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Газовики
к
зиме
готовы
Об этом и не только рассказал глава газовой отрасли региона
Подготовка к отопительному сезону,
изменения в законодательстве, касающиеся
установки газовых счётчиков, заключение
договоров на техобслуживание, долги
потребителей и претензионная работа
- эти темы стали основными на прессконференции генерального директора ООО
«Газпром межрегионгаз Орёл» - управляющей
организации АО «Газпром газораспределение
Орёл» Александра Грачева. Несмотря на то, что
проходила она накануне профессионального
праздника газовиков, разговор получился
весьма обстоятельным и не лишённым
проблемных вопросов.

Подготовка к зиме
Традиционно подготовку
к зиме газовики начинают
весной, когда заканчивается
предыдущий отопительный
сезон. Как и всегда, работа
в этом плане была реализована огромная. Проведена
диагностика части подземных газопроводов, газораспределительных пунктов
(ГРП), выполнен текущий и
капитальный ремонт станций
электрохимической защиты,
газораспределительных пунктов и распределительных
шкафов, заменены ГРП с
истекшим сроком эксплуатации в Мценске. Главное,
что констатировал глава орловских газовиков, - подведомственное ему хозяйство
к зиме готово. А это значит,
что все мероприятия по осмотру и профилактике сетей
газораспределения выполнены, и в холодное время
года все потребители будут
обеспечены бесперебойной
поставкой газа. Сделать это
было непросто: газовое хозяйство области насчитывает
более 14 тысяч км газопроводов, более 5 тысяч пунктов
редуцирования газа (ГРП и
ШРП), более 5700 объектов
газопотребления на предприятиях и в организациях и
336 тысяч квартир. Вдобавок
к этому оно далеко не новое, многим объектам более

чем полвека, и следить за
их состоянием нужно очень
внимательно. Но в целом, по
оценке экспертов, газовый
комплекс Орловщины находится в удовлетворительном
техническом состоянии, и
срывов отопительного сезона по причинам той или
иной неисправности не было ООО «Газпром межрегионгаз Орёл» и АО «Газпром газораспределение Орёл» к зиме готовы.
ни разу. Однако чтобы этого
достичь, профессиональный
Договор
кубических метров в час.
праздник специалисты газо- абонентам.Отключения газа
на техобслуживание
будут
продолжаться.
В
сентяЭто значит, что если в вашем
вой отрасли обычно встречабре
2018
планируется
отклюГоворя о компании по за- доме на газу работает тольют в рабочем режиме.
чить порядка 700 абонентов, ключению договоров тех- ко плита, никакие приборы
О долгах
так как практика показывает, нического обслуживания и учёта вам устанавливать не
Они прекрасно понимают, что это самая действенная ремонта внутридомового и нужно. Но если в квартире
что за их спиной - более 7 мефра. «Самоделкиным» внутриквартирного газового есть отопительные приборы тысяч предприятий и органи- же, решившим подключить- оборудования, Александр газовая водонагревательная
заций и 353,4 тысячи жителей ся к сетям самостоятельно, Викторович отметил, что она колонка или отопительный
Орловщины, каждому из ко- в обход газовиков, сначала практически завершена. В котёл, работающий на приторых газовики обеспечива- грозит штраф, а при повтор- Орловской области их заклю- родном газе, без установки
ют бесперебойную поставку ном выявлении - уголовная чили 98% потребителей, а это счётчика не обойтись!
газа. Это и есть основная ответственность.
ни много ни мало почти 336
И помните!
цель их работы. Только вот
Отдельной строкой в теме тысяч квартиросъёмщиков.
потребители не всегда счита- долгов всегда стоят тепло- Не заключать договор нельВ завершении Александр
ют нужным за потреблённый снабжающие организации зя: это требование закона и, Грачев напомнил, что для
газ платить. По последним (ТСО). Их задолженность прежде всего, безопасность. того, чтобы газ был другом
данным, в общей сложности достигла уже 343,8 млн руб. Согласно ему, газовики долж- и помощником, а не предны ежегодно проводить про- ставлял опасность, нужно
филактические проверки ис- следовать простым, но важправности газовых приборов ным правилам. Не остави устранять неполадки. Если лять работающие газовые
же собственник отказывается приборы без присмотра,
заключать договор, на него регулярно проводить их теналагается административ- хобслуживание, ни в коем
они задолжали 681,2 млн В черном списке - Урицкий, ный штраф, а затем обслужи- случае не ремонтировать сарублей: 508,8 млн - промыш- Верховский, Шаблыкинский, вающая организация имеет мостоятельно, проветривать
ленные предприятия и 172,4 Корсаковский и Малоархан- право прекратить поставку
помещение при их работе,
млн - население.
гельский районы. К ним тоже газа в дом или квартиру на не обогревать комнату при
Что ожидает неплатель- применяются достаточно вполне законных основаниях. помощи газовой плиты, не
щиков? Сначала сотрудники жёсткие меры воздействия:
О газовых счётчиках
допускать к ней детей, не
абонентской службы вам ограничиваются поставки
Глава газовой отрасли ре- сушить вещи над газом, и ребудут терпеливо звонить и газа, взыскиваются процен- гиона напомнил, что согласно гулярно проверять, работают
отправлять письма с прось- ты за пользование чужими Федеральному закону № ли вытяжки. А при малейшем
бой погасить долги, потом денежными средствами, бло- 261 «Об энергосбережении запахе газа обязательно звоподадут на вас в суд. В этом кируются счета.
и о повышении энергети- нить по телефону 04(104). И
году было вынесено почти 6,5
Сложной остаётся ситуация ческой эффективности...» тогда совместными усилиями
тысяч исковых заявлений на и с бюджетными учреждения- до 1 января 2019 года собобщую сумму более 31 млн ми муниципальных образова- ственники жилых домов и Орловщина и этот отопительрублей в отношении граждан ний. Они должны газовикам собственники помещений ный сезон переживет без ЧП
и подано 182 исковых заяв- 39,3 млн руб. Причём долги в многоквартирных домах и без срывов.
Ирина Сергеева
ления на юридических лиц и растут в геометрической про- должны установить приборы
предпринимателей, сумма грессии: за 7 месяцев - на индивидуального учёта газадолженности по которым 7,5 млн рублей. Понятно, что зопотребления. Но! Нормы
650,4 млн руб сосоставила более 500 млн больницы, школы и детские закона не распространяются
ставляет
дебиторрублей.
сады оставить без отопления на собственников квартир, в
ская задолженность
Нередко применяется и нельзя. Но ситуация с долгами которых максимальный объвсех потребителей
крайняя мера - отключение бюджетников остаётся про- ём потребления природного
региона.
газа составляет менее двух
газа. В этом – уже 2 455 блемной годами.

При малейшем запахе газа
звонить по телефону 04(104).

