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Готово ли газовое хозяй-
ство области к осенне-зим-
нему периоду, обязательно 
ли заключение договоров 
на техническое обслужи-
вание и установка газовых 
счётчиков, что грозит не-
плательщикам и кустарям, 
самовольно подключаю-
щимся к газовым сетям, и 
как газовики отмечают свой 
профессиональный празд-
ник, который приходится 
на первое воскресенье сен-
тября  - на эти и не только 
вопросы журналистов отве-
тил генеральный директор 
ООО «Газпром межрегион-
газ Орёл» - управляющей 
организации АО «Газпром 
газораспределение Орёл» 
Александр Грачев.   

К ЗИМЕ ГОТОВЫ
Обе эти компании, и 

ООО «Газпром межрегион-
газ Орел» и АО «Газпром га-
зораспределение Орел» вы-
полняют огромный спектр 
работ, в числе которых 
– бесперебойная поставка 
газа, газификация насе-
ленных пунктов, домов и 
квартир, техническое и 
аварийное обслуживание 
газопотребляющего обо-
рудования, перекладка и 
ремонт газовых сетей. На 
сегодняшний день беспе-
ребойная поставка газа в 
любых запрашиваемых объ-
ёмах осуществляется более 
чем на 7 000 предприятий и 
организаций и 353,4 тыся-
чам абонентов Орловской 
области. В зоне ответствен-
ности АО «Газпром газора-
спределение Орел» – более 
14 тысяч километров сетей, 
тысячи газорегуляторных 
пунктов (ГРП) и шкафных 
регуляторных пунктов 
(ШРП). 

Холодное время года – са-
мое ответственное для тех, 
кто обеспечивает подачу го-
лубого топлива в дома, на 
предприятия и учреждения. 
Ведь любая техническая не-
поладка чревата серьезны-
ми последствиями, а потому 

к каждому следующему ото-
пительному сезону газовики 
начинают готовиться загодя 
– едва завершится предыду-
щий. Орловские газовики 
еще ни разу не допустили 
срывов отопительного се-
зона по причинам техни-
ческой неисправности. Не 
должна стать исключением 
и эта зима. 

- К 1 октября система га-
зораспределения области 
будет полностью готова к 
работе в холодное время го-
да, - подвел итог проделан-
ной работы глава газовой 
отрасли региона. – Сейчас 
наши специалисты завер-
шают мероприятия по осмо-
тру и профилактике сетей 
газораспределения. Работа 
проделана огромная, ведь 
газовому комплексу Орлов-
щины почти 60 лет, соответ-
ственно некоторым объек-
там уже более полувека и 
они нуждаются в регуляр-
ной диагностике. В этом го-
ду мы провели ее на части 
подземных газопроводов 
и газораспределительных 
пунктов, наиболее ветхие 
сети проверяли приборным 
методом, позволяющим 
выявить повреждения изо-
ляции трубы. Выполнен 
текущий и капитальный 
ремонт станций электро-
химической защиты, газо-
распределительных пунктов 
и распределительных шка-
фов. Так же заменили ГРП 
с истекшим сроком эксплу-
атации в Мценске.  

Александр Викторович 
отметил, что для более опе-
ративной работы аварий-
но-диспетчерской службы 
были закуплены новые ма-
шины, а для удобства по-
требителей - система для 
врезки газопроводов под 
давлением, позволяющая 
не отключать во время ра-
бот газ. 

НЕПЛАТЕЛЬЩИКИ:
ПРЕДУПРЕЖДАЕМ,
СУДИМСЯ, ОТКЛЮЧАЕМ 

Говоря о подготовке к зи-

ме, глава газовой отрасли 
региона не мог не коснуться 
злободневной темы долгов 
потребителей. Понятное де-
ло, что чем меньше денег, 
тем сложнее  качественно 
провести ремонтные рабо-
ты и профилактику сетей. 
На сегодняшний день деби-
торская задолженность всех 
потребителей Орловской 
области составляет более 
650 млн рублей, из них на 
долю населения приходится 
168,6 миллионов. 

- Эти показатели чуть 
лучше, чем в прошлом году, 
но список неплательщиков 
по-прежнему большой, - 
констатировал Александр 
Викторович. – Мы занима-
емся претензионной рабо-
той с должниками, если не 
помогают звонки и письма, 
в работу включаются юри-
сты, передают дело в суд. 
Практикуем и приостановку 
поставки газа. Мы, конечно, 
не сторонники таких мер, 
но другого выбора нам под-
час не остается. 

 Самое ужасное, что по-
сле таких радикальных мер 
среди неплательщиков на-
ходятся «самоделкины», ко-
торые в обход газовиков са-
мовольно подключаются к 
сетям, подвергая опасности 
себя и окружающих. Про-
верки и рейды выявляют та-
кие подключения ежегодно. 
На первый раз нарушитель 
будет привлечен к админи-
стративной ответственно-
сти и отделается штрафом, к 
слову весьма крупным, а вот 
последующие самовольные 
подключения будут уже рас-
цениваться как уголовное 
преступление. 

