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Партнёрство и ответственность
Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Орёл» — управляющей организации АО «Газпром 
газораспределение Орёл» Александр Грачёв провёл пресс-конференцию для региональных СМИ
Что за цифрами

Р ассказывая об итогах 
производственной 
деятельности в  про-

шлом году и завершении 
текущего отопитель-
ного сезона, Александр 
Викторович подчеркнул, 
что коллективы обеих 
компаний выполняют 
огромный спектр работ, 
в числе которых беспе-
ребойная поставка газа 
населению, предприятиям 
и организациям области, 
газификация населённых 
пунктов, домовладений 
и  квартир, техническое 
и аварийное обслужива-
ние газового оборудова-
ния, ремонт и перекладка 
газовых сетей.

— С удовлетворением 
можно отметить, — под-
черкнул он, — что зимний 
период 2017—2018 годов 
мы прошли благопо-
лучно, без каких-либо 
серьёзных инцидентов. 
И  в  этом прежде всего 
огромная заслуга специ-
алистов и работников всех 
наших служб.

На данный момент 
компания «Газпром 
меж регионгаз Орёл» 
полностью выполняет 
свои обязательства по 
4446  договорам для 
7210 потребителей (пред-
приятия и организации) 
и 352,8 тыс. домовладель-
цев. К сожалению, наши 
партнёры, получающие 
и  потребляющие голу-
бое топливо, далеко не 
всегда проявляют такую 
же ответственность.

Александр Грачёв при-
вёл красноречивые цифры 
к  началу апреля задол-
женность всех потреби-
телей Орловской области 
за газ составила 1 млрд. 
351,7  млн. руб., в  том 
числе просроченная 
704,6 млн. руб. При этом 
дебиторская задолжен-
ность населения к той же 
дате превысила 359 млн. 
руб. Это несколько ниже 
прошлогодней цифры, да 
и общее число абонентов, 
имеющих просроченную 
задолженность, уменьши-
лось с 19 тыс. до 17,5 тыс., 
тем не менее список долж-
ников и неплательщиков 
по-прежнему чрезмерно 
большой.

Чтобы взыскать долги 
за поставленный газ, 
напомнил Александр 
Грачёв, приходится идти 
на радикальные меры, 
хотя газовики не сторон-
ники принудительных 
мероприятий. В прошлом 
году юристами компании 
подготовлено 226 иско-
вых заявлений (за два 
месяца этого года уже 
52) по взысканию задол-
женности с юридических 
лиц и ИП на общую сумму 
почти 160 млн. руб. Взыс-
кано на данный момент 
114 млн. В этом году уже 
взыскано свыше 47,5 млн. 
В  отношении непла-
тельщиков со стороны 

населения было подано 
9799 исковых заявлений 
(за два месяца этого года 
уже 1743), по ним взы-
скано 53 млн. руб. (в теку-
щем году 3,3 млн.).

Но, как показывает 
практика, самым дей-
ственным способом пога-
шения задолженности 
является отключение от 
газовой сети. В 2017 году 
такой процедуре подвер-
глись 2992 абонента, за 
первые два месяца этого 
года — ещё 153, а  риск 
остаться без газа имеют 
ещё 11 тыс. абонентов.

Чем опасна 
беспеЧность

К сожалению, находятся 
не в  меру предпри-
имчивые граждане, 

которые самовольно под-
ключаются к сетям, тем 
самым создавая огромную 
опасность не только себе, 
но и окружающим. В ходе 
проверок в  2017  году 
специалистами компа-
нии было выявлено 156 
фактов таких самоволь-
ных подключений, в  85 
случаях виновные при-
влечены к администра-
тивной ответственности. 
К проб лемным должни-
кам будут применяться 
и другие меры. Например, 
обрезка подземного газо-
провода и формирование 
обводной сети. Операции 
не дешёвые, но выпол-
няться они будут за счёт 
должника, и  долг при 
этом никто списывать не 
станет.

Проводимые специ-
алистами компании 
мероприятия по инвен-
таризации газового обо-
рудования в жилых домах 

и  квартирах позволили 
в прошлом году выявить 
неучтённую отаплива-
емую площадь, превы-

шающую 34 тыс. кв. м, 
на которой проживают 
2504  потребителя при-
родного газа, и  1011 
неучтённых газовых 
приборов. В  этом году 
работа продолжена, что 

позволило уже выявить 
более 6 тыс. кв. м скрытых 
отапливаемых площадей 
и 552 незарегистрирован-
ных потребителя голубого 
топлива. Нарушители не 
только влияют на финан-
совые показатели компа-
нии, каждый такой случай 
напрямую связан с вопро-
сами безопасности, а зна-
чит, жизнью людей. Иначе 
как беспечностью такое 
поведение не назовёшь.

