
«Не хвалясь, скажу, что зим-
ний период мы прошли благо-
получно: наши специалисты 
обеспечили и бесперебойную 
поставку газа, и бесперебойную 
работу газораспределительных 
сетей. Серьёзных инцидентов 
не было, техническое обслу-
живание газопотребляющего 
оборудования проходило в 
штатном режиме», - с этого на-
чал свою пресс-конференцию 
по итогам отопительного се-
зона генеральный директор 
ООО «Газпром межрегион-
газ Орёл» - управляющей 
организации АО «Газпром 
газораспределение Орёл» 
Александр Грачев.

Более того, уже начались ра-
боты по подготовке к будущему 
отопительному сезону. А это 
значит, что забот у газовиков 
заметно прибавилось.

Не забывайте платить  
за газ!

Сегодня компания «Газпром 
межрегионгаз Орёл» поставля-
ет газ более 7 тысячам пред-
приятий и организаций и 352 
тысячам домовладений, ко-
личество которых постоянно 
растёт. И самая главная задача, 
на которую направлена работа 
всей команды предприятия, – 
бесперебойная поставка газа 
всем потребителям и в любых 
запрашиваемых объёмах.

Газовики добросовестно 
полностью выполняют свои 
договорные условия и обеспе-
чивают природным топливом 
потребителей. Но, увы, пар-
тнёры-потребители не всегда 
выполняют свои обязательства, 
и этот факт вызывает озабочен-
ность газовиков.

Вот цифры. К началу апреля 
дебиторская задолженность 

всех потребителей Орловской 
области составила 1 351,7 
млн руб., в т. ч. просроченная - 
704,6 млн руб.
Население: должников зна-

ем по фамилиям
Из этой суммы 360 млн рублей 

приходится на долю населения.
- Конечно, это крайняя мера, 

но части потребителей, ко-
торые недобросовестно вы-
полняли свои договорные 
обязательства, по окончании 
отопительного сезона при-
дётся ограничить поставку 
газа, - резюмировал Александр 
Викторович. - 11 тысяч уведом-
лений уже разосланы. Мы не 
сторонники таких принудитель-
ных мер, и до того, как их при-
менить, проводим огромную 
работу с должниками: пишем 
письма, звоним, подключаем 
юристов. Но если на людей все 
эти меры не действуют, нам 
ничего другого не остаётся. 
Часть из них, кстати, из года в 
год одни и те же, мы их по фа-
милиям уже знаем.

Непопулярные меры дают 
свой результат: если срав-
нивать с текущим периодом 
прошлого года, то на 1 апреля 

число абонентов, имеющих 
просроченную дебиторскую 
задолженность за год, умень-
шилось - с 19 тысяч абонентов 
до 17,5. Но платёжеспособ-
ность населения по-прежнему 
вызывает тревогу.
Теплоснабжающие органи-

зации и бюджетники: ситуа-
ция сложная

Ещё большую обеспокоен-
ность вызывают несвоевремен-
ные расчёты теплоснабжающих 
организаций. Их задолжен-
ность уже достигла 639,8 млн 
руб. В проблемном списке из 
года в год одни и те же: Урицкое 
ПУП «Теплоэнерго», Верхов-
ский теплосервис, ПУП ЖКХ 
Шаблыкинского района, Па-
хомовский теплосервис, Кор-
саковский ЖКУ, МУП «Малоар-
хангельский тепловодсервис».

Сложная ситуация и с бюд-
жетными учреждениями, фи-

нансируемыми муниципаль-
ными образованиями. Всего 
«бюджетники» должны газо-
викам более 37 млн, рост за 3 
месяца этого года – 13,7 млн. 
руб. (+58,6%). И эта сумма по-
стоянно растёт. В числе про-
блемных - Верховский, Крас-
нозоренский, Корсаковский 
районы.

Объём инвестиций прямо 
пропорционален объёму 

платежей
Понятно, что больницы, шко-

лы и детские сады оставить без 
газа нельзя. Но в результате 

роста дебиторской задолжен-
ности наш регион не может во-
время рассчитаться с «Газпром 
межрегионгазом» за поставку 
голубого топлива, что в итоге 
приводит к снижению объёма 
инвестиций в газификацию об-
ласти и сворачиванию инвести-
ционных программ. Так, в 2009 
году наш регион был исключён 
из инвестиционной программы 
«Газпром - детям».

