8

ТЕМА

Орловская правда
5 сентября 2018 года

Про газ без прикрас
В канун профессионального праздника газовиков и нефтяников страны, которое отмечается
в первое воскресенье сентября, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Орёл» —
управляющей организации АО «Газпром газораспределение Орёл» Алексадр Грачёв провёл
пресс-конференцию для региональных СМИ
Вопросов в ходе обстоятельного разговора было задано много:
как сработали обе наши компании, представляющие газовую
отрасль, в предыдущий период? Улучшилась ли ситуация
с расчётами по долгам? Какие меры предусмотрены для тех,
кто самовольно подключается к сетям или втихаря монтирует
газовое оборудование? Обязательна ли установка в жилых
домах и квартирах газовых счётчиков? И т. д.
ЧТО ИМЕЕМ В ОСТАТКЕ

— Прежде всего, хочу остановиться на некоторых общих моментах, — заметил Александр
Викторович. — Подготовку к зиме
газовики начинают ещё весной,
когда заканчивается очередной
отопительный сезон. К 1-му октября система газораспределения бывает полностью готова
к работе в холодное время года.
Скажу без всякого хвастовства:
к предстоящему зимнему периоду мы практически готовы. Наши
специалисты в эти дни проводят
оставшиеся мероприятия по осмотру и профилактике сетей газораспределения с тем, чтобы обеспечить бесперебойную поставку природного газа, бесперебойную работу сетей, исключить на
них любые серьёзные инциденты. За все предыдущие годы орловские газовики ни разу не допускали срывов отопительного сезона по причинам технической неготовности, и предстоящая
зима в этом плане не должна стать
исключением.
Всего в течение года всем потребителям области требуются миллионы кубометров газа,
третья часть от общих поставок
идёт на нужды населения, большую часть природного топлива
забирает компания «Квадра», чтобы отапливать город.
Все свои обязательства по поставкам потребителям голубого
топлива главный его поставщик
в нашем регионе — ООО «Газпром
межрегионгаз Орёл» выполняет
полностью. Газ по 4446 заключённым договорам получают 7210 конечных потребителей, имеются
в виду предприятия и организации, и 353,4 тыс. физических
лиц. Менее, чем за год число потребителей среди населения выросло ровно на тысячу абонентов, поэтому работы у газовиков
прибавилось.
Но вот что печалит, сообщил
Александр Грачёв. Наши партнёры — потребители газа, к сожалению, не всегда вовремя и ответственно выполняют свои обязательства. Учитывая ожидаемое
газопотребление и оплату, к началу сентября прогнозируется дебиторская задолженность всех потребителей орловской области
в размере 650,4 млн. руб., в том
числе просроченная дебиторская
задолженность 517,5 млн. руб. Дебиторская задолженность населения перевалила за 170 млн., в том
числе просроченная — 98 млн.
Промышленные потребители задолжали более 480 млн., из этой
цифры просроченные платежи
превысили 419 млн. руб.

КТО В ЛИДЕРАХ
ПО ПРОСРОЧКЕ

Справедливости ради следует отметить, сказал Александр
Грачёв, что число абонентов-жителей, имеющих просроченную

дебиторскую задолженность, несколько сократилась — до 17 тыс.
абонентов на 1-е сентября этого
года вместо 18,4 тыс. на ту же дату
в 2017 году. Уменьшилась и общая
цифра по недоплате: в прошлом
году население на 1-е сентября
недоплатило поставщику почти
195 млн. руб.
Много вопросов и претензий
уже не первый год возникает
в адрес ряда теплоснабжающих
организаций. Так, Урицкое МУП
«Теплоэнерго» задолжало на начало августа 53,5 млн. руб., МУП «Теплосервис» п. Верховье — 16 млн.,
МУП ЖКХ Шаблыкинского района — 14,2 млн., ООО «Теплосервис
Пахомовский» — 15,5 млн., ООО
«ЖКУ» Корсаковского района —
7,5 млн., МУП «Малоархангельский тепловодсервис» — 5,6 млн.,
и ряд других организаций. Для
взыскания задолженности приходится применять непопулярные меры: ограничение поставок
газа предприятиям, взыскание
процентов за пользование чужими денежными средствами, и т. п.
Сложная ситуация остаётся
также с «бюджетниками». Просроченная дебиторская задолженность бюджетных учреждений, финансируемых из бюджетов всех уровней, составила
39,3 млн. руб., при этом за 7 месяцев года она выросла на 7,5 млн.
Наиболее проблемными муниципальными образованиями области в плане платежей являются: г. Орёл — просроченная задолженность на 01.08. 2018 г. —
5,1 млн. руб., Свердловский
район — 4,0 млн., Верховский,
Залегощенский, Малоархангельский, Новодеревеньковский, Ко-
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ностные лица за подобное могут
заплатить от 30 до 80 тысяч, юрлица — от 150 до 200 тысяч. За повторное самовольное подключение к газопроводам с 10 августа
2018 года введена уголовная ответственность согласно изменениям в ФЗ № 229 от 20 июля с. г.
С 01 января 2019 года собственники жилых домов и квартир обязаны обеспечить установку и ввод
в эксплуатацию приборов учёта
там, где потребление газа составляет более 2-х куб. м в час. В Орловской области уже установлены
более 200 тыс. счётчиков в домах
и квартирах, из них около 120 тыс.
в областном центре.

