной игры, набрав 

больше всех баллов, вышли ученик перм-
ской гимназии №1 Александр Шевя-
ков и ученица школы №1 из Березников 

Марина Хазанова. Им предстояло пока-
зать цепочку реакций с изменением цве-
та раствора в пробирке с тёмно-зелёно-
го через жёлтый, коричневый и красный 
к голубовато-синему. Причём у Мари-
ны перед лабораторным опытом было на 
три балла больше, поэтому ей достаточно 
было сделать три из пяти превращений 
правильно, чтобы победить. Однако Алек-
сандр быстро и абсолютно точно провёл 
все реакции, в то время как его соперни-
ца смогла верно осуществить только два 
превращения из пяти. В результате Алек-
сандр стал победителем игры, а Марине 
за достойную борьбу от компании «Урал-
хим» вручили специальный приз — музы-
кальный центр.

По сообщению пресс-службы ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»

Победителем телеигры «Уралхимики» 
стал ученик пермской гимназии №1 Александр Шевяков 
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