6

Экономика

27 июня 2009 г., № 51

АКТУАЛЬНО

С нового года
природный газ населению Тюменской
области и автономных округов – от
Казанского до Тазовского района –
поставляет ЗАО «Северрегионгаз». О
новых подходах к
работе и перспективах газификации региона нашему корреспонденту рассказал генеральный
директор ЗАО «Северрегионгаз», ОАО
«Тюменьмежрайгаз»
Александр ВОЛКОВ.

Фото из архива ЗАО «Северрегионгаз»

Работа на перспективу

– С 1 января 2009 года ЗАО
«Северрегионгаз» поставляет
«голубое топливо» не только
потребителям автономных округов, но и юга Тюменской области. Поставки природного
газа возросли до 11,3 миллиарда кубов, в результате ЗАО
«Северрегионгаз» вошло в
пятерку крупнейших газосбытовых компаний страны. Расширение рынка и оптимизация
затрат позволили нам, едва ли
не единственным в России,
снизить плату за снабженческо-сбытовые услуги. Для промышленных потребителей юга
области, например, эта плата
снижена почти на треть, а для
населения – на 17 процентов.
Чем больше объемы, тем меньше тарифы.
– Александр Александрович, для потребителей какието нововведения были в этом
году?
– С этого года подразделения юга области работают по
принципу одного окна. Потребитель в одном месте может
заключить договор на поставку топлива с ЗАО «Северрегионгаз», а также договоры на
техническое обслуживание с
ОАО «Тюменьмежрайгаз». На
всей территории Тюменской
области абоненты получают
квитанцию единого образца.
Увеличено количество каналов обратной связи для насе-

ления. Для передачи показаний приборов учета работают
многоканальный телефон,
круглосуточный автоответчик, SMS-услуги и электронная почта.
– Неоднократно был отмечен положительный опыт работы газораспределительной
организации. Подобная схема
работы может быть применена
для северных территорий?
– На юге области мы, по
сути, смогли создать единую
газовую службу. Совсем недавно здесь работали 11 газораспределительных организаций, соответственно действовали 11 разных цен на транспорт газа. Объединив все
структуры в составе ОАО
«Тюменьмежрайгаз», нам удалось установить единую для
всего юга цену за транспортировку газа, возродить службу
«04» с мощной аварийно-диспетчерской службой. Сегодня
подобное происходит и в северных автономиях. В Югре
уже идет работа по созданию
единой газораспределительной организации. Пока же на
территории Ханты-Мансийского округа действуют 16 газораспределительных организаций, на Ямале – шесть.
– Несут ли ответственность
потребители за несоблюдение
правил безопасности пользования газом в быту?

– При причинении вреда
третьим лицам потребители
несут как гражданскую, так и
уголовную ответственность.
Сегодня каждый абонент, согласно Постановлению Правительства РФ № 549, обязан заключить договор на техническое
обслуживание внутридомового газового оборудования с газораспределительной организацией. Это является обязательным условием бесперебойной и безопасной поставки
газа. В случае его отсутствия
поставщик газа вправе приостановить его поставку. Нам
предстоит решить сложную задачу – обеспечить наличие у
всех абонентов договора на обслуживание ВДГО.
– Нынешний кризис сказался на поставках газа?
– Сказался. Правда, выборка законтрактованных объемов газа по Тюменской области сократилась лишь на 4 процента, преимущественно у
строительных организаций.
Зато серьезно возросла задолженность за поставленный газ.
Предприятия ЖКХ и бюджетные организации задолжали
15 миллионов рублей на юге
региона, 140 миллионов рублей в Югре и 70 миллионов
рублей на Ямале. Особо сложная ситуация в Ярковском и
Советском районах, Нягани и
Нефтеюганске, Ноябрьске и
Надыме. Для предотвращения
наращивания неплатежей, в
соответствии с постановлением федерального правительства, ЗАО «Северрегионгаз»
проводило мероприятия по ограничению подачи природного газа, а некоторым предприятиям полностью прекращало
его поставку.
– Налажено сотрудничество
с органами власти в решении
вопросов неплатежей?
– Для погашения образовавшейся задолженности работаем в тесном контакте с региональными и федеральными
органами власти, прокуратурой, готовим документы по
взысканию задолженности с

ряда предприятий в судебном
порядке. ЗАО «Северрегионгаз» является социально ответственной компанией. Потому
своим правом ограничения поставки мы пользуемся только
в самом крайнем случае, когда
исчерпаны все возможные
меры воздействия. По каждому конкретному предприятиюдолжнику мы ведем конструктивный диалог.
В начале июня несвоевременные расчеты за газ бюджетных и коммунальных организаций стали темой специального
совещания при полпреде президента в Уральском федеральном округе. По итогам совещания приняты решения по усилению контроля со стороны
властей за исполнением обязательств по оплате за газ потребителями и скорейшему принятию мер, направленных на погашение задолженности.
– Что сделано и что еще
предстоит сделать в рамках реализации программы «Газификация регионов РФ»?
– За четыре года на территории Тюменской области
проложено три газопровода
протяженностью почти 60 километров в Исетском, Тобольском и Вагайском районах, газифицированы в девяти тюменских селах 700 домовладений, детские сады, школы,
больницы, Дома культуры. С
прошлого года программа газификации реализуется также в
Ханты-Мансийском и ЯмалоНенецком автономных округах. За это время на Ямале разработана генеральная схема газификации округа и начато
строительство трех объектов.
В Югре также разрабатывается схема газоснабжения и газификации округа. Всего в газификацию Тюменской области и автономных округов
«Газпром» уже инвестировал
почти 790 миллионов рублей.
По итогам 2008 года Тюменская область вошла в девятку
наиболее успешных регионов
России по выполнению планов-графиков.

