
ГАЗИФИКАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

А тем временем газификация в регионе продолжается. На
юге области она сейчас направлена в первую очередь на по-
вышение надежности газоснабжения, создание резервных
мощностей на случай чрезвычайных ситуаций. Так, в бли-
жайшее время начнется строительство газопровода от ГРС
«Каскара» до городского кольца Тюмени. 200 млн. рублей,
выделенные Газпромом для этого объекта, уже на подходе.
Газопровод значился еще в прошлогодних планах, однако
возникли сложности с оформлением земельных отношений.
«Правительство области работает над решением вопроса,
скоро, надеюсь, он будет снят», - отметил Александр Волков.

Также в 2011 году будет введен в эксплуатацию 19-киломе-
тровый газопровод, соединяющий газораспределительную
станцию «Овсянниково» и Тобольск.

На Ямале в 2011 году планируется построить газопровод
среднего давления от ПГБ № 2 до котельной № 1 г. Тарко-
Сале. В Югре запланирован ввод трех межпоселковых газо-
проводов: от п. Луговской до п. Троица и от ГРП п. Белого-
рье до п. Кирпичный в Ханты-Мансийском районе; от АГРС
КС «Перегребненская» до д. Чемаши в Октябрьском районе.

Окончательная сумма инвестиций газового холдинга в га-
зификацию Тюменской области, ХМАО и ЯНАО на 2011
год, по словам Александра Волкова, будет известна ближе к
осени.

Подготовила Арина СОБОЛЕВА.
Фото Алексея СУМИКА.

Тюменская область участвует в программе
Газпрома по газификации регионов с 2006 года,

ХМАО и ЯНАО 1 с 2008 года. За это время компания
инвестировала в газификацию

юга Тюменской области 983 млн. рублей,
ХМАО 1 420 млн. рублей, ЯНАО 1 371 млн. рублей.
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Время гасить долги
Если сравнить три катего1
рии потребителей газа 1
промышленные предприя1
тия, организации комму1
нального комплекса и на1
селение, то самыми недис1
циплинированными пла1
тельщиками в нашем реги1
оне являются коммуналь1
щики. В основном это му1
ниципальные предприя1
тия, причем в Югре и на
Ямале их задолженность в
несколько раз больше, чем
на юге области. ▼

НЕ ДОВОДИТЬ ДО РУЧКИ

В ЗАО «Газпром межрегион-
газ Север» (это предприятие
является поставщиком «голу-
бого топлива» в Тюменской
области, включая автономные
округа) считают, что главная
причина такого положения
дел - безответственная полити-
ка местной власти в ряде муни-
ципальных образований. Бе-
зусловно, мало кому нравится,
когда газовики предупрежда-
ют об ограничении поставок и
уж тем более когда закручива-
ют вентиль. Но, работая в ры-
ночных условиях, они вынуж-

дены идти на столь непопуляр-
ные меры. Как подчеркнул на
встрече с журналистами 23 ию-
ня генеральный директор ЗАО
«Газпром межрегионгаз Се-
вер» Александр Волков, пред-
приятие не является произво-
дителем газа, а приобретает
его у Газпрома, в основном на
условиях предоплаты. И когда
потребители не платят месяца-
ми, а то и годами, газовикам
ничего не остается, как вво-
дить ограничения поставок и
требовать погашения долгов.
«Мы не можем за счет собст-
венных средств кредитовать
предприятия, которые при-
надлежат муниципалитетам», -
отметил Волков. 

Приходится обращаться и в
суд. Как правило, все эти ме-
ры в конечном итоге дают ре-
зультат, но, замечает Алек-

сандр Волков, такая практика
нехороша по определению -
было бы гораздо лучше, если
бы муниципалитеты не дово-
дили дело до ручки. Ведь во
многих городах и районах (на
юге Тюменской области, на-
пример, таких большинство)
и знать не знают, что такое ог-
раничение или прекращение
поставок газа, потому что
своевременно исполняют ус-
ловия договоров.

И все же Александр Волков
уверен, что проблема в конце
концов будет решена. «С руко-
водством субъектов Федера-
ции у нас выстроена четкая си-
стема взаимоотношений, мы
работаем в очень плотном кон-
такте с заместителями губерна-
торов, курирующими комму-
нальный сектор, и подвижки
уже есть», - отметил он.

Задолженность организаций коммунального
комплекса Тюменской области за газ

на 23 июня 2011 года:
Всего # 320,8 млн. руб.

в том числе:
юг Тюменской области # 52,2 млн. руб.
ХМАО # 151,7 млн. руб.
ЯНАО # 116,9 млн. руб.

БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ…

Общая сумма долгов населе-
ния региона за газ в несколько
раз меньше, чем коммуналь-
щиков: на 1 июня она состав-
ляла около 63 млн. рублей, из
них 12,8 млн. рублей - задол-
женность «длиной» более трех
месяцев. Своевременно не
рассчитались с поставщиком
«голубого топлива» 67 тысяч
абонентов. Но при этом, по
словам Александра Волкова,
собираемость платежей с насе-
ления в Тюменской области
выше, чем во многих других
российских регионах.

Однако есть абоненты, ко-
торые копят долги годами.
Так, 56 жителей Югры и 225
ямальцев имеют задолжен-
ность с 2008 года. Более 1,7

тыс. абонентов со всей облас-
ти не рассчитались еще за
2009 год, около 8,7 тыс. чело-
век - за 2010-й.

«Ограничение поставок для
этой категории потребителей,
к сожалению, уже норма. Мы
стараемся уходить от этого,
но есть злостные неплатель-
щики, есть случаи отключе-
ния по решению суда», - рас-
сказал Александр Волков.
Сейчас для взыскания долгов
с населения «Газпром межре-
гионгаз Север» привлекает
коллекторские агентства.

Между тем у добросовест-
ных абонентов возможностей
платить за газ без особых хло-
пот становится все больше.
Так, год назад на сайте компа-
нии заработал сервис «Лич-

ный кабинет». К настоящему
времени персональные дан-
ные для доступа к этому сер-
вису получили более 17 тысяч
абонентов. Около 9 тысяч из
них уже пользуются им для
передачи показаний счетчи-
ка, внесения платы за газ, по-
лучения справочной инфор-
мации. «Нам не нужны очере-
ди, мы за нормальные, циви-
лизованные способы обще-
ния. У каждого абонента се-
годня есть право выбора,
каждый может попробовать и
почувствовать разницу», - от-
мечает Александр Волков. По
его мнению, через несколько
лет взаимодействие в элек-
тронном формате станет об-
щепринятым.

 Менее трех месяцев Более трех месяцев 
Тюменская область (всего) 50,4 млн. руб. 12,8 млн. руб. 

В том числе: 
юг Тюменской области 37,8 млн. руб. 7,9 млн. руб. 

ХМАО 10,2 млн. руб. 3,3 млн. руб. 
ЯНАО 2,4 млн. руб. 1,6 млн. руб. 

Сумма просроченной задолженности населения за газ на 1 июня 2011 года