ТСО И БЮДЖЕТНИКИ: 
СИТУАЦИЯ СЛОЖНАЯ 

С теплоснабжающими 
организациями (ТСО) и 
бюджетными учреждени-
ями, так же задолжавшим 
газовикам немалую сумму, 
отношения выясняются ис-
ключительно в правовом 
поле. Шлейф долгов за 
многими из них тянется 
годами, и список должни-
ков практически не меня-

ется. Теплоснабжающие 
организации задолжали 
газовикам уже 343,8 млн 
рублей. В списке самых 
проблемных районов – 
Урицкий, Верховский, Ша-
блыкинский, Корсаковский 
и Малоархангельский. 

- По многим ТСО уже есть 
исполнительные листы, за-
блокированы счета, - пояс-
нил Александр Викторович. 
– Надеемся, это подтолкнет 
их рассчитаться с нами. 

Задолженность бюджет-
ных учреждений, финанси-
руемых из бюджетов всех 
уровней, – 39,3 млн руб. В 
том числе просроченная де-
биторская задолженность 
бюджетных учреждений, 
финансируемых из муни-
ципальных бюджетов, со-
ставила 30,6 млн. руб. Более 
пяти миллионов приходится 
на областной центр, 4 млн 
на Свердловский район, 
более 2 млн рублей долж-
ны Верховский, Залегощен-
ский, Малоархангельский, 
Новодеревеньковский, Кор-
саковский и Глазуновский 
районы.  

ДОГОВОР НА
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ:
ЗАКЛЮЧАТЬ
ОБЯЗАТЕЛЬНО 

Н и  о д н а  п р е с с -
конференция не обходит 
стороной тему безопасно-
сти эксплуатации газового 
оборудования. Александр 
Грачёв отметил, что, как и 
в прошлом году, проводит-
ся большая кампания по за-
ключению договоров тех-
нического обслуживания и 
ремонта внутридомового и 
внутриквартирного газово-
го оборудования. На дан-
ный момент она находит-
ся на завершающем этапе 
– 98% абонентов договора 
уже заключили. Согласно 
им, газовики должны про-
водить профилактические 
проверки исправности га-
зовых приборов и устранять 
неполадки. 

В связи с участивши-
мися случаями аварий в 
жилых помещениях Пра-
вительство приняло за-

кон, обязывающий граж-
дан заключать договора 
на обслуживание газового 
оборудования и проводить 
ежегодные контролирую-
щие проверки внутридомо-
вого и внутриквартирного 
оборудования. Если же соб-
ственники отказываются 
заключать договор, обслу-
живающие организации 
имеют право прекратить в 
дом или квартиру поставку 
газа на вполне законных ос-
нованиях.

УСТАНОВКА
ГАЗОВЫХ СЧЕТЧИКОВ:
СРОКИ ПОДЖИМАЮТ 

Не обошли стороной 
журналисты и вопрос об 
изменениях в Федеральный 
закон №261 «Об энергос-
бережении и о повышении 
энергетической эффектив-
ности...», которые недавно 
вступили в силу. Согласно 
правилам, до 1 января 2019 
года собственники жилых 
домов и собственники поме-
щений в многоквартирных 
домах должны установить 
приборы индивидуального 
учета газопотребления. 

Нормы закона не рас-
пространяются на собствен-
ников квартир, в которых 
максимальный объем по-
требления природного газа 
составляет менее двух куби-
ческих метров в час.

- Если в вашем доме на 
газе работает только плита, 
никакие приборы учета вам 
устанавливать не нужно ни 
до 1 января 2019 года, ни по-
сле, - пояснил главный га-
зовщик области. - Но если 

в квартире есть отопитель-
ные приборы – газовая во-
донагревательная колонка 
или отопительный котел, 
работающий на природном 
газе, без установки счетчи-
ка не обойтись.

Кстати, эти правила не 
должны стать новостью для 
потребителей – их приняли 
несколько лет назад и да-
ли срок на установку – до 
конца 2014 года. Но тогда 
многие не смогли выпол-
нить требования. Причем 
адаптироваться к новым ус-
ловиям не успели не только 
собственники квартир, но 
и производители. Они не 
смогли обеспечить страну 
таким количеством прибо-
ров учета. В связи со всеми 
этими сложностями срок и 
перенесли до 1 января 2019 
года. Но теперь от установ-
ки счетчиков отвертеться не 
получится.

ПРАЗДНИК ВСТРЕЧАЕМ
НА РАБОТЕ

В заключение конструк-
тивной беседы журналисты 
поздравили Александра Гра-
чева и всех газовиков реги-
она с профессиональным 
праздником. А на вопрос, 
как обычно его отмечают 
в этой отрасли, получили 
неожиданный ответ: «На 
рабочих местах, чтобы 
обеспечивать потребите-
лей региона топливом без 
перебоев. Я лично проеду 
по филиалам и поздравлю 
тружеников отрасли». «Ор-
ловский меридиан» искрен-
не присоединяется к этим 
поздравлениям! 

Александр ГРАЧЕВ: 

Глава газовой отрасли региона ответил 
на вопросы журналистов 

«ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА –
БЕСПЕРЕБОЙНАЯ ПОСТАВКА
ГАЗА ПОТРЕБИТЕЛЯМ»


