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25 июня состоится годо�
вое общее собрание
акционеров Газпрома,
на котором будут подве�
дены итоги работы ком�
пании в 2009 году

Как и в предыдущие годы,
важнейшей темой собра�
ния станет газификация
регионов России. Это наи�
более масштабный соци�
альный проект компании.
За последние пять лет
(2005�2009) инвестиции
Газпрома в строительство
межпоселковых газопро�
водов составили почти
90 млрд рублей. Значение
газификации для нашей
страны сложно переоце�
нить. Приход «голубого
топлива» позволяет не
только эффективно разви�
вать промышленное про�
изводство в регионах, но
главное — обеспечивает
комфортную жизнь лю�
дей, особенно на селе. От�
падает необходимость ко�
лоть дрова или запасать
уголь. Да и молодежь не
так стремится в город,
если в деревне цивилизо�
ванные условия.

В 2009 году Газпром
завершил строительство
около 200 межпоселковых
газопроводов протяженно�
стью 3200 километров.

Государственная задача
Природный газ получили
еще 447 населенных пун�
кта нашей страны.

В 2010 году на газифи�
кацию 65 регионов Газ�
промом предусмотрено
фи�нансирование в объе�
ме 25 млрд рублей.

О ходе строительства
межпоселковых газопрово�
дов, о взаимодействии с
региональными властями,
отвечающими за подго�
товку потребителей к
приему газа, в интервью
нашему изданию расска�
зал генеральный директор
ООО «Тверьрегионгаз»
Вадим МИХАЙЛОВ.

— Вадим Алексеевич,
с 2005 по 2009 годы Газ�
пром выделил Тверской
области более 3 милли�
ардов рублей. Во многом
благодаря этому уро�
вень газификации регио�
на вырос на 2 процента
и достиг 54 процентов.
Что стоит за этими
цифрами?

— Два процента приро�
ста — это 27 построенных
межпоселковых газопро�
водов в 16 районах облас�
ти общей протяженностью
почти 572 километра,
газифицировано около
75 населенных пунктов,
более десяти школ, а так�
же несколько детских са�

дов, больниц… К приему
природного газа подготов�
лено 7230 домовладений и
квартир.

 — Интенсивная реа�
лизация программы Газ�
прома «Газификация ре�
гионов РФ» благотворно
влияет и на качество
жизни простого жителя
области, и на регио�
нальную экономику.

—  Жители населенных
пунктов в торжественные
дни открытия газопрово�
дов радуются до слез. Не
удивительно, ведь газ
приносит с собой цивили�

зованную жизнь, улучше�
ние быта, экологии. При�
родный газ настолько
вдохновляет, что некото�
рые люди, совершенно да�
лекие от поэзии, начина�
ют слагать стихи о гази�
фикации. Жители остро�
вного поселка Солнечный,
что на Селигере, получив
долгожданный газ, заяви�
ли: «Мы памятник готовы
поставить каждому газови�
ку». А сколько можно при�
вести примеров, когда газ
на производстве значи�
тельно улучшает условия
труда, показатели и вдох�
новляет рабочих на  но�

вые дела! С использовани�
ем газа буквально преоб�
разились фировский завод
«Востек», Осташковский
кожевенный завод. Твер�
ское предприятие «Аль�
стром» за счет газа значи�
тельно увеличил выпуск
стройматериалов.

— Есть взаимопони�
мание с администрация�
ми всех уровней по ре�
шению задач газифика�
ции?

— Одними из самых
значимых факторов при
выделении инвестиций в
рамках программы гази�

фикации является выпол�
нение администрациями
регионов обязательств по
подготовке потребителей
к приему газа и 100�про�
центная оплата региона�
ми текущих поставок газа.

Региональные власти
Тверской области взятые
на себя обязательства вы�
полняют в полном объеме.
Но, к сожалению, со сто�
роны администрации не�
которых территорий име�
лись  нарушения графика
синхронизации строитель�
ства объектов, что приве�
ло к  несвоевременной
сдаче в эксплуатацию
внутрипоселковых газо�
проводов, в частности в
Селижаровском, Пено�
вском, Андреапольском
районах, славящихся свои�
ми заповедными местами,
экологически чистыми ку�
рортными зонами.

— В 2010 году инвес�
тиции Газпрома для об�
ласти составят  226
миллионов рублей. На
что планируется напра�
вить средства?