с дисциплиной 
не в ладах

Александр Грачёв обра-
тил внимание на зна-
чительное ухудшение 

платёжной дисциплины 
за потреблённый газ со 
стороны муниципаль-
ных предприятий и орга-
низаций  — к  примеру, 
задолженность теплоснаб-

жающих организаций 
превысила 639 млн. руб., 
в том числе просрочен-
ная — 427 млн. Наиболь-
шие долги по состоянию 
на первое апреля 2018 года 
имеют Урицкое МУП 

«Теплоэнерго» — свыше 
56 млн., МУП «Теплосер-
вис» п. Верховье — 18 млн., 
МУП ЖКХ Шаблыкин-
ского района — 14 млн., 
ООО «Теплосервис Пахо-
мовский» — почти 11 млн. 
и  ряд других организа-
ций. В связи с этим ООО 
«Газпром межрегионгаз 
Орёл» вынуждено пойти 
на ограничение поста-
вок газа предприятиям, 
а также взыскание про-
центов за пользование 
чужими денежными сред-
ствами, как это предписы-
вает закон.

Не лучше обстоят дела 
и с бюджетными учреж-
дениями. Просроченная 
дебиторская задолжен-
ность «бюджетников» 
превысила 37 млн. руб., 
рост за три прошедших 
месяца этого года соста-
вил 13,7  млн. Наиболее 
проблемными муници-
пальными образовани-
ями являются Верховский, 
Новодеревеньковский, 
Свердловский, Урицкий, 
Залегощенский, Корсаков-
ский, Краснозоренский 
районы, имеющие просро-
ченную задолженность от 
5,2 до 1,6 млн. руб.

могли бы сделать 
больше

Вместе с  тем ПАО 
«Газпром», несмо-
тря на все сложности, 

с  высокой ответствен-
ностью выполняет свою 
часть двусторонних обяза-
тельств. Так, с 2005 по 2015 
год объём инвестиций 
компании в газификацию 
Орловской области превы-
сил 956 млн. руб. Несмотря 
на неполное выполнение 
плана-графика синхрони-
зации работ со стороны 
региона, с 2014 по 2016 год 
Газпром вложил в проекты 
по газификации Орлов-
щины свыше 640  млн. 
руб. Средств могло быть 
гораздо больше при усло-
вии положительной дина-
мики расчётов за газ.

В 2017 году на терри-
тории Орловской обла-
сти компанией введено 

в состав основных фондов 
66 объектов, в том числе 
построено 44 новых. Среди 
них — газопроводы-за-
кольцовки в д. Жилина, 
г. Мценске и п. Хотынец, 
начата реконструкция 
существующего газопро-
вода по ул. Раздольной 
в Орле, реконструирован 
газопровод в  п. Биофа-
брика Орловского района, 
заменено девять устарев-
ших станций электрохи-
мической защиты в Орле 
и  Ливенском районе, 
и многое другое.

В наступившем году 
инвестиционной про-
граммой АО «Газпром 
газораспределение Орёл» 
преду смотрено строитель-
ство и реконструкция газо-
проводов-закольцовок 
в п. Богдановка Урицкого, 
п. Знаменка и п. Конёвка 
Орловского районов, 
завершение строительства 
межпоселковых газопро-
водов к д. Марьина Зале-
гощенского, населённым 
пунктам Радогощь, Пок-
ровский и Высокое Трос-
нянского районов и ряд 
других объектов.

с газом  
шутить нельзя

В этом году, напомнил 
Александр Грачёв, 
компании «Газпром 

газораспределение Орёл» 
исполняется 58 лет. Заме-
чательный коллектив 
предприятия осущест-
вляет техническое и ава-
рийно-диспетчерское 
обслуживание огром-
ного хозяйства, в котором 
более 14 тыс. км газопро-
вода, более 5000 пунктов 
редуцирования газа, более 
5700 объектов газопотре-
бления на предприятиях 
и в организациях, 335 тыс. 
абонентов внутридомо-
вого газового оборудова-
ния. Только за последние 
пять лет протяжённость 
газовых сетей увеличи-
лась в области на 5064 км.

При всей совокупно-
сти повседневных забот 
главным для коллектива 
остаётся безопасность 
эксплуатации газового 
оборудования, особенно 
того, которое находится 
внутри квартир и домов. 
Компания стремится 
к тому, чтобы все 100 % 
абонентов имели заклю-
чённые договоры на тех-
ническое обслуживание 
и ремонт внутриквартир-
ного газового оборудова-
ния. На данный момент 
эта цифра превысила 98 %. 
Законом определено, что 
наличие договора явля-
ется необходимым усло-
вием поставки газа. Это 
один момент. А второй, не 
менее важный, это воп-
рос безопасности граж-
дан. С газом, как известно, 
шутить нельзя, сказал 
в заключение Александр 
Грачёв.

Михаил ЕРМАКОВ

С 2014 по 2016 год Газпром 
вложил в проекты 
по газификации Орловщины 
свыше 640 млн. руб. Средств 
могло быть гораздо больше 
при условии положительной 
динамики расчётов за газ.

П р я м а я р е ч ь

александр Грачёв, генеральный 
директор ООО «Газпром 
межрегионгаз Орёл» — 
управляющей организации 
аО «Газпром газораспределение 
Орёл»:
— Зимний период 2017—2018 годов 
мы прошли благополучно, без 
каких-либо серьёзных инцидентов. 
И в этом, прежде всего, огромная 
заслуга специалистов и работников 
всех наших служб

ц и ф р ы

14 тыс. км 
составляет протяжённость 
газопроводов 
в Орловской области;

7210 
предприятий 
и организаций,

352 тыс. 
домовладельцев 
обслуживаются 
по договорам компании


