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Государственная задача
Газпром подводит итоги работы в 2009 году
25 июня состоится годовое Общее собрание акционеров Газпрома, на котором будут подведены итоги работы компании в 2009 году.
Как и в предыдущие годы, важнейшей темой собрания станет газификация регионов России.
Это наиболее масштабный социальный проект компании.
За последние пять лет (2005-2009)
инвестиции Газпрома в строительство межпоселковых газопроводов составили почти
90 млрд. рублей. Значение газификации для
нашей страны сложно переоценить. Приход
«голубого топлива» позволяет не только
эффективно развивать промышленное производство в регионах, но главное - обеспечивает комфортную жизнь людей, особенно
на селе. Отпадает необходимость колоть
дрова или запасть уголь. Да и молодежь
не так стремится в город, если в деревне
цивилизованные условия.
В 2009 году Газпром завершил строительство около 200 межпоселковых газопроводов протяженностью 3200 километров.
Природный газ получили еще 447 населенных пунктов нашей страны.
В 2010 году на газификацию 65 регионов
Газпромом предусмотрено финансирование в объеме 25 млрд рублей.
О ходе строительства межпоселковых
газопроводов, о взаимодействии с региональными властями, отвечающими за
подготовку потребителей к приему газа, в
интервью нашему изданию рассказал генеральный директор ЗАО «Северрегионгаз»
Александр Волков.
- Александр Александрович, каков объем инвестиций ОАО «Газпром»
в газификацию региона в 2005 – 2009
годах. Сколько объектов удалось ввести
за это время?
- С 2005 по 2009 год инвестиции ОАО
«Газпром» в газификацию юга Тюменской
области составили 789,6 млн. рублей. За
этот период построены и введены в эксплуатацию три газопровода в Исетском,
Тобольском и Вагайском районах общей
протяженностью 59,6 км. Газ пришел в
9 населенных пунктов, газифицированы
детские сады, школы, больницы, два Дома
культуры, фельдшерско-акушерский пункт
и 700 домовладений. В 2009 году начато
строительство еще двух объектов.

В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком
автономных округах программа реализуется
с 2008 года. За это время в Югре была разработана схема газоснабжения и газификации округа и начато строительство межпоселкового газопровода высокого давления
«АГРС г. Ханты-Мансийск - п. Луговской»
протяженностью 34 км. Инвестиции составили 250 млн. рублей. На Ямале была также
разработана генеральная схема газификации округа, построены газопроводы от АГРС
до котельной ст. Обская г. Лабытнанги и подводящий газопровод к котельным п. Уралец
города Новый Уренгой. Сумма инвестиций
ОАО «Газпром» - 250 млн. рублей.
Всего с 2005 года в рамках реализации
программы «Газификация регионов РФ» в
Тюменской области и автономных округах
инвестиции ОАО «Газпром» составили около
1,3 млрд. рублей.

- Насколько уровень газификации
региона соответствует его реальным
социальным и экономическим потребностям? Улучшились ли качество жизни
людей и экономическое положение
регионов?
- Программа газификации несомненно
способствует улучшению социально-экономической ситуации в муниципальных
образований Тюменской области. Особенно
это важно для сельской местности и для
населенных пунктов расположенных в труднодоступных районах. С пуском газа появляются инвесторы, новые рабочие места, у
людей есть новый стимул для жизни.
На сегодняшний день уровень газификации природным газом юга Тюменской
области составляет 86,8 %, Ханты-Мансийского округа – 38%, Ямало-Ненецкого
более 40%.

- Выполняют ли в полном объеме
свои обязательства региональные
власти по подготовке потребителей
к приему газа и прокладке уличных
сетей в соответствии с графиком синхронизации строительства объектов
газификации?
- Правительства Тюменской области,
Ханты-Мансийского автономного округа,
Ямало-Ненецкого округа в полном объеме
выполняют обязательства, прописанные в
графиках синхронизации работ. В качестве примера можно привести досрочную
сдачу в эксплуатацию в сентябре 2008
года газопровода «п. Вагай - с. Дубровное - д. Луговая - д. Елань Яр Вагайского
района».
- Какие инвестиции предусмотрены
на газификацию региона в этом году?
Что планируется построить?
- В 2010 году на газификацию юга
Тюменской области ОАО «Газпром» предусмотрены инвестиции в размере 218
млн. рублей. Планируется построить три
объекта: «Газопровод межпоселковый
д. Березов Яр - с. Иевлево Ярковского
района» протяженностью 10,4 км, «Газопровод межпоселковый от ГРС-2 г. Тюмени
до Тюменской ТЭЦ-2» и «ГРС «Каскара»
- «Городское кольцо Тюмени».
В Югре в 2010 году планируется закончить работы по строительству газопровода
от АГРС г. Ханты-Мансийск до п. Луговской.
Инвестиции составят 150 млн. рублей.
Инвестиции «Газпрома» в строительство газопроводов в Ямало-Ненецком
автономном округе в 2010 году составят
31 млн. рублей. Планируется завершить
строительство трех объектов: газопровода
от ГРС Уренгойской ГРЭС до котельной
района Коротчаево протяженность 20,42
км, межпоселкового газопровода от ГРС
до котельной с. Харсаим Приуральского
района и газопровода в г. Надыме.
Юлия МОИСЕЕНКОВА

