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Важнейшей  темой  собрания  
акционеров  станет  газификация  
регионов  России – одно  из  при-
оритетных  направлений  деятель-
ности  Газпрома.  Значение  гази-
фикации  для  нашей  страны  слож-
но  переоценить,  ведь  она  являет-
ся  не  только  мощнейшим  стиму-
лом  для  роста  экономики  субъ-
ектов  Федерации,  но — главное — 
обеспечивает  комфортную  жизнь  
людей,  особенно  на  селе.  

Газификация  осуществляет-
ся  совместно  Газпромом  и  реги-
ональными  властями.  За  строи-
тельство  газопроводов,  ведущих  
газ  в  города  и  поселки,  отвеча-
ет  Газпром,  а  за  подготовку  пот-
ребителей  к  приему  газа,  иными  
словами  за  подведение  голубого  
топлива  к  каждому  дому  и  квар-
тире, — региональные  власти.  

В  2008  году  Газпром  напра-
вил  24,18  млрд  рублей  на  га-
зификацию  64-х  субъектов  Фе-
дерации.  Благодаря  этому  было  
завершено  строительство  153  га-
зопроводов  общей  протяженнос-
тью  2,7  тыс.  км.  

Всего  же  с  2005  по  2008  год  
включительно  Газпром  инвести-
ровал  в  газификацию  71  млрд  
рублей.  На  эти  средства  постро-

Приоритетное  направление
26  июня  состоится  Общее  годовое  собрание  акционе-

ров  Газпрома,  на  котором  будут  подведены  итоги  рабо-
ты  компании  в  2008  году.  Как  бы  ни  показалось  стран-
ным  на  первый  взгляд,  это  событие  важно  для  каждого  
гражданина  нашей  страны.  Ведь  именно  на  собрании  бу-
дут  приниматься  решения  о  дальнейшем  развитии  компа-
нии,  которая  обеспечивает  наполнение  бюджета,  разви-
тие  промышленности,  гарантирует,  в  конце  концов,  теп-
ло  и  свет  в  наших  домах.  

ено  более  11  000  км  межпо-
селковых  газопроводов.  В  2009  
году  Газпром  планирует  напра-
вить  на  газификацию  69-ти  ре-
гионов  18,5  млрд  рублей.

О  ходе  газификации  Ханты-
Мансийского  и  Ямало-Ненецко-
го  автономных  округов  нашему  
изданию  рассказал  генеральный  
директор  ЗАО  «Северрегионгаз»  
Александр  Волков.  (ЗАО  «Се-
веррегионгаз» — поставщик  при-
родного  газа  потребителям  Тю-
менской  области,  Ханты-Мансий-
ского  и  Ямало-Ненецкого  авто-
номных  округов.)

— Каков  объем  инвестиций  
ОАО  «Газпром»  в  газифика-
цию  региона  в  2005—2008  го-
дах?  Сколько  объектов  удалось  
ввести  за  это  время?

— С  2005  по  2008  год  инвес-
тиции  ОАО  «Газпром»  в  газифи-

кацию  юга  Тюменской  области  со-
ставили  627  млн  рублей.  За  этот  
период  построено  три  газопро-
вода  в  Исетском,  Тобольском  и  
Вагайском  районах  общей  протя-
женностью  59,6  км.  Газ  пришел  
в  9  населенных  пунктов,  газифи-
цированы  детские  сады,  школы,  
больницы,  два  дома  культуры,  
фельдшерско-акушерский  пункт  
и  700  домовладений.  

В  Ханты-Мансийском  и  Яма-
ло-Ненецком  автономных  ок-
ругах  программа  реализуется  
с  2008  года.  За  это  время  на  
Ямале  разработана  генеральная  
схема  газификации  округа  и  на-
чато  строительство  двух  объек-
тов,  сумма  инвестиций  в  2008  
году  составила  140  млн  рублей.  
В  Югре  также  была  начата  раз-
работка  схемы  газоснабжения  

и  газификации  округа,  инвести-
ции  в  проектирование  составили  
20  млн  рублей.  

— Насколько  уровень  гази-
фикации  региона  соответству-
ет  его  реальным  социальным  
и  экономическим  потребнос-
тям?  Улучшились  ли  качество  
жизни  людей  и  экономическое  
положение  регионов?

— Уровень  газификации  при-
родным  газом  юга  Тюменской  об-
ласти  составляет  70  процентов,  
Ямало-Ненецкого  округа — бо-
лее  40,  а  Ханты-Мансийского – 
более  30  процентов.  Естествен-
но,  благодаря  программе  гази-
фикации  улучшилась  социаль-
но-экономическая  ситуация  в  
муниципальных  образованиях  
Тюменской  области.  Газифика-
ция – это  мощнейший  фактор  
для  роста  экономики  регио-
нов,  основа  развития  малого  
и  среднего  бизнеса,  сельско-
го  хозяйства.  

