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АКЦЕНТЫ

Прежде чем 
настанут холода
О подготовке к зиме, текущей работе, перспективах и многом другом шла речь 
на пресс-конференции, которую провело руководство региональных газовых компаний
ЗНАКОМСТВО

Это была первая офи-
циальная встреча с прес-
сой нового генерального 
директора обеих регио-
нальный газовых компа-
ний —  ООО «Газпром ме-
жрегионгаз Орёл» и АО 
«Газпром газораспреде-
ление Орёл» Александра 
Грачёва, назначенного на 
эту должность менее ме-
сяца назад.

Основной  а кц ен т 
пресс-конференции был 
сделан на производствен-
ную сторону. Как идёт под-
готовка к отопительному 
сезону. На решении каких 
проблем он, как руководи-
тель, считает необходимым 
сосредоточиться в первую 
очередь. Успел ли уже озна-
комиться с тем хозяйством, 
которым располагают газо-
вики в Орловской области.

Александр Грачев отме-
тил, что у Орловщины, как 
и у каждого региона, есть 
своя специфика. Один из 
несомненных плюсов состо-
ит в том, что в области вы-
сокая цифра газификации, 
она составляет 92%. Это го-
раздо выше средней по Рос-
сии —  66%.

Высокая степень гази-
фикации Орловской обла-
сти говорит о том, что здесь 
достаточно много сетей. Об-
щая их протяжённость со-
ставляет более 14 тыс. км. 
Соответственно, их содер-
жание, обслуживание тре-
бует немалых затрат, что 
в свою очередь неизменно 
ведёт к повышению платёж-
ной дисциплины со стороны 
всех категорий абонентов.

ЗИМА —  
ЭКЗАМЕНАТОР 
СТРОГИЙ

Касаясь непосредственно 
повестки дня, а именно —  
подготовки к отопительно-
му сезону, Александр Грачёв 
отметил, что соответствую-
щими службами такая ра-
бота проводится фактиче-
ски круглый год. Вместе 
с тем, в преддверии холо-
дов в обязательном поряд-
ке ведётся диагностирова-
ние подземных газопро-
водов, проверка на герме-
тичность узлов и труб. При 
необходимости осущест-
вляется замена отключа-
ющих устройств, текущий 
ремонт газораспредели-
тельных станций, делается 
профилактический осмотр 
технического парка и т. д.

На данный момент ос-
новные мероприятия уже 
проведены, а это огромная 

работа, учитывая протяжён-
ность газовых сетей, нали-
чие ГРП, ШРП, плюс техни-
ческое обслуживание вну-
тридомового оборудования, 
за которое отвечают специ-
алисты компании «Газпром 
газораспределение Орёл».

Следует отметить, что все 
газовые участки, а их в на-
личии 24, плюс 7 филиалов 
(или по-старому, межрай-
онных газовых трестов) ос-
нащены мобильными бен-
зогенераторами на случай 
перерывов в электроснаб-
жении в осенне-зимний пе-
риод и при возникновении 
ЧС. Кроме того, организо-
ваны бригады круглосу-
точного дежурства с уком-
плектованными дежурны-
ми автомобилями. С целью 
обновления автопарка, за-
действованного при эксплу-
атации сетей газоснабже-
ния, в этом году приобре-
тено 10 автомобилей.

Одним словом, каче-
ственное и своевременное 
проведение комплекса ме-
роприятий по подготовке 
газового хозяйства к осен-
не-зимнему периоду позво-
ляет обеспечить должный 
уровень безопасной и без-
аварийной работы всей га-

зораспределительной систе-
мы, находящейся в зоне от-
ветственности орловских га-
зовиков.

ГАЗИФИКАЦИЮ 
НИКТО 
НЕ ОТМЕНЯЛ

Наряду с этим, не оста-
навливается работа и по 
газификации. С  начала 
этого года прибавилось 
более 2000 новых квартир 
и домов, которые подклю-
чены к сетям и поставле-
ны на техническое обслу-
живание газового обору-
дования специалистами 
компании.