ПОДУМАЙ

Рабочие визиты спикера Думы
В Березовском районе и селе Селиярово с рабочим визитом в июне текущего года побывал Председатель Думы Югры
Василий Сондыков. В ходе рабочей поездки спикер окружной Думы посетил ряд объектов,
имеющих для этих территорий экономическую, социальную и культурную значимость.
БЕРЕЗОВО - РЫБНЫЙ КРАЙ
В этом году одному из ведущих рыбных предприятий
округа исполниться 70 лет. Были времена, когда Березовский рыбокомбинат обеспечивал рыбой не только население
Югры, продукция завода пользовалась популярностью далеко
за пределами округа. Сегодня ОАО «Сибирская рыба» переживает второе рождение: на предприятии проводится переоснащение оборудования, что позволит повысить производительность труда. В минувшем году добыто и переработано
около двух тысяч тонн рыбы, в этом году в планах 1,5 тонны на
переработку. По словам директора предприятия Константина
Загороднюка, рыбная отрасль сезонная (непосредственно
вылов рыбы ведется 1-2 месяца в году) и с этим связаны
определенные трудности, в частности, по предоставлению
круглогодичной работы коллективу. Василий Сондыков в
ходе разговора отметил, что Березовский рыбокомбинат
- старейшее предприятие, его, несомненно, необходимо сохранить, тем более, что для развития есть самое необходимое
- полноводная река, богатая рыбой, сплоченный коллектив и
огромное желание работать и производить рыбную продукцию для жителей округа и других регионов.
Взлетная полоса в аэропорту Березово - еще один объект
посещения Василия Сондыкова. Весной этого года полоса
закрыта для приема самолетов. Металлическое покрытие
взлетно-посадочной полосы было снято и начат ремонт. На
реконструкцию выделено 85 миллионов рублей, из которых
70 миллионов - средства бюджета округа. По заверениям
подрядчиков объекта, работы должны быть завершены к концу

июля. Сейчас жители Березово могут выехать из районного
центра только на речном транспорте, либо на вертолете, что
вызывает неудобства. Василий Сондыков, пообщавшись со
строителями выразил уверенность, что к июлю-августу, когда
жители района будут возвращаться с отпусков, полоса будет
введена в действие и будет уже принимать самолеты.
Спикер Думы округа посетил коррекционную школуинтернат, где в настоящее время ведется строительство
нового спального корпуса на 108 мест. Василий Сондыков
высоко оценил качество строительных работ, удобство для
перемещения детей-инвалидов, оснащение спальных комнат
и других помещений. В конце августа воспитанники школы,
а это ребята из разных населенных пунктов округа, будут
заселяться в новые, просторные комнаты.
Председатель окружной Думы Югры также осмотрел ряд
объектов жилищного строительства. В Березовском районе
ежегодно сдается до 25 тысяч квадратных метров жилой
площади, более половины строящегося жилья - это индивидуальные дома. Для улучшения жилищных условий березян
руководство района оказывает необходимую помощь от
подведения инженерных сетей к микрорайонам застройки,
до помощи в получении субсидии и ипотечного кредита для
строительства.
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС В СЕЛИЯРОВО
В селе Селиярово состоялось открытие нового животноводческого комплекса, финансирование строительства
которого осуществлялось из средств окружного и районного

бюджетов, и составило 12 млн рублей. Здание нового комплекса рассчитано на вместимость 50 голов крупнорогатого
скота, оно отличается современными строительными и
отделочными материалами, усовершенствованной механической системой доения, автоматизированной вентиляцией,
а также дополнительным отоплением с возможностью его
регулирования. И сельчане, и представители власти отметили темпы, какими возрождается сельское хозяйство в
Ханты-Мансийском районе, в том числе и в Селиярово.
В Доме культуры села Селиярово состоялось чествование выпускников средней общеобразовательной школы.
Выступая перед молодым поколением селияровцев, Василий Сондыков с теплотой вспомнил годы детства, проведенные здесь и свой выпуск 52 года назад после окончания
семилетки. «Сегодня в Югре есть все возможности, чтобы
вы получили высшее образование по любой из выбранных
специальностей, поскольку на территории округа теперь
имеется широкая сеть ВУЗов - отметил Василий Семенович.
- Сегодня порядка 53 тысяч наших молодых людей получают
образование, не выезжая за пределы Югры». Он пожелал
всем выпускникам школы успехов и доброго жизненного
пути и вручил благодарственные письма Председателя Думы
автономного округа выпускницам этого года Марии Замятиной - золотой медалистке и Алисе Шишкиной, закончившей
школу с серебряной медалью.
По материалам
информационно-аналитического
управления Думы округа