— Выполняют  ли  региональ-
ные  власти  в  полном  объеме  
свои  обязательства  по  подго-
товке  потребителей  к  приему  
газа  и  прокладке  уличных  се-
тей  в  соответствии  с  графиком  

синхронизации  строительства  
объектов  газификации?

— Правительства  Тюмен-
ской  области  и  автономных  ок-
ругов  в  полном  объеме  выпол-
няют  обязательства,  прописан-
ные  в  графиках  синхронизации  
работ.  Для  примера:  в  сентяб-
ре  2008  года  удалось  досроч-
но  сдать  в  эксплуатацию  газо-
провод  п.  Вагай — с.  Дубровное — 
д.  Луговая — д.  Елань  Яр  Вагай-
ского  района.  

— Какие  инвестиции  пре-
дусмотрены  на  газификацию  
региона  в  этом  году?  Что  пла-
нируется  построить?  

— В  2009  году  Газпром  пла-
нирует  выделить  160  млн  руб-
лей  на  газификацию  юга  Тюмен-
ской  области.  В  настоящее  вре-
мя  ведутся  проектно-изыскатель-
ские  работы  по  трем  объектам:  
газопроводам  «ГРС-2  «Тюмень — 
Тюменская  ТЭЦ-2»,  «ГРС  «Каска-
ра» — «Городское  кольцо  Тюме-
ни»,  «д.  Березов  Яр — с.  Иевле-
во  Ярковского  района».

В  Югре  в  2009  году  плани-
руется  построить  межпоселко-
вый  газопровод  высокого  давле-
ния  «АГРС  г.  Ханты-Мансийск — 
п.  Луговской,  Ханты-Мансий
ский  район  ХМАО»  протяжен-
ностью  25  км.  Инвестиции  со-
ставят  250  млн  рублей.  

Инвестиции  Газпрома  в  стро-
ительство  газопроводов  в  2009  
году  в  Ямало-Ненецком  авто-
номном  округе  составят  100  млн  
рублей.  В  настоящее  время  ве-
дется  строительство  3-х  газо-
проводов,  еще  по  двум  объек-
там  проводятся  проектно-изыс-
кательские  работы.  

Сергей  БЕЛОВ

Доля  Газпрома  в  мировых  запасах  газа  составляет  около  17  
процентов.  Разведанные  запасы  компании  самые  большие  в  
мире  и  оцениваются  в  33,1  трлн  куб.  м.  В  2008  году  Газпром  
добыл  549,7  млрд  куб.  м — пятая  часть  всего  ежегодно  добы-
ваемого  в  мире  газа.  У  Газпрома  самая  протяженная  система  
магистральных  газопроводов — 159,5  тысячи  километров — 
почти  четыре  экватора  Земли.

ЦИФРЫ  И  ФАКТЫ
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— Над  этим  документом  работала  боль-
шая  группа  ученых,  экспертов  и  специалис-
тов.  В  области  противопожарной  безопас-
ности  действовало  более  двух  тысяч  доку-
ментов,  которые  содержали  150  тысяч  раз-
личных  требований,  зачастую  противоречив-
ших  или  дублирующих  друг  друга.  Это  вы-
зывало  большую  сложность  в  работе.  Те-
перь  все  нормы  систематизированы  в  12-ти  
сводах  правил  и  90  национальных  стандар-
тах.  При  этом  собственнику  совсем  необя-
зательно  изучать  все  документы.  Достаточ-
но  знать  требования,  предъявляемые  кон-
кретно  к  его  объекту.  Как  видите,  все  зна-
чительно  упростилось.

В  ходе  обсуждения  закона  были  полу-
чены  тысячи  замечаний  и  предложений  с  
мест,  все  они  учтены, — это  во-первых.  Во-
вторых,  принятие  «Технического  регламен-
та»  позволяет  создать  качественно  новые  ус-
ловия  для  решения  вопросов  безопасности  
жизнедеятельности  граждан  России  и  жи-
телей  Югры  в  том  числе.

Впервые  на  законодательном  уровне  оп-
ределены  четкие  понятия  нормы  риска  по-
жарной  безопасности.  Для  любого  челове-
ка,  который  находится  на  территории  РФ,  
допустимый  риск  от  пожаров — один  к  мил-
лиону.  Да,  это  жесткие  требования,  но  они  
в  полной  мере  соответствуют  требовани-
ям,  которые  приняты  в  развитых  странах  
мира.  Конечно,  на  промышленных  площад-
ках  нормы  риска  могут  быть  выше,  к  при-
меру,  один  к  десяти  тысячам.  Но  если  че-
ловек  работает  на  предприятии,  на  кото-

ром  высокие  риски  возникновения  пожа-
ров,  то  он  должен  получать  соответствующие  
надбавки  от  работодателя  за  эти  риски, — 
это  с  одной  стороны.  С  другой — он  дол-
жен  быть  подготовлен  к  грамотным  и  пра-
вильным  действиям  в  условиях  повышен-
ного  пожарного  риска.

