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Проекты и проблемы

Александр Грачев: «Наша задача –
обеспечить бесперебойную поставку газа»
Арина Павлова

Одной из главных тем региональной повестки дня вот уже несколько
недель остается подготовка к зиме, а конкретнее – к отопительному
сезону. Не слишком характерная для начала осени погода торопит с
завершением подготовительных мероприятий и ресурсоснабжающие
организации. Так совпало, что накануне начала отопительного сезона в орловском газовом хозяйстве сменился руководитель. Через
20 дней после своего назначения новый генеральный директор ООО
«Газпром межрегионгаз Орел» и АО «Газпром газораспределение
Орел» Александр Грачев встретился с журналистами, чтобы рассказать о задачах и проблемах осенне-зимнего периода 2016-2017 и поделиться основными перспективными планами дальнейшего развития
газовой отрасли на Орловщине. Хочется особо отметить, что в числе
приоритетных целей, озвученных Александром Викторовичем, – решение вопроса газовых долгов региона.

Трудности
взаимных
обязательств
– Высокий уровень газификации
Орловской
области (почти 92 процента, 14 тысяч километров сетей), бесспорно,
наше большое преимущество. С этим же связана и большая ответственность. Затраты на обслуживание и содержание
газовых сетей велики.
Наша задача – обеспечить бесперебойную и
безаварийную поставку
газа тем потребителям, с
которыми у нас заключены договоры, – сразу подчеркнул Александр Викторович.
Со своей стороны организация с задачей этой
справляется без какихлибо нареканий. Но следует понимать, что исполнение взаимных обязательств – задача двусторонняя. И со второй
стороной, которую представляют потребители,
не все так безоблачно.
К сожалению, в очередной отопительный сезон многие теплосетевые предприятия входят
с серьезными долгами за
полученное и уже давно
истраченное голубое топливо.
– В марте этого года
график погашения задолженности теплоснабжающих
предприятий
региона был подписан губернатором Вадимом Потомским. Я внимательно его изучил. И уже на
текущий момент отставание по нему – 84 миллиона рублей, – отметил
глава орловских газовых
компаний. – Для большего понимания ситуации
назовем и другие цифры.
Просроченная задолженность теплоснабжающих
организаций на 1 марта
2016 года составляла 143
миллиона рублей. Сомнительное лидерство в
этом антирейтинге (причем лидерство уже многолетнее) принадлежит
Урицкому «Теплоэнерго».
На 1 марта за предпри-

ятием числился долг 55
миллионов рублей. Согласно графику погашения, на 1 сентября эта
сумма должна была снизиться до 39 млн. Но на
деле пока не заплачено
ни копейки.
Если говорить об общей сумме задолженности орловских потребителей перед ООО
«Газпром межрегионгаз
Орел», она явно внушает
опасения – 1,461 миллиарда рублей. 161 миллион в этих почти полутора
миллиардах – просроченная задолженность населения.

Долги
населения
Очевидно, доля населения в потреблении газа
в Орловской области велика. Соответственно, и
неплатежи на общей картине отражаются серьезно. Главное, что руководство компании хочет донести до потребителей, –
платить нужно. Газ ведь
тоже товар. И если, приобретая его, покупатель
отказывается расплачиваться, газовикам приходится идти на крайние,
непопулярные меры, в
том числе ограничения в
подаче газа.
– Безусловно, сначала мы пытаемся договориться с абонентом,
предлагаем те же графики погашения задолженности. Сотрудники наши
работают адресно, потому что ситуации у людей
бывают разные, и если
человек идет на контакт,
варианты найти можно, – подчеркивает Александр Грачев.
Тем не менее, с начала
года 1600 абонентов пришлось отключить от подачи газа.

