реальный сектор

электронный адрес
ural@esoo.ru
www.orenonline.ru

За засуху заплатят
Пострадавшим от засухи хозяйствам Оренбуржья выплатят субсидии еще до начала следующего
года. Компенсацию получат 569 хозяйств.

Проведенная Минсельхозом РФ экспертная оценка подтвердила гибель урожая в
нашем регионе на заявленной площади
более 352 тысяч гектаров. Субсидии выплатят согласно постановлению правительства Оренбуржья на компенсацию ущерба,
причиненного в результате чрезвычайной
ситуации природного характера.

В помощь деревне
Российский союз сельской молодежи
объявил всероссийский конкурс в рамках проекта «Инкубатор сельских инициатив». На это было выделен грант
Президента РФ.
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Региональным командам предложили разработать свои проекты для усовершенствования
деревенской жизни и сразиться за звание
лучших. Наградой для победителей станет обучение в международном формате по различным магистральным темам. Они также получат экспертную поддержку при реализации
планов и необходимые для этого средства.

99 миллионов на газификацию

Население платит,
предприятия
не торопятся
Евгения БОГДАНОВА

На минувшей неделе ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» подвел
предварительные итоги работы в уходящем году. Генеральный директор общества Дмитрий Бородин на пресс-конференции рассказал о задолженностях потребителей газа и о мерах, которые принимаются, чтобы эту
проблему решить.
На пресс-конференции генеральный директор Дмитрий Бородин поднял ряд важных вопросов
Итак, статистика прошедших
11 месяцев 2018-го оказалась неутешительной. Общая просроченная задолженность всех потребителей за газ в области увеличилась на 702,8 миллиона рублей и по состоянию на 1 декабря
составила почти 2,5 миллиарда
рублей. Львиная доля долга, конечно же, за промышленными
предприятиями - 2 миллиарда
243 миллиона. Доставляют забот
и предприятия-банкроты. Однако благодаря принимаемым мерам, в том числе и претензион-

но-исковой работе, в этом году
обществу удалось добиться погашения части миллионных долгов.
Негативная тенденция отмечается и по предприятиям ЖКХ,
чья задолженность с начала года
выросла на 135 миллионов рублей и на сегодняшний день составляет больше 865 миллионов.
В то же время отмечается рост
уровня платежей населения. За
указанный период текущего года он составил почти 100 процентов. Таких результатов удалось добиться благодаря большой

проделанной работе общества по
улучшению качества обслуживания потребителей, внедрению современных электронных онлайнсервисов, в том числе приложения «Умный дом».
Подводя итоги года, Дмитрий
Александрович не обошел и тему несанкционированного отбора газа. Гендиректор напомнил,
что 10 августа 2018 года вступил
в силу федеральный закон, предусматривающий уголовную ответственность за неоднократные
несанкционированные врезки в

газопроводы и наказание в виде лишения свободы сроком до
двух лет. А если незаконные действия привели к гибели человека или тяжелым травмам, тогда
нарушителю грозит и до восьми
лет заключения. На сегодняшний
день на контроле общества находится уже пять уголовных дел,
возбужденных по фактам несанкционированного сбора газа.
Дмитрий Бородин уделил
внимание вопросу газификации
области по программе ПАО «Газпром», согласно которой до 2020

года определены инвестиции в
объеме 99 миллионов рублей на
строительство шести межпоселковых газопроводов.
Также Дмитрий Александрович напомнил, что согласно федеральному закону собственник
объектов, где газ используется
для отопления в объемах более
2 кубометров в час, обязаны до
1 января 2019 года установить
прибор учета газа. Тем, кто до
сих пор этого не сделал, следует
ускориться во избежание судебных разбирательств.

Актуально

Новый год в тепле и без долгов
Инвестиции ради комфорта

Инвестиции группы «Т Плюс» в ремонты, техперевооружение и оптимизацию тепловых узлов с каждым годом растут, отмечает Денис Паслер. И в следующем году эта сумма превысит 30 миллиардов рублей. К началу декабря «Т Плюс»
переложила 390 километров тепловых сетей, что обошлось почти в 9 миллиардов
рублей. Но результат говорит сам за себя:
уже в прошлом отопительном сезоне число технологических нарушений снизилось на 20 процентов по сравнению с предыдущим периодом. По мнению Дениса
Паслера, эффективнее всего проблемы
теплоснабжения решаются там, где действуют концессионные соглашения (договоры между государством и частными
компаниями).
Оренбургский филиал ПАО «Т Плюс»,
по словам его директора Валерия Великороднова, на ремонты и инвестиции затратил 1,5 миллиарда рублей. Это
капремонт основного и вспомогательного оборудования теплоэлектроцентралей, котельных и центральных тепловых пунктов, замена около 23 километров трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в Оренбурге и
Медногорске. Особое внимание было
уделено снижению потерь при передаче тепла. Компания завершает рассчитанный на два года проект по модернизации изоляции магистральных сетей.
В 2018-м заменили 21 километр, кроме
того, восстановили изоляцию более чем
на 15 километрах квартальных и разводящих трубопроводов. В общей сложности на эти цели направлено 140 миллионов рублей. Срок службы минеральной базальтовой ваты со стеклотканью и
защитным слоем, которая используется
при таких работах, 50 лет.