Важное  нововведение  заключается  и  в  
том,  что  теперь  владелец  предприятия  мо-
жет  сам  выбирать  способ  пожарной  защиты  
своего  объекта.  В  новом  законе  прописана  
новая  форма — декларация  пожарной  безо-
пасности,  ее  должен  заполнять  собственник,  
но  прежде  необходимо  оценить  степень  бе-
зопасности  помещения.  Отмечу,  что  подго-
товка  декларации — это  несложный  процесс.  
Декларация  представляется  уведомительным  
порядком,  ни  в  какие  организации  и  орга-
ны  обращаться  не  нужно,  никаких  очередей  
выстаивать  не  придется.  Просто  отправляе-
те  декларацию  почтой — и  все.

Если  у  вас  достаточно  сложное  произ-
водство  и  вы  посчитаете  нужным  просчитать  
пожарные  риски,  вам  придется  обратиться  в  
экспертную  организацию.  Но  подчеркиваю:  
декларацию  готовит  собственник.

Вы  спросите:  а  если  собственник  посчи-
тает,  что  такая  декларация  не  нужна?  От-
вечу  так:  законом  предписано,  что  декла-
рация  нужна.  Не  думаю,  что  в  Югре  най-
дутся  безответственные  собственники,  спо-
собные  подвергнуть  опасности  свою  жизнь  
и  имущество.

Павел  ЧЕРКАШИН

Риск  от  пожара:  
один  к  миллиону

С  1  мая  начал  действовать  новый  федеральный  закон,  призванный  пре-
дупредить  пожары,  а  именно  «Технический  регламент  о  требованиях  к  по-
жарной  безопасности».  О  том,  насколько  актуален  новый  закон,  мы  попроси-
ли  рассказать  начальника  Главного  управления  МЧС  России  по  ХМАО — Югре  
Александра  ТИРТОКУ:

Пенсионеры  
под  защитой

В  Москве  состоялась  рабочая  встреча  председателя  правле-
ния  регионального  отделения  Союза  пенсионеров  России  Ханты-
Мансийского  автономного  округа — Югры  Оксаны  Горбачевой  c  
председателем  президиума  Общероссийской  общественной  ор-
ганизации  «Союз  пенсионеров  России»  Валерием  Рязанским.

В  ходе  встречи  обсуждались  наиболее  актуальные  вопросы  из-
менений  пенсионного  законодательства,  медицинского  обслужива-
ния,  лекарственного  и  социального  обеспечения  пенсионеров,  про-
блемы  монетизации  льгот,  услуги  ЖКХ,  а  также  роста  цен  на  това-
ры  первой  необходимости.  Особое  внимание  было  уделено  пробле-
ме  оплаты  льготного  проезда  неработающим  пенсионерам,  прожива-
ющим  в  районах  Крайнего  Севера  и  приравненных  к  ним  местностях.  
Обсуждалось  и  то,  что  правительством  Ханты-Мансийского  автоном-
ного  округа – Югры  проводится  гибкая  социальная  политика  в  об-
ласти  защиты  населения  от  роста  коммунальных  платежей.  Данная  
социальная  политика  направлена  на  адресную  поддержку  тех  кате-
горий,  которые  не  имеют  возможности  самостоятельно  оплачивать  
услуги  ЖКХ  и  которые  имеют  право  на  получение  различных  льгот  в  
форме  денежных  выплат.

Как  отметила  Оксана  Горбачева,  существует  также  необходимость  
принятия  дополнительных  нормативных  документов,  позволяющих  мак-
симально  облегчить  пенсионерам  порядок  подтверждения  самозанято-
го  отдыха.

Были  согласованы  приоритетные  направления  деятельности  регио-
нального  отделения  по  решению  проблем  пенсионеров  округа,  особен-
но    в  условиях  кризиса.  

В  настоящее  время  региональным  отделением  Союза  пенсионеров  
России  разрабатывается  ряд  мероприятий  по  организации  работы  в  це-
лом  по  округу,  в  том  числе  по  созданию  местных  отделений  в  Югре.  
Для  достижения  поставленных  целей  Союз  пенсионеров  России  в  2009  
году  намерен  также  принять  участие  в  открытом  конкурсе  по  выделе-
нию  грантов  некоммерческим  организациям  на  реализацию  проектов  
по  осуществлению  социально  значимых  программ,  объявленном  Об-
щероссийским  общественным  фондом  «Национальный  благотворитель-
ный  фонд».    

РО  ООО  «Союз  пенсионеров  России»
по  Ханты-Мансийскому  

автономному  округу — Югре  

ЗАБОТА