- Да, сама сумма 1 351,7 
млн рублей задолженности 
Орловской области - не самая 
большая по сравнению с други-
ми регионами, но коэффициент 
потреблённого газа к оплачен-
ному - не в нашу пользу, - от-
метил руководитель газовых 
компаний. – Однако в програм-
ме «Газификации регионов РФ» 
мы участвуем и в 2017 году в ка-
честве субподрядчиков начали 
работы по строительству двух 
объектов: с. Высокое Троснян-

ского района и д. Марьина За-
легощенского района. В этом 
году они будут сданы.

Но это не значит, что голубое 
топливо придёт в каждый дом: 
жители Троснянского района 
ему порадуются, а вот зале-
гощенцы - вряд ли. «Газпром» 
доводит его до населённого 
пункта, а вот наладить газифи-
кацию в посёлке за свой счёт 
должны уже местные власти. 
Пока что проектная докумен-
тация д. Марьина только на 
стадии прохождения госэк-
спертизы.

В  ц е л о м  ж е  н а  п р е с с -
конференции было отмече-
но, что процент газификации 
Орловской области гораздо 
выше среднероссийского, и 
вести голубое топливо в де-
ревни из нескольких человек 
нерационально. А денег это 
стоит немалых, поэтому нужно 
выбирать приоритеты и всё 
делать с умом.

Заключать договоры на 
ВДГО теперь нужно  

ежегодно!
Теме безопасности эксплу-

атации газового оборудования 
была посвящена львиная доля 
пресс-конференции. Это и 
понятно: для газовиков этот 
вопрос всегда был и остаётся 
первостепенным. Именно по-
этому огромное внимание они 
уделяют заключению догово-
ров с населением на техниче-
ское обслуживание и ремонт 
внутридомового газового обо-
рудования (ВДГО). С некоторых 
пор это не просто вопросы 
безопасности, а закон, и со-
блюдать его необходимо всем 
без исключения.

- Многие дома газифициро-
ваны более 50 лет назад, и с тех 
времён газовое оборудование 
и плиты не менялись, - пояснил 

Александр Грачёв. - Понятно, 
что нужны программы по за-
мене газового оборудования 
на государственном уровне, 
как это делается, например, 
в Москве. Но пока этого нет, 
нужно следить за вопросами 
безопасности своими силами и 
обязательно обслуживать газо-
вое оборудование, проверять, 
нет ли каких-либо нарушений в 
его работе. И сделать это смо-
жет только специалист! Сейчас 
внесены изменения в соответ-
ствующие нормативные акты, 
согласно которым обслужи-
вание газового оборудования 
должно происходить ежегодно! 
А вот договоры должны заклю-
чаться, как и раньше, сроком 
на три года.

Более того, законодательно 
прописано, что если договора 
ВДГО нет, обеспечивать газом 
потребителя поставщик не 
имеет права! Дело в том, что 
он не знает, исправно обору-
дование или нет, и тем самым 
подвергает опасности жизнь и 
здоровье людей.

На данный момент в на-
шем регионе договоры на об-
служивание внутриквартир-
ного газового оборудования 
заключили 98,7% потреби-
телей. Сотрудники «Газпром  
газораспределение Орёл» при-
дут к каждому из них. Обслужи-
вание включает в себя визуаль-
ный осмотр газового оборудо-
вания, проверку крана, газовой 
плиты, выявление утечек газа, 
проверки тяги газовой колонки. 
Нужно понимать, что обслужи-
вание - это не значит ремонт. 
Но оно должно быть проведено 
на совесть, ведь речь идёт о на-
шей с вами безопасности. Так 
что лучше перестраховаться и 
спать спокойно.

Елена СмирНОВА

АО «Газпром газораспределение Орёл» обслуживает более 14 000 км газовых сетей.

Зима и должники  
проверяют на прочность
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ооо «Газпром межрегионгаз 
орёл» поставляет газ более  

7 тысячам предприятий  
и 352 тысячам домовладельцев.

Генеральный директор ООО «Газпром 
межрегионгаз Орёл» - управляющей 

организации АО «Газпром газораспределение 
Орёл» Грачёв Александр Викторович 

рассказал об итогах отопительного сезона, 
задолженности потребителей, инвестициях и 

договорах на ТО ВДГО.


