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миллиарда рублей 
– задолженность 

орловских по-
требителей перед 

ООО «Газпром 
межрегионгаз 

Орел».

Дело

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

Проекты и проблемы

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 се-
зона 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 расска-
зать о задачах и проблемах осенне-зимнего периода 2016-2017 и по-
делиться основными перспективными планами дальнейшего развития 
газовой отрасли на Орловщине. Хочется особо отметить, что в числе 
приоритетных целей, озвученных Александром Викторовичем, – ре-
шение вопроса газовых долгов региона.

Трудности  
взаимных  
обязательств

– Высокий уровень га-
зификации орловской 
области (почти 92 про-
цента, 14 тысяч киломе-
тров сетей), бесспорно, 
наше большое преиму-
щество. С этим же связа-
на и большая ответствен-
ность. Затраты на обслу-
живание и содержание 
газовых сетей велики. 
Наша задача – обеспе-
чить бесперебойную и 
безаварийную поставку 
газа тем потребителям, с 
которыми у нас заключе-
ны договоры, – сразу под-
черкнул Александр Вик-
торович.

Со своей стороны ор-
ганизация с задачей этой 
справляется без каких-
либо нареканий. Но сле-
дует понимать, что ис-
полнение взаимных обя-
зательств – задача дву-
сторонняя. И со второй 
стороной, которую пред-
ставляют потребители, 
не все так безоблачно. 
К сожалению, в очеред-
ной отопительный се-
зон многие теплосете-
вые предприятия входят 
с серьезными долгами за 
полученное и уже давно 
истраченное голубое то-
пливо.

– В марте этого года 
график погашения за-
долженности теплоснаб-
жающих предприятий 
региона был подписан гу-
бернатором Вадимом По-
томским. Я вниматель-
но его изучил. И уже на 
текущий момент отста-
вание по нему – 84 мил-
лиона рублей, – отметил 
глава орловских газовых 
компаний. – Для больше-
го понимания ситуации 
назовем и другие цифры. 
Просроченная задолжен-
ность теплоснабжающих 
организаций на 1 марта 
2016 года составляла 143 
миллиона рублей. Со-
мнительное лидерство в 
этом антирейтинге (при-
чем лидерство уже мно-
голетнее) принадлежит 
Урицкому «Теплоэнерго». 
На 1 марта за предпри-

ятием числился долг 55 
миллионов рублей. Со-
гласно графику погаше-
ния, на 1 сентября эта 
сумма должна была сни-
зиться до 39 млн. Но на 
деле пока не заплачено 
ни  копейки.

если говорить об об-
щей сумме задолжен-
ности орловских по-
требителей перед ооо 
«Газпром межрегионгаз 
орел», она явно внушает 
опасения – 1,461 милли-
арда рублей. 161 милли-
он в этих почти полутора 
миллиардах – просрочен-
ная задолженность насе-
ления.

Долги  
населения

очевидно, доля насе-
ления в потреблении газа 
в орловской области ве-
лика. Соответственно, и 
неплатежи на общей кар-
тине отражаются серьез-
но. Главное, что руковод-
ство компании хочет до-
нести до потребителей, – 
платить нужно. Газ ведь 
тоже товар. И если, при-
обретая его, покупатель 
отказывается расплачи-
ваться, газовикам прихо-
дится идти на крайние, 
непопулярные меры, в 
том числе ограничения в 
подаче газа.

– Безусловно, снача-
ла мы пытаемся дого-
вориться с абонентом, 
предлагаем те же графи-
ки погашения задолжен-
ности. Сотрудники наши 
работают адресно, пото-
му что ситуации у людей 
бывают разные, и если 
человек идет на контакт, 
варианты найти мож-
но, – подчеркивает Алек-
сандр Грачев.

Тем не менее, с начала 
года 1600 абонентов при-
шлось отключить от по-
дачи газа.

К зиме готовы
Безусловно, подготов-

ка к зиме связана с дол-
гами напрямую.

– К сожалению, ру-
ководители ряда тепло-
снабжающих предпри-
ятий решили, что содер-

стальных подземных га-
зопроводов, газопрово-
ды проверяются на гер-
метичность, капиталь-
но ремонтируются, осу-
ществляется замена от-
ключающих устройств, 
текущий ремонт газора-
спределительных стан-
ций, проводится пла-
новый профилактиче-
ский осмотр техническо-
го парка и т.д. По словам 
гендиректора Ао «Газ-
пром газораспределение 
орел», основные работы 
уже проведены.