ПЛЮС 5000 КИЛОМЕТРОВ

ЛУЧШЕ РЕШАТЬ ПОДОБРОМУ

Конечно, за потреблённый газ
нужно платить. Это ведь в первую очередь тот же продукт, как
и любой другой, а не какая-то благотворительная услуга, подчеркнул Александр Грачёв. Юристы
компании ведут с задолжниками целенаправленную претензионную работу, готовят уведомления, вручают письма, подписыва-

За все предыдущие годы орловские
газовики ни разу не допускали срывов
отопительного сезона по причинам
технической неготовности,
и предстоящая зима в этом плане
не должна стать исключением.
саковский, Глазуновский районы — от 2,8 до 2,0 млн. руб. Даже
с учётом того факта, что бюджетные учреждения выполняют важные управленческие и социальные функции, а ТСО обслуживают население, больницы, школы,
детские сады, рост неплатежей
недопустим, поскольку не позволяет ООО «Газпром межрегионгаз Орёл» рассчитываться за покупку и транспортировку голубого топлива с АО «Газпром межрегионгаз», что может привести
к снижению поставки природного газа в Орловскую область
и снижению объёма инвестиций
ПАО «Газпром» в газификацию
Орловской области.

лет

ют договоры рассрочки, обращаются в суд. В 2018 году всего уже
подготовлено 182 исковых заявления в судебные органы на юрлиц и ИП на общую сумму более
536 млн. руб., на данный момент
взыскано свыше 491 млн. Почти
4500 исковых заявлений подано
в отношении физических лиц, являющихся абонентами компании,
из 31 млн. долгов взыскано более 19 млн.
В том случае, когда не удаётся решить вопрос с задолженностью по-хорошему, применяется
более жесткая мера: приостановка поставки газа. В 2017 году такой процедуре подверглись в области 2992 абонента, в этом уже

2445. Причём, непосредственно за
долги газ «отключен» у 1827 абонентов, еще у 1165 за то, что не
имеют договоры на ТО ВДГО или
нарушили технику безопасности.
Кстати, о безопасности. К сожалению, практика показывает,
что отключённые от потребления
газа абоненты порой не унимаются и самовольно ведут подключение к газовым сетям. Это крайне
опасно не только для собственной жизни таких «кулибиных», но
и жизни окружающих людей. Проведённые в 2017 году проверки
выявили 156 фактов самовольного
подключения, в 85 случаях вынесены решения об административной ответственности виновных.
В этом году уже зафиксирован 61
подобный факт незаконной работы «умельцев». Практически
каждая проверка выявляет в жилых помещениях и хозпостройках
граждан неучтённую или скрытую от поставщика газа отапливаемую площадь. Только с начала этого года таких площадей набралось 17, 4 тыс. кв. м, 2046 незарегистрированных потребителя
природного газа и 504 незарегистрированных газовых прибора.
На вопрос: «Обязательна ли
установка в жилом помещении
газовых счётчиков и чем грозит
самовольное подключение газового оборудования?» Алесандр
Грачёв ответил следующее:
— Кодексом об Административных правонарушениях РФ самовольное подключение к сетям
влёчёт наложение штрафа на хозяина квартиры или дома в размере от 10 до 15 тысяч рублей, долж-

Несмотря на все сложности
и сопутствующие проблемы, ПАО
«Газпром» продолжает инвестировать средства в газификацию
региона, обновление оборудования и сетей. В первом полугодии
2018 года компанией «Газпром
газораспределение Орёл» введено в состав основных фондов
27 различных объектов в Орле,
Мценске, посёлке Знаменка Орловского района, заканчиваются работы по строительству газопроводов в д. Марьина Залегощенского, с. Высокое Троснянского, п. Покровский и д. Редогощь
Покровского районов. За прошедшие пять лет протяжённость сетей газораспределения и газопотребления увеличилась в нашей области на 5064 км и сейчас составляет более 14 тыс. км.
Кроме того, имеется и состоит на
обслуживании 5000 пунктов ГРП
и ШРП, свыше 5700 объектов газопотребления на предприятиях и в организациях и 336 тыс.
квартир на природном газе с наличием внутридомового газового оборудования. Это большое
и сложное хозяйство, требующее
постоянной заботы, внимания
и грамотного технического ухода в постоянном режиме. Надо
отдать должное: команда работников и специалистов орловских
газовых компаний с этой задачей
справляется достойно.
И в заключение ещё одна цифра, характеризующая важность
для нашего региона сотрудничества с ПАО «Газпром»: за 13 лет
инвестиции этой компании в газификацию Орловской области
составили 1 млрд. 87 млн. руб.
Цифра, которая не нуждается
в комментариях.
Михаил ЕРМАКОВ