показания с приборов учета, ведется мониторинг нештатных ситуаций на удаленных объектах, - объясняет директор
Оренбургского филиала ОАО «ЭнергосбытТ Плюс» Сергей Решетило. - Информация с любого устройства доступна в
режиме онлайн. Автоматизация помогает в расчетах за отопление. Это взаимовыгодно – потребитель экономит на тепле, а мы – на нашем топливе.

Валентина СОКОЛОВА

Погода в многоквартирных домах, которые обслуживает ПАО
«Т Плюс», благоприятная независимо от сезона. Но, чтобы встретить зиму во всеоружии, теплоэнергетики провели большую подготовительную работу. О том, что
за 2018 год было сделано в 16
регионах России и в том числе в
нашей области, в ходе видеоконференции рассказал председатель
правления группы «Т Плюс» Денис Паслер. После чего у местных
журналистов была возможность
задать вопросы руководителям
оренбургских филиалов - ПАО
«Т Плюс» Валерию Великороднову и ОАО «ЭнергосбытТ Плюс»
Сергею Решетило.

«Накопили» 6 миллиардов

В ходе видеоконференции с председателем правления Группы «ТПлюс» Денисом Паслером у местных журналистов была возможность задать вопросы руководителям Оренбургских филиалов - ПАО
«Т Плюс» Валерию Великороднову и ОАО «ЭнергосбытТ Плюс» Сергею Решетило

Важным событием не только для филиала ПАО «Т Плюс», но и для всей области
стало открытие в ноябре этого года двух
крупнейших в России солнечных станций в Новосергиевском и Сорочинском
районах. На очереди – Светлинский район. Валерий Великороднов подчеркивает,
что все проекты группы «Т Плюс» по солнечной энергетике реализуются именно
в Оренбуржье. Основанием для солидных
инвестиций (уже направлено 11 миллиардов рублей) стало и большое количество
солнечных дней, и всемерная поддержка перспективных проектов правительством региона.
- Один мегаватт солнечной генерации в
год позволяет экономить 600 тонн условного топлива, - говорит Великороднов, и снижает вредное воздействие на окружающую среду.

Показания в режиме онлайн

Управление работой тепловых сетей со
смартфона – дело не далекого будущего.
Оренбургские теплоэнергетики активно
занимаются автоматизацией. В 2018-м
началась реализация проекта по автоматизации центральных тепловых пунктов.
Установка «умных» приборов учета и погодозависимой автоматики позволит вести постоянный учет режима теплоснабжения, контролировать тепловой баланс,
выявлять утечки и уйти от проблемы «перетопов» и «недотопов».
Кроме того, продолжается подключение многоквартирных домов к единой системе коммерческого учета тепловой энергии. В этом году в Оренбурге оборудование установлено в 700 многоэтажках.
- В автоматическом режиме берутся

- Развитие ключевых тепловых узлов
во многом сдерживается существенным
объемом дебиторской задолженности.
На сегодняшний день общая сумма долгов всех категорий потребителей за тепло и горячую воду перед «Т Плюс» превышает 56 миллиардов рублей, - заявил в ходе видеоконференции с регионами России председатель правления группы «Т
Плюс» Денис Паслер.
Актуальна эта проблема и для Оренбургской области. Общая сумма неплатежей физических и юридических лиц
достигла предельного значения в 6 миллиардов рублей. И если счета за теплоснабжение чаще всего игнорируют простые жители (они накопили 1 миллиард
696 миллионов), то по долгам за электроэнергию лидируют предприятия ЖКХ и
некоторые заводы. Сергей Решетило обращается к клиентам компании с призывом вовремя оплачивать счета. Он напоминает жителям области, что «ЭнергосбыТ Плюс» проводит традиционную
акцию «В Новый год без долгов!». У оренбуржцев есть возможность оплатить счета за ноябрь, внести рекомендованный
платеж за декабрь и стать участниками
розыгрыша призов от поставщика ресурсов. Победители получат сертификаты на оплату электроэнергии.