– Дополнительно хочу 
отметить, что все газо-
вые участки (а у нас их 
24, плюс семь филиалов) 
оснащены мобильны-
ми бензогенераторами 
на случай порывов элек-
троснабжения в осен-
не-зимний период и при 
возникновении чрезвы-
чайных ситуаций. Плюс 
организованы бригады 
круглосуточного дежур-
ства с укомплектованны-
ми аварийными автомо-
билями. У нас обновлен 
парк авто, занятых экс-
плуатацией сетей газос-
набжения, в этом году 
было приобретено десять 
автомобилей, – расска-
зал Александр Грачев.

Все это делается 
за счет собственных 
средств организации. И 
если бы прибыль, в том 
числе за счет отсутствия 
долгов, была выше, сде-
лать в этом направлении 
удалось бы значительно 
больше.

– В любом случае ста-
раемся находить компро-
миссные решения с ру-

ководителями предпри-
ятий-должников. Даже 
учим их, как работать с 
задолжниками среди на-
селения – а именно от 
этой работы, кропотли-
вой, каждодневной, за-
висит в целом успех по-
гашения сложивших-
ся долгов, – подчеркнул 
Александр Викторович.

Газификация 
продолжается

Параллельно продол-
жается и газификация 
орловщины. В этом году 
прибавилось более 2000 
квартир и домов, в ко-
торые пришло голубое 
топливо. Уже сейчас на 
стадии завершения на-
ходятся работы по стро-
ительству газопровода 
к БУЗ ооо «орловская 
областная клиниче-
ская больница», в высо-
кой степени готовности 
находится газопровод 
к орловскому перина-
тальном центру. И хотя 
оба эти объекта пере-
ходящие на следующий 
год, есть вероятность, 
что они будут сданы уже 
в этом.

Арина Павлова

Что касается дальней-
ших перспектив в гази-
фикации орловской об-
ласти, программа «Газ-
прома» на эти цели будет 
прорабатываться и даль-
ше.

Важную роль здесь 
будет играть тесная со-
вместная работа ооо 
«Газпром межрегионгаз 
орел» и правительства 
области, местных вла-
стей. Чтобы понимать, 
где в ближайшее вре-
мя возникнет необходи-
мость в поставке природ-
ного газа, необходимо 
иметь четкое представ-
ление о перспективных 
планах застройки горо-
да, развития сельских 
территорий и т.п. Кро-
ме того, региональные и 
муниципальные власти 
несут и финансовую на-
грузку, в частности при 
строительстве внутрипо-
селковых газопроводов.

В настоящее время 
такое взаимопонимание 
есть. А значит, можно 
надеяться, что ряд про-
ектов (в основном ло-
кальных) в сфере гази-
фикации в регионе осу-
ществится.

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», ули-
ца 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 про-
блему с поставкой газа в период резких похолоданий.

жать резервное топлив-
ное хозяйство для них 
слишком затратно. Мы, 
со своей стороны, будем 
в рамках правового поля 
побуждать их, в том чис-
ле при помощи прокура-
туры и судебных орга-
нов, утраченное восста-
новить. К сожалению, от 
аварий, тем более в зим-
ний период, никто не за-
страхован. Но население 
в этом случае страдать не 
должно, – отметил глава 
орловских газовых ком-
паний.

Это, что называется, 
разумная бдительность. 
Хотя пока никаких ава-
рий, естественно, никто 
не прогнозирует. Напро-
тив, готовность газового 
хозяйства региона к хо-
лодам, по оценке Алек-
сандр Грачева, вполне 
удовлетворительная.

– ежегодно заблаго-
временно издается при-
каз, согласно которому 
ответственные специа-
листы несут персональ-
ную ответственность за 
этот участок работы. Вы 
прекрасно знаете, что 
наш фронт работ подчас 
связан с высокой опасно-
стью, и какие бы не были 
условия, мы обязаны 
обеспечивать безопасное 
и бесперебойное газос-
набжение. Поэтому на 
эти цели в осенне-зим-
ний период выделяют-
ся дополнительные сред-
ства, – подчеркнул Алек-
сандр Викторович.

Так, например, 50 
миллионов рублей с на-
чала года было истра-
чено на модернизацию 
сетей. В рамках подго-
товки к зиме проводит-
ся диагностирование 

1,461


