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Газификация

Орловской области

19 марта состоялась пресс-конференция ООО «Газпром межрегионгаз Орёл»,
на которой генеральный директор компании Грачев Александр Викторович
рассказал о планах на год и ответил на вопросы журналистов.
ООО «Газпром межрегионгаз Орел» и АО «Газпром
газораспределение Орел»
– крупнейшие в регионе
компании, которые выполняют огромный спектр работ, в числе которых – бесперебойная поставка газа,
газификация населенных
пунктов, домовладений
и квартир, техническое и
аварийное обслуживание
газопотребляющего оборудования, перекладка и
ремонт газовых сетей. Оба
предприятия работают надежно и стабильно.
Один из самых важных вопросов конференции касался
итогов зимнего отопительного периода и обновления
газовых сетей. По словам
Александра Викторовича,
специалисты компании обеспечили и бесперебойную
поставку природного газа,
и бесперебойную работу газораспределительных сетей.
Не было серьезных инцидентов, техническое обслуживание газопотребляющего
оборудования проходило в
штатном режиме.
– Все необходимые ресурсы
запущены, идет профилактический осмотр сетей, их
ремонт, замена, осуществляется ремонт газораспределительных пунктов и т.д.
Все идет по графику и мы надеемся, что к сентябрю большое газовое хозяйство будет

готово к работе в условиях
нового холодного сезона. Вообще, работа по обновлению
фонда газораспределительных коммуникаций ведется
постоянно. На предприятии
утверждена своя инвестиционная программа, в рамках
которой активно ведутся
работы по реконструкции
существующих газопроводов. Это является одним
из наших приоритетных
направлении, – рассказал
генеральный директор.
Обсуждение коснулось
и статистических данных.
Александр Викторович на
вопрос о количестве под-

ключившихся абонентов в
прошлом году рассказал о
процессе. В 2020 году возможность подключиться к
сетям газораспределения
получили владельцы 1122
домовладений. Большинство из тех, кто подавал в
2020 году заявки на газификацию, уже стали потребителями природного газа.
В 792 домовладениях завершили процесс газификации
и подключены к сетям инженерно-технического обеспечения.
С начала года таких договоров в сравнении с ана-

логичным периодом прошлого года увеличилось на
10 процентов. Увеличение
количества заявок объясняется отчасти и тем, что
в компании созданы все
условия для оперативного
и удобного приема и обработки документов. Заявители имеют возможность
подачи документов на подключение (технологическое
присоединение) к сетям газоснабжения в электронном
виде на сайте АО «Газпром
газораспределение Орел» и
стали активно пользоваться
удобным сервисом.

Обсудили и промышленный сектор. В этом году
компания планирует подключать к сетям газораспределения и крупных потребителей. Среди них – ООО
«Звягинский крахмальный
завод». Здесь будут газифицироваться существующие
объекты, а также запускаться новые производственные мощности, в том числе – очистные сооружения,
электростанции, отделения
для отмачивания кукурузного зерна.
В планах – замена существующей газораспределительной сети до территории
Залегощенского сахарного
завода. В Хотынецком районе компания газифицирует
новые производственные
цеха по разогреву и расфасовке битумных материалов
компании «БитПолимер».
Важная тема – программа
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газификации ПАО «Газпром»
– «Газификация регионов
РФ». Уже в этом году планируется начало выполнения
проектно-изыскательских
работ по 16 объектам. В будущем это позволит приступить к строительству межпоселковых газопроводов для
газификации населенных
пунктов в Болховском, Глазуновском, Дмитровском,
Корсаковском, Кромском,
Ливенском, Покровском,
Свердловском и Троснянском районах, построить
газопровод-отвод и ГРС для
подачи газа на перспективный завод минеральных
удобрений в Должанском
районах.
«Газпром» и Орловская
область ведут системную
работу по газификации. На
1 января 2021 года уровень
газификации региона составил 90,5%, в том числе
городов – 99,9%, сельской
местности – 63,2%. В результате реализации пятилетней
программы к 2026 году будет
полностью завершена технически возможная сетевая
газификация Орловской области.
Кстати, ООО «Газпром
межрегионгаз» разработало
интерактивную карту газификации регионов России
– https://gazprommap.ru/.
На этом ресурсе можно подробно увидеть не только сети газопроводов в целом по
стране, но и на территории
Орловской области.
Елена ВЕТРОВА

ООО «Газпром межрегионгаз Орёл»
приглашает на работу
контролёров газового хозяйства

• своевременная выплата заработной платы
• система премирования
• дополнительный отпуск
• полный социальный пакет в соответствии с
трудовым законодательством
Без опыта работы, обучение по профессии на
предприятии, спецодежда, карьерный рост
Адрес: Россия, 302020, г. Орёл, Наугорское
шоссе-17, тел. 8(4862) 20-12-71, 44-07-37, 44-07-42

