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Будни власти4

АктуАльно
зАвтРА сОстОитсЯ ГОДОвОе Общее сОбРАНие 
АКциОНеРОв ГАзПРОмА. ОДиН из ГЛАвНЫх 
вОПРОсОв, КОтОРЫЙ тРАДициОННО ОбсУжДА-
ют АКциОНеРЫ КОмПАНии, – этО ГАзОсНАб-
жеНие РОссиЙсКих РеГиОНОв. 

Газификация – крупнейший социальный проект Газпрома. Если в 
2005 году уровень газификации в целом по стране составлял около 
50%, то теперь приблизился к 65%. В 2005–2012 годах на реализа-
цию программы было направлено около 180 млрд рублей. На эти 
деньги было построено 1 527 межпоселковых газопроводов общей 

протяжённостью 22 тыс. км. Газифицировано 600 тыс. квартир и до-
мовладений, 3 623 котельных в 2 953 населённых пунктах. В 2013 
году на газификацию планируется выделить 33,4 млрд рублей. Сей-
час приоритетной задачей для Газпрома является газификация Вос-
точной Сибири и Дальнего Востока. Ведь её уровень здесь составляет 
всего 7%. Для Газпрома это, в первую очередь, именно социальный, 
а не бизнес-проект. Ведь газ поставляется населению по ценам, ко-
торые в 6-7 раз ниже, чем в Европе. В дальнейшем ситуация не из-
менится, так как цену «голубого топлива» для населения продолжит 
устанавливать государство.

Зачастую можно услышать жалобы на высокую стоимость под-
ключения домов к газораспределительным сетям и обвинения в 
адрес Газпрома. Необходимо понимать, что Газпром доводит газо-
проводы до границ населённых пунктов, а за разводку по домам от-
вечают местные власти. 

В последнее время обострилась проблема неплатежей за газ, 
особенно в сфере ЖКХ. Причём виноваты в этом не люди, которые ис-
правно платят за горячую воду и тепло, а владельцы частных управ-
ляющих компаний, которые собирают с населения деньги, а затем ис-
чезают с ними в неизвестном направлении. Банкротить такие фирмы 
бессмысленно, так как зачастую кроме 10 тысяч рублей уставного ка-
питала у них нет никакого имущества. Решить эту проблему можно 
законодательно, разделив платежи за теплоэнергию, выделив из них 
«газовую составляющую», чтобы деньги за поставленный газ шли по 
назначению. 

На вопросы о том, как идёт газификация нашего региона, отве-
тил генеральный директор ЗАО «Газпром межрегионгаз Север» Алек-
сандр ВОлКОВ. 
– Александр Александрович, каков объём инвестиций 
Газпрома в газификацию нашего региона? Что удалось 
сделать за годы реализации программы?

- Инвестиции Газпрома в газификацию Тюменской области и ав-
тономных округов на протяжении нескольких лет остаются на ста-
бильно высоком уровне. Программа газификации регионов России 
ОАО «Газпром» на территории Тюменской области реализуется с 2006 
года, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах – 
с 2008-го. За это время в строительство газопроводов инвестировано 
более 3 млрд рублей. Сумма немалая, и объём выполненных работ 
тоже впечатляет: построено 26 газопроводов суммарной протяжён-
ностью около 400 километров. Благодаря этому газ пришёл в 30 на-
селённых пунктов, газифицированы детские сады, школы, больницы, 
Дома культуры, котельные, более двух тысяч домовладений.

Газотранспортная система Тюменской области сегодня соответ-
ствует потребностям региона. Решённой можно считать проблему га-

зоснабжения Тобольска: здесь введён в эксплуатацию межпоселко-
вый газопровод, который в случае необходимости можно использо-
вать как дублёр.  

В Ямало-Ненецком округе накануне нового 2013 года был вве-
дён в строй газопровод, по которому «голубое топливо» поступает 
с Южно-Русского месторождения в село Красноселькуп. В начале 
2013 года в Ямало-Ненецком автономном округе на газ переведены 
три котельные в Новом Уренгое. В феврале в Ханты-Мансийском 
округе - Югра газифицированы сразу три посёлка: Троица, Белогорье 
и Кирпичный.

– Какие планы вы ставите перед собой на этот год?
– Тюменская область входит в число примерных плательщиков 

за пользование «голубым топливом», поэтому Газпром продолжает 
активно инвестировать в развитие газовой инфраструктуры региона. 
Обсуждается возможность включения в программу Газпрома по га-
зификации регионов России проекта реконструкции Ишимской ГРС. 

 Слаженное партнёрство правительств области, автономных 
округов, Газпрома и его подрядчиков поможет обеспечить растущие 
потребности территорий в «голубом топливе». 

– Тюменская область стала первым регионом, где реа-
лизована новая услуга по работе с потребителями «Газ 
за 14 дней», расскажите об этом поподробнее. 