К зиме готовы
Безусловно, подготовка к зиме связана с долгами напрямую.
– К сожалению, руководители ряда теплоснабжающих предприятий решили, что содер-

1,461
миллиарда рублей
– задолженность
орловских потребителей перед
ООО «Газпром
межрегионгаз
Орел».
жать резервное топливное хозяйство для них
слишком затратно. Мы,
со своей стороны, будем
в рамках правового поля
побуждать их, в том числе при помощи прокуратуры и судебных органов, утраченное восстановить. К сожалению, от
аварий, тем более в зимний период, никто не застрахован. Но население
в этом случае страдать не
должно, – отметил глава
орловских газовых компаний.
Это, что называется,
разумная бдительность.
Хотя пока никаких аварий, естественно, никто
не прогнозирует. Напротив, готовность газового
хозяйства региона к холодам, по оценке Александр Грачева, вполне
удовлетворительная.
– Ежегодно заблаговременно издается приказ, согласно которому
ответственные специалисты несут персональную ответственность за
этот участок работы. Вы
прекрасно знаете, что
наш фронт работ подчас
связан с высокой опасностью, и какие бы не были
условия, мы обязаны
обеспечивать безопасное
и бесперебойное газоснабжение. Поэтому на
эти цели в осенне-зимний период выделяются дополнительные средства, – подчеркнул Александр Викторович.
Так, например, 50
миллионов рублей с начала года было истрачено на модернизацию
сетей. В рамках подготовки к зиме проводится
диагностирование

стальных подземных газопроводов, газопроводы проверяются на герметичность, капитально ремонтируются, осуществляется замена отключающих устройств,
текущий ремонт газораспределительных станций, проводится плановый
профилактический осмотр технического парка и т.д. По словам
гендиректора АО «Газпром газораспределение
Орел», основные работы
уже проведены.
– Дополнительно хочу
отметить, что все газовые участки (а у нас их
24, плюс семь филиалов)
оснащены
мобильными бензогенераторами
на случай порывов электроснабжения в осенне-зимний период и при
возникновении чрезвычайных ситуаций. Плюс
организованы бригады
круглосуточного дежурства с укомплектованными аварийными автомобилями. У нас обновлен
парк авто, занятых эксплуатацией сетей газоснабжения, в этом году
было приобретено десять
автомобилей, – рассказал Александр Грачев.
Все
это
делается
за счет собственных
средств организации. И
если бы прибыль, в том
числе за счет отсутствия
долгов, была выше, сделать в этом направлении
удалось бы значительно
больше.
– В любом случае стараемся находить компромиссные решения с ру-

ководителями предприятий-должников. Даже
учим их, как работать с
задолжниками среди населения – а именно от
этой работы, кропотливой, каждодневной, зависит в целом успех погашения
сложившихся долгов, – подчеркнул
Александр Викторович.

Газификация
продолжается
Параллельно продолжается и газификация
Орловщины. В этом году
прибавилось более 2000
квартир и домов, в которые пришло голубое
топливо. Уже сейчас на
стадии завершения находятся работы по строительству газопровода
к БУЗ ООО «Орловская
областная
клиническая больница», в высокой степени готовности
находится
газопровод
к Орловскому перинатальном центру. И хотя
оба эти объекта переходящие на следующий
год, есть вероятность,
что они будут сданы уже
в этом.

Что касается дальнейших перспектив в газификации Орловской области, программа «Газпрома» на эти цели будет
прорабатываться и дальше.
Важную роль здесь
будет играть тесная совместная работа ООО
«Газпром межрегионгаз
Орел» и правительства
области, местных властей. Чтобы понимать,
где в ближайшее время возникнет необходимость в поставке природного газа, необходимо
иметь четкое представление о перспективных
планах застройки города, развития сельских
территорий и т.п. Кроме того, региональные и
муниципальные власти
несут и финансовую нагрузку, в частности при
строительстве внутрипоселковых газопроводов.
В настоящее время
такое взаимопонимание
есть. А значит, можно
надеяться, что ряд проектов (в основном локальных) в сфере газификации в регионе осуществится.

Справка «ОВ»
По программе реконструкции за счет средств АО
«Газпром газораспределение Орел» для улучшения
газоснабжения поселков и районов Орловской области
в 2016 году было построено десять закольцовок: это
переулок Пищевой, микрорайон «Новая Ботаника», улица Яблочная – улица Дружбы (Орел), поселок Звягинки,
деревня Мостки, деревня Коневка (Орловский р-н),
микрорайон «Спасский» (Мценск), населенный пункт
Алешня (Мценский р-н). Проведена реконструкция ряда
уличных газопроводов. Всего заново было проложено
1,009 километра газопроводов, что позволит снять проблему с поставкой газа в период резких похолоданий.