СПРАВКА
ЗАО «Северрегионгаз» –
компания, входящая в
структуру ООО «Межрегионгаз» (стопроцентное дочернее предприятие «Газпрома»), осуществляющая поставки газа всем категориям
потребителей Тюменской
области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

В этом году на газификацию
выделено более 510 миллионов
рублей, добрую половину которых освоят в Югре, где запланировано строительство газопровода высокого давления от Ханты-Мансийска до Лугового. На
Ямале подведут газ к четырем
котельным в поселках Уралец,
Харсаим и Коротчаево, а также
на станции Обская, которая со
временем станет базой для освоения Бованенковского месторождения. На юге области газ
придет в отдаленные села Ярковского района, подготовлена документация и для строительства
двух резервных газопроводов
для снабжения Тюменской
ТЭЦ-2 и областного центра.
– «Газпром» славится своими благотворительными программами, чему уделяли особое внимание в прошлом году?
– ЗАО «Северрегионгаз»
участвует в масштабном благотворительном проекте «Газпром – детям». Уже построены
многофункциональные
спортивные площадки в Тюмени, Ханты-Мансийске, Ноябрьске, Новом Уренгое, Салехарде, Игриме, завершается
строительство в Сургуте. Общая сумма инвестиций составила около 30 миллионов рублей. Помимо этого, мы постоянно помогаем детским домам
и организациям ветеранов Тюменской области и автономных
округов.
– Александр Александрович, какие перспективы у вашего предприятия?
– Развитие! Постоянно увеличивая рынок сбыта, наша
компания динамично развивается. Все обязательства, взятые
на себя, будут выполнены в полном объеме.
Фёдор АНДРЕЕВ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ

В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

В Тазовском обсуждают нефтепровод

На Ямал поедет
«Заполярный»

В поселке Тазовский состоялись общественные слушания по
обсуждению материалов оценки
воздействия на окружающую
среду в составе обоснования инвестиций в строительство объекта «Нефтепроводная система
«Ямал».
В обсуждении приняли участие руководители предприятий и структурных подразделений администрации района,
сотрудники филиалов «ТНКВР», жители поселка и представители общественной организации «Ямал – потомкам!».
Проект компании «ТНКВР» – «Нефтепроводная система «Ямал» – предназначен
для транспортировки нефти с

труднодоступных месторождений – Сузунского, Тагульского, Русского, расположенных на территории Красноярского края и Ямала. Нитка
нефтепровода будет доведена
до системы магистральных
нефтепроводов ОАО «АК
«Транснефть» с целью поставки сырой нефти на экспорт и
нефтеперерабатывающие заводы.
Участники слушаний ознакомились и приняли к сведению предварительный вариант материалов оценки воздействия на окружающую
среду, а также рекомендовали
«ТНК-ВР», ОАО «Тюменнефтегаз», ОАО «ВНИИСТ»
и ЗАО «ВНИИСТ-Нефтегаз-

проект» обобщить, проанализировать полученные в ходе
слушаний предложения и замечания, внести соответствующие корректировки в проектные материалы и вынести на
повторные обсуждения в сентябре 2009 года.
В период с 15 мая по 15
июля в здании управления по
работе с населением межселенных территорий работает
общественная приемная, где
каждый желающий может ознакомиться с проектом по
строительству нефтепроводной системы «Ямал», выразить свое мнение и внести
предложения.
По информации
сайта tasu.ru

Как сообщал «Красный Север», фракция «ЕДИНОЙ РОССИИ» в Тюменской областной
Думе поддержала идею коллег
Виктора Буртного и Игоря Нака
провести конкурс среди студенческих строительных отрядов.
Победитель получит право
поехать на полуостров Ямал и
строить железную дорогу Обская – Бованенково. Откликнулись пять стройотрядов вузов
юга Тюменской области. На
днях подвели итоги конкурса.
Победителем объявили
стройотряд «Заполярный» Тюменского госуниверситета. Он

отвечает всем строгим требованиям конкурса – от возраста участников до опыта работы в ССО.
А «Заполярный» в округе знают:
он уже работал за полярным кругом, правда, в восточной части
ЯНАО. Через несколько дней
победитель конкурса отправится строить железную дорогу.
Средняя заработная плата студентов, как обещает заказчик работ – компания «Ямалтрансстрой», которую возглавляет
Игорь Нак, будет 20–25 тысяч в
месяц. Плюс романтика Севера,
а еще – возможность утвердить
себя в жизни.
Людмила НИКИФОРОВА