По программе рекон-
струкции сетей за счёт вну-
тренних средств компании 
и в целях улучшения снаб-
жения голубым топливом 
населённых пунктов Ор-

ловской области в 2016 году 
построено 10 закальцовок. 
Сюда вошли переулок Пи-
щевой и микрорайон Но-

вая Ботаника, ул. Яблочная 
и Дружбы в городе Орле, 
поселок Звягинки, дерев-
ни Мостки и Конёвка в Ор-
ловском районе, микрорай-
он Спасский в г. Мценске 
и посёлок Алешня в Мцен-
ском районе.

Проведена реконструк-
ция ряда уличных газо-
проводов, заново проло-
жено свыше одного ки-
лометра газопровода, что 
позволит снять проблемы 
с поставкой газа в период 
резких похолоданий.

Кроме того, в рамках 
программы развития ре-
гионов на стадии завер-
шения находится стро-
ительство газопровода 
к  БУЗ ООО «Орловская 
областная клиническая 
больница» длиной более 
четырёх километров.

ЧТО ДЕЛАТЬ 
С ДОЛГАМИ

Небрежность с плате-
жами со стороны абонен-
тов, долги —  одна из са-
мых злободневных про-
блем, которые беспокоят 
газовиков. В нашей обла-
сти этот вопрос стоит не 
менее остро.

— В марте этого года, 
—  сообщил  Александр 
Грачёв, —  был утверждён 

график погашения задол-
женности потребителями 
региона за поставленный 
газ. В нём, в частности, 
предусмотрена реструк-
туризация задолженно-
сти наших тепловыраба-
тывающих и теплоснабжа-
ющих организаций, кото-
рые имеют самые крупные 
долги. Я внимательно из-
учил документ и хочу за-
метить, что отставание 
от графика на сегодняш-
нюю дату уже превысило 
84 миллиона рублей.

Конечно, такая ситуа-
ция нового руководителя 
орловских газовиков ни-
сколько не радует.

— Лишних денег у нас 
нет, —  заметил Александр 
Грачёв. —  но они нужны 
для того, чтобы содержать 
наши газовые сети в над-
лежащем состоянии, ре-
шать различные текущие 
задачи, в том числе, раз-
вивать инвестиционные 
программы. Есть надежда, 
что руководство области, 
города Орла, муниципа-
литетов будет нам в во-
просах погашения дол-
гов всячески помогать. 
На встрече с губернато-
ром Вадимом Потомским 
этот вопрос поднимался 
в качестве одного из при-
оритетных, и мы нашли 
здесь полное взаимопо-
нимание.

В ходе пресс-конферен-
ции было отмечено, что 
просроченная задолжен-
ность населения регио-
на за поставленный газ 
превысила 161 млн. ру-
блей. Большая задолжен-
ность числится за муни-
ципальными предприяти-
ями и учреждениями. Как 
с этим бороться, спроси-
ли у Александра Грачёва.

— Есть определённые 
ограничительные меры, 
предусмотренные наши-
ми правилами поставки 
газа и постановлениями 
Правительства Российской 
Федерации. Мы их будем 
использовать. Что каса-
ется населения, то здесь 
могут применяться меры 
вплоть до отключения от 
газоснабжения. В  этом 
году такую неприятную 
процедуру испытали на 
себе свыше 1600 абонен-
тов. Лично я не сторонник 
таких радикальных мер, 
но за товар в виде голубо-
го топлива, как и за любой 
другой, платить необходи-
мо. Это аксиома.

Михаил ЕРМАКОВ

С начала этого года прибавилось 
более 2000 новых квартир 
и домов, которые подключены 
к сетям и поставлены на 
техническое обслуживание 
газового оборудования 
специалистами компании.

Высокая степень газификации 
Орловской области говорит 
о том, что здесь достаточно 
много сетей. Общая их 
протяжённость составляет 
более 14 тыс. км.

Александр 
Грачёв:
— Газовые 
компании 
как и прежде  
остаются 
социально 
ориентиро-
ванными


