
30 июня состоится годовое
общее собрание акционеров
«Газпрома», на котором
будут подведены итоги
работы компании в 2010
году.

Важнейшей темой собрания
станет газификация регионов
России. Это наиболее масштаб-
ный социальный проект компа-
нии. За последние шесть лет
(2005 – 2010) инвестиции «Газ-
прома» в строительство межпо-
селковых газопроводов соста-
вили 117 млрд. рублей. В теку-
щем году на проект выделено
25 млрд. рублей. Работы ведут-
ся в 65 субъектах Федерации.
В течение шести лет «Газпром»
построил 1048 объектов гази-
фикации протяженностью бо-
лее 16 000 километров. При-
родный газ пришел в 2134 на-
селенных пункта, начал посту-
пать в 2545 котельных.

За темпы газификации отве-
чает не только «Газпром», кото-
рый прокладывает межпосел-
ковые газопроводы, но и второй
участник программы – власти
субъектов Федерации. Они
должны в установленные сроки
построить уличные сети и под-
готовить потребителей к при-
ему газа. Обязательства сторон
фиксируются в планах-графи-
ках синхронизации работ по
строительству объектов гази-
фикации.

О ходе строительства меж-
поселковых газопроводов на
территории Тюменской облас-
ти, Ханты-Мансийского и
Ямало-Ненецкого автономных

Во благо людей
округов, о взаимодействии с
региональными властями и
перспективах газификации
этих регионов в интервью на-
шему изданию рассказал гене-
ральный директор ЗАО «Газп-
ром межрегионгаз Север»
Александр Александрович
ВОЛКОВ.

– Каков объем инвестиций
ОАО «Газпром» в газифика-
цию региона в 2005 – 2010 го-
дах? Сколько объектов уда-
лось ввести за это время?

– На территории Тюменской
области Программа газифика-
ции регионов РФ реализуется
с 2006 года, автономные округа
подключились позже – в 2008-м.
За эти годы объем инвестиций
по территориям распределился
таким образом: Тюменская об-
ласть чуть более одного милли-
арда рублей, ХМАО – 486 мил-
лионов, Ямал – 421,85 милли-
она. Благодаря инвестициям
«Газпрома» построено 10 газо-
проводов, 5 из которых на
территории Тюменской обла-
сти, 4 на Ямале и один в Югре.

Общая протяженность газо-
проводов составила 137,1 кило-
метра. «Голубое топливо» полу-
чили 26 населенных пунктов в
Исетском, Тобольском, Ярко-
вском и других районах облас-
ти. Газифицированы детские
сады, школы, больницы, Дома
культуры, 8 котельных и 1166

будет газ! В результате цена на
землю в этом населенном пун-
кте сразу же поднялась. То есть
люди не собираются покидать
свои дома и куда-то переез-
жать, они намерены здесь жить
и работать!

– Выполняют ли в полном
объеме свои обязательства ре-
гиональные власти по подготов-
ке потребителей к приему газа
и прокладке уличных сетей в
соответствии с графиком син-
хронизации строительства
объектов газификации?

– «Газпром» и региональные
власти совместно осуществля-
ют данную программу. При
этом непосредственно за стро-
ительство газопроводов, веду-
щих газ в города и поселки, от-
вечает «Газпром». В свою оче-
редь, за то, чтобы газ дошел до
своей конечной точки – потре-
бителя, – ответственность не-
сут региональные власти. Само
собой, очень важны слажен-
ность действий и умение рабо-
тать в команде.

У нас на территории есть пара
примеров, когда «Газпром» свои
обязательства по строительству
газопроводов выполнил в пол-
ном объеме, но потребитель, к
сожалению, пока не готов к под-
ключению котельных. Это, счи-
таю, дело поправимое. С регио-
нальными властями у нас пол-
ное взаимопонимание.

–  Какие инвестиции предус-
мотрены на газификацию реги-
она в этом году? Что планиру-
ется построить?

– В 2011 году  в Тюменской
области планируется ввод в эк-
сплуатацию межпоселкового
газопровода «ГРС «Овсянни-
ково» – г. Тобольск»  протяжен-
ностью 18 километров. Данный
объект позволит «запитать» го-
род  с двух сторон. Таким обра-
зом, удастся достичь  безава-
рийной работы на объекте.

В Югре разработана схема га-
зоснабжения и газификации
округа. Первый газопровод вы-
сокого давления «АГРС г. Хан-
ты-Мансийск – п. Луговской»
протяженностью 34 километра
будет введен в эксплуатацию в
ближайшее время. Кроме того,
здесь планируется построить
еще три газопровода: от посел-
ка Луговской до  Троицы и от
поселка Белогорье до Кирпич-
ного в Ханты-Мансийском рай-
оне, а также от АГРС КС «Пе-
регребенская» до деревни Че-
ремаши в Октябрьском районе.

Большие планы у нас и по
Ямалу: регион, где добывается
90 процентов от общего объема
газа по стране, обязан быть га-
зифицирован! Поэтому в бли-
жайшие несколько лет здесь
будут строиться сразу несколь-
ко газопроводов.

Светлана  ЗАПОЛЬСКАЯ

домовладений. Насколько
жизнь там стала комфортней,
поймут только те, кому десяти-
летиями приходилось  жить с
печным отоплением.

