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Главное - бесперебойная
поставка газа
каждому потребителю
Руководитель двух газовых компаний подвел итоги
отопительного сезона, акцентировал внимание на
актуальных проблемах отрасли и рассказал о новшествах в заключении договоров ВДГО

Традиционную прессконференцию по итогам
работы генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Орел» - управляющей
организации АО «Газпром
газораспределение Орел»
Александр Грачев обычно
проводит весной, когда отопительный сезон уже закончен. Но это не значит, что у
газовиков есть возможность
расслабиться. Уже сейчас
начинаются работы по подготовке к будущей зиме, и
забот заметно прибавляется
с каждым днем. Однако руководитель газовой отрасли
региона нашел время для
конструктивного разговора с журналистами, отметив
актуальные на сегодняшний
день достижения и проблемы и ответив на многочисленные вопросы.

Об отопительном
сезоне
Первое, с чего начал
А лександр Викторович,
благополучное завершение
отопительного сезона.
- Зима – это всегда проверка на прочность, это
показатель того, насколько добросовестно мы к ней
готовились. За прошедший
отопительный сезон не
было зарегистрировано ни
одного крупного инцидента,
перебоев с газом не было, газопроводы и газораспределительные сети работали бесперебойно. Газ поставляли
без перебоев.
Чего бы это ему ни стои-

ло, «Газпром межрегионгаз
Орел» свою миссию выполняет: потребителей газом
обеспечивает. А это, ни много ни мало, 7 210 предприятий и организаций и 352,8
тысячи домовладений. И от
них он ждёт такой же добросовестной отдачи: оплаты
за потребленное голубое
топливо. Только вот дожидается не всегда.

«Газпрома» на реализацию
Программы газификации
регионов России
Так что пока газовики
вынуждены тратить время
и силы на бесконечную претензионную работу, принятие против неплательщиков
мер, в том числе и радикальных.
- На сегодняшний день мы
уже разослали 11 тысяч уве-

«Газпром газораспределение Орел» в
этом году исполнилось 58 лет, а значит
и многим домам на Орловщине столько
же. Оборудование далеко не новое,
нуждается в замене, и следить за его
состоянием наша с вами обязанность!
О долгах и принимаемых мерах
Только вдумайтесь: на сегодняшний день задолженность всех потребителей
Орловской области составила 1 351, 7 млн рублей! Из
них просроченная – 704,6
миллиона.
Своевременные расчёты
перед ООО «Газпром межрегионгаз Орёл» необходимы
для обеспечения надежного газоснабжения потребителей области. Уровень
платежной дисциплины
учитывается при согласовании объемов поставки газа
в наш регион на следующий
год. Кроме того, это один из
ключевых факторов определения объема инвестиций

домлений об ограничении газа, - подчеркнул Александр
Викторович. – Мера эта
крайняя, но ничего другого
нам не остается.
Только среди населения
области 17,5 тысяч неплательщиков, которые задолжали 360 млн рублей.
Прирастают долгами и
бюджетные учреждения в
разных районах области,
особенно в Верховском, Новодеревеньковском, Краснозоренском и Корсаковском. Их задолженность на
данный момент составляет
уже 37 млн. Дебиторская –
53 млн.
- Это очень большие цифры, и мы понимаем, что для
некоторых муниципальных
образований сложно изыскать средства для погаше-

ния задолженности, но надежды не теряем, контакт
с главами районов постоянно поддерживаем, - обрисовал сложившуюся ситуацию
Александр Грачев. - Пытаемся решить проблему и с
помощью правительства
Орловской области.
Но, пожалуй, самой проблемной болевой точкой в
неплатежах были и остаются теплоснабжающие организации. Ситуацию с ними
Александр Викторович охарактеризовал так: «Динамика есть, но задолженность
по-прежнему огромная». На
сегодняшний день она составляет 639,8 млн рублей,
в том числе просроченная
- 427,6 млн. Наиболее проблемные ТСО из года в год
все те же: Урицкое, Верховское, Шаблыкинское, Корсаковское, Пахомовское и
Малоархангельское.

О договорах ВДГО
Но если в ситуации с
должниками мало что меняется, то в вопросе заключения договоров технического
обслуживания и ремонта
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО) новшества есть. Теперь их нужно
заключать ежегодно! Это
требование законодательства РФ. Оно же устанавливает и штрафные санкции
за уклонение от заключения
договора и отказе в допуске
представителя специализированной организации для
выполнения работ. Он теперь тоже будет приходить
каждый год.
На данный момент 98,7%
абонентов договора уже заключили. Это значит, что
они могут рассчитывать
на то, что слесарь проведет
визуальный осмотр газового оборудования, проверит
кран, газовую плиту, посмотрит, нет ли утечек газа, проверит тягу газовой
колонки. А вот ремонт газового оборудования в случае
неисправности делается уже
за дополнительную плату.
- Я всегда говорил и говорю, что безопасность в
нашем деле, прежде всего,
- подчеркнул Александр

Грачев. – «Газпром газораспределение Орел» в этом
году исполнилось 58 лет,
а значит и многим домам
на Орловщине столько же.
Оборудование далеко не новое, нуждается в замене, и
следить за его состоянием
наша с вами обязанность!
В связи с этим Александр
Викторович обратился к жителям Орловской области с
просьбой отнестись с максимальной ответственностью
к техническому обслуживанию газового оборудования и не препятствовать
плановым работам, которые
проводят сотрудники компании.
- Не пожалейте времени, предоставьте доступ
в квартиры специалистам
для проведения работ по
техническому обслуживанию вашего газового
оборудования. Если нет
возможности принять специалистов в день плановой
проверки, обратитесь в газовую службу АО «Газпром
газораспределение Орел» по
месту жительства, и газовики придут в удобное для
вас время, - подытожил он.

О газификации
региона
Касаемо программы «Га-

зификации регионов РФ»
Александр Грачев отметил,
что в 2017 году «Газпром
газораспределение Орел»
начало работы по строительству двух межпоселковых газопроводов: 15,5 км
в Троснянском районе (к
деревне Редогощь, поселку
Покровский, селу Высокое)
и к населенному пункту Марьина Залегощенского района (2 км). В этом году они
будут сданы. Но жители Марьина газ вряд ли получат.
- Дело в том, что мы-то
свои обязательства выполним, а вот муниципальные
власти, которые должны
обеспечить распределение
газа потребителям по населенному пункту, сделать
этого не успеют, - резюмировал Александр Грачёв. –
Проектная документация д.
Марьина только на стадии
прохождения госэкспертизы.
Вообще же, и журналисты и спикер прессконференции сошлись во
мнении, что для того, чтобы
недоразумений не возникало, всем нужно работать в
одной связке. Только в этом
случае природный газ будет приносить тепло и уют
в наши дома, и послушно
служить человеку, не представляя собой опасности.