- Да, действительно, на территории Тюменской области реали-
зуется новый подход к работе с потребителями природного газа по 
принципу «одного окна». Компания-поставщик природного газа «Газ-
пром межрегионгаз Север» выступает модератором проекта, пред-
лагая потребителям комплексный договор поставки газа, с помощью 
которого реально получить газ в короткие сроки: юридическим лицам 
– от 30 дней, физическим – от 14.

Над этим проектом мы работали на протяжении последних не-
скольких лет, воплотили его в жизнь, и теперь можно смело сказать, 
что он оказался весьма успешным. По такому же принципу работает 
Ямальский филиал, в ближайшее время запустим и в Ханты-Мансий-
ском филиале. 

Наша главная задача формулируется в нескольких словах – это 
гарантированная поставка газа конечному потребителю. Причём та-
кая, о которой он бы не задумывался: газ должен приходить в дом в 
необходимом количестве и без перебоев. Именно этим мы и занима-
емся – делаем всё для того, чтобы газоснабжение было бесперебой-
ным, надежным и безопасным.

Подготовила Галина СМИРНОВА

Газификация – социальный проект
Поставка «голубого топлива» потребителю гарантирована
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СоциАльнАя кАртА
жить ПРиДётсЯ ДОЛьше, 
иНАче мЫ РисКУем Не 
УсПеть в ПОЛНОЙ меРе НА-
сЛАДитьсЯ всеми ПРеЛестЯ-
ми зАсЛУжеННОГО ОтДЫхА.

Озвученная на днях модель пенсионной ре-
формы предполагает «единую и понятную формулу» 
расчёта трудовой пенсии. По крайней мере, так на-
писано на сайтах Минтруда и Пенсионного фонда 
России. На электронных площадках этих ведомств 
появились онлайн-калькуляторы, которые после 
ввода восьми параметров, касающихся трудового 
стажа, размера заработной платы и возраста, по-
зволяют рассчитать размер вашей будущей пенсии. 
Данная формула, если она будет утверждена Го-
сударственной Думой, начнёт действовать с 2015 
года.

В настоящее время минимальный возраст вы-
хода на трудовую пенсию по старости для женщин - 
55 лет, для мужчин - 60 лет. любой может выйти на 
пенсию по достижении данного возраста. Если же 
гражданин продолжает трудиться, то размер его 
будущей пенсии ежегодно увеличивается в сред-
нем на двенадцать – пятнадцать тысяч рублей в 
год. А работать или нет дополнительный год – лич-
ное дело каждого.

Нововведения в той или иной мере решают 
сразу несколько задач. Эксперты говорят о демо-
графическом провале, о том, что экономически ак-
тивное население стареет, а молодёжи недоста-
точно. Сейчас же у старшего поколения появляется 
мотивация продолжать работу в расчёте на увели-
чение пенсии в будущем. И такие меры стимуляции 
действительно могут в какой-то степени помочь ре-
шить проблему. 

Второй вопрос, который давно завис в совре-
менной России, - «серые» зарплаты. Перед кризи-

сом, в 2008 году, многие предприниматели пере-
ходили к легальным вознаграждениям за труд. Но 
при первых проявлениях экономической нестабиль-
ности они вновь стали выдавать деньги в конвер-
тах. Теперь же государство мотивирует будущих 
пенсионеров контролировать работодателя в во-
просах выплат. Работники становятся более заин-
тересованными требовать расплачиваться с ними 
«по-белому», чтобы отчисления в Пенсионный фонд 
шли с реальных сумм.

Кстати, мы просчитали будущую пенсию на он-
лайн-калькуляторе для мужчины 1977 года рож-
дения, отслужившего в армии два года (армейский 
стаж включается в стаж работы), имеющего двух 
детей и стаж к своему шестидесятилетию 35 лет, 
получающего зарплату в 30 тысяч рублей и неже-
лающего продолжать работу после 60-ти. Итак, при 
выходе на пенсию в 2037 году такой гражданин бу-
дет ежемесячно получать пенсию в сумме 13943,64 
рубля. Если пользоваться старым способом рас-
чёта, который действует сейчас, эта сумма немного 
меньше - 12452,42 рубля. То есть новая формула 
расчёта даёт прибавку к пенсии в 1491,22 рубля - 
почти 12 процентов.

Остаётся надеяться, что калькуляция была вы-
верена специалистами с учётом возможных рисков, 
и через 25-30 лет граждане будут получать суммы, 
не меньшие, чем те, что рассчитывают сегодня. 

Вячеслав КОНЕВ

Пенсионная арифметика
Новая формула расчёта даёт ощутимую прибавку

Результаты расчёта по при-
ведённым в статье данным.

Расчёт в режиме он-лайн досту-
пен в сети Интернет по следую-
щему адресу: http://www.pfrf.ru/spec/
raschet_pensii/