– Насколько сегодня стал
соответствовать уровень гази-
фикации региона его реальным
социальным и экономическим
потребностям? Улучшились ли,
по вашему мнению, качество
жизни людей и экономическое
положение региона за годы ин-
тенсивной реализации про-
граммы газификации?

– Наша компания действует
на территории трех субъектов.
По объему реализации мы яв-
ляемся одной из крупнейших
компаний в системе ООО «Газ-
пром межрегионгаз». Наша
планка – это 13 миллиардов ку-
бов газа  в год, цифра достаточ-
но значимая. За ней стоят око-
ло 270 тысяч индивидуальных
абонентов и  более 3,5 тысячи
промышленных потребителей.

С приходом газа улучшает-
ся качество жизни, создаются
дополнительные возможности
для социально-экономическо-
го развития районов области и
привлечения инвестиций. А за
примерами далеко ходить не
нужно: село Иевлево Ярко-
вского района, которое было га-
зифицировано осенью прошло-
го года. Местные жители тут же
оживились, по селу пошел слух:

ИТОГИ

РЕКЛАМА  И  ОБЪЯВЛЕНИЯ

«Анапский
берег» –

туристическая
фирма –

предлагает отдых и
лечение в здравницах и гостиницах
 на берегу Черного моря (г. Анапа,

г. Геленджик, г. Сочи)
для взрослых, взрослых с детьми,

студентов, спортсменов.
Организация отдыха для групп

детей в детских лагерях.
Проживание от 500 руб., с

питанием от 1000 руб., проживание
+ питание + лечение от 1500 руб.

Туристическая фирма
осуществляет работу на

протяжении 10 лет. Город Анапа,
ул. Кирова, 72/3.

Е-mail: mail@anapskiybereg.ru,
сайт www.anapskiybereg.ru.

Контакт. номера:
(86133) 5-80-45, (86133) 5-63-88,

(86133) 3-05-03.

Территориальное управление Росимуще-
ства в Ямало-Ненецком автономном округе
(Организатор торгов) сообщает о проведении
01 августа 2011 года торгов по продаже аресто-
ванного имущества в форме аукциона, открытого по
составу участников и закрытого по форме подачи пред-
ложений о цене имущества.

Лот № 1 – Девятиэтажный жилой дом. Незавер-
шенное строительство со встроенным магазином, об-
щая площадь застройки 469 кв.м, степень готовности
10 %, адрес: г. Н. Уренгой, м-н Дружба, поз. 212.

Начальная цена – 8 936 000 (Восемь миллионов
девятьсот тридцать шесть тысяч) руб. 00 коп. Размер
задатка – 893 600 (Восемьсот девяносто три тысячи
шестьсот) руб. 00 коп.

Задаток должен поступить на указанный в договоре
о задатке счет не позднее 29 июля 2011 года.

Заявки принимаются до 29 июля 2011 года (по
рабочим дням) с 09.00 до 17.00.

К заявке на участие в аукционе прилагаются следу-
ющие документы:

1. Предложение заявителя о цене имущества в
письменной форме, запечатанное в отдельный кон-
верт.

2. Платежный документ, подтверждающий перечис-
ление задатка.

3. Доверенность на лицо, уполномоченное действо-
вать от имени заявителя при  подаче заявки на учас-
тие в аукционе.

4. Документ, удостоверяющий личность (для фи-
зических лиц). Кроме того, физические лица предъяв-
ляют нотариально заверенную копию свидетельства
о присвоении ИНН, нотариально заверенное согла-
сие супруга на приобретение имущества в случаях,
установленных законом.

5. Нотариально заверенные копии учредительных
документов и свидетельства о государственной реги-
страции;  надлежащим образом заверенный бухгал-
терский баланс на последнюю отчетную дату и  прото-
кол (решение) о назначении исполнительного органа;
решение уполномоченного органа об участии в торгах
(для  юридических лиц – резидентов РФ).

6. Опись предоставленных документов (в двух эк-
земплярах).

Вскрытие конвертов с предложениями и подведе-
ние итогов аукциона состоится 01 августа 2011 года в
09 часов 00 минут по местному времени по адресу:
ЯНАО, г. Салехард, ул. Республики, д.117а, Террито-
риальное управление Росимущества в Ямало-Ненец-
ком автономном округе. В случае поступления одной
заявки торги признаются несостоявшимися.

Заключить договор о задатке, подать  заявку  и
другие документы для участия в аукционе можно в
течение указанного срока приема заявок по адресу:
ЯНАО, г. Салехард, ул. Республики, д.117а. Тел.
(34922) 3-03-31.

С указанной информацией можно ознакомиться
на сайте www.fpf.ru.

Магазин
ритуальных товаров

«ФЕНИКС»
(режим работы: с 9.00 до 17.00,

перерыв с 13.00 до 14.00,
выходной  –  воскресенье)

предлагает в ассортименте
товары ритуального назначения.

Разумные цены. Венки, цветы,
кресты, гробы, атрибутика,

в т. ч. мусульманская, оградки,
лавочки, столики (возможность

установки), организация
доставки по Салехарду

(поселкам).
Город Салехард,

ул. Республики, 98а.
 Тел. 89028165077.
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