— Выделенные Газпро�
мом на 2010 год средства
пойдут на завершение
строительства двух меж�
поселковых газопроводов
— в Кимрском и Бологовс�
ком районах.
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Этим летом в Тверской об�
ласти в шестой раз состо�
ится молодежный Между�
народный форум «Сели�
гер�2010», который собе�
рет более 20 тысяч чело�
век из разных стран мира

С 1 по 30 июля на терри�
тории Осташковского райо�
на пройдет Всероссийский
молодежный инновацион�
ный форум «Селигер�
2010». Уже не первый год
на тверскую землю приез�
жают тысячи молодых лю�
дей со всего мира, для того
чтобы поделиться своим
опытом или презентовать
проект, приобрести полез�
ные знания, поучаствовать
в дискуссиях и мастер�клас�
сах с известными российс�
кими политиками, бизнес�
менами, телеведущими, ак�
терами, звездами эстрады.
Форум предлагает участни�
кам все сферы, где моло�
дежь может проявить себя,
— образование, туризм,
спорт, отдых на природе,
творчество, общение с ин�
тересными людьми.

Программа форума ори�
ентирована на здоровый
образ жизни и способству�
ет развитию творческого,
научного и профессиональ�
ного потенциала молодежи,
ее активному привлечению
к проведению социально�
экономических преобразо�

Инновации в палатках
С О Б Ы Т И Я  Л Е Т А

ваний в стране, воспита�
нию патриотизма и граж�
данской ответственности у
молодых людей.

В этом году в рамках ин�
новационного форума «Се�
лигер�2010» будут органи�
зованы семь смен, каждая
из которых будет посвяще�
на определенной теме —
инновациям, международ�
ным отношениям, пред�
принимательству, СМИ, по�
литике, волонтерскому дви�
жению, творчеству.

Для молодежи участие в
форуме — это прямой дос�
туп к инвестициям, гран�
там, фондам крупнейших
частных компаний и корпо�
раций, к государственным

Уже несколько лет подряд одним из
главных событий лета в Тверской обла�
сти являются соревнования вальщиков
леса с моторными пилами. В нынешнем
году состязание «Лесоруб�2010» будет
проходить в Западной Двине. Об этом
сообщил заместитель губернатора Твер�
ской области Олег ПАВЛОВ во время
первого заседания рабочей группы, за�
нимающейся подготовкой к проведению
конкурса

Впервые в современной истории Верхне�
волжья состязания лесорубов прошли в
Тверской области в 2004 году в Нелидовс�
ком районе и с тех пор стали для нашего
региона традиционными. Вслед за Нели�
довом эстафету по проведению соревно�
вания подхватили Конаково и Западная
Двина. По опыту прошлых лет все судьи
и постоянные болельщики говорят о том,
что с каждым годом профессионализм
участников возрастает. Во время после�
дних соревнований, которые проходили в
Западнодвинском районе, даже щепки, а
точнее, опилки летели в стороны с гео�
метрической точностью. На такое способ�
ны только настоящие мужчины, потому и
призы на соревнованиях лесорубов всегда
серьезные — победитель получает но�
венький ВАЗ�2107.

В этом году лучших вальщиков леса из
Тверской области и регионов Централь�
ного федерального округа вновь примет
Западная Двина. По традиции предстоя�
щие соревнования будут включать в себя
показательные выступления спортсменов
на специально отведенной для этого лес�
ной делянке, где будет оцениваться валка
леса на точность и время. Именно это ис�
пытание считается самым зрелищным и
опасным. Максимальное количество бал�

лов по его итогам удастся набрать лишь
тем, кто продемонстрирует филигранную
работу, не нарушив при этом техники
безопасности.

Второй этап смотра — это командные
соревнования, которые пройдут на город�
ском стадионе в Западной Двине, где зри�
тели и гости праздника смогут оценить
мастерство участников в других дисцип�
линах.

Все площадки для проведения соревно�
ваний в районе�хозяине уже обустроены.
А сейчас администрация Западной Двины
занимается организацией развлекатель�
ной программы для гостей и участников
события. И уже известно, что главным
культурным мероприятием «Лесоруба�
2010» станет фестиваль бардовской песни
«Наша Двина — наша земля», на котором
выступят музыканты из России, Латвии и
Беларуси.
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ные участниками проекты
оцениваются ведущими
специалистами самых раз�
ных областей, лучшие по�
лучают поддержку из госу�
дарственной казны.

Центральной темой «Се�
лигера�2010» станут инно�
вации. Губернатор Тверс�
кой области Дмитрий Зеле�
нин, постоянный участник
форума, убежден, что та�
лантливые молодые люди
нашего региона способны
серьезно повлиять на раз�
витие Верхневолжья как
одного из инновационных
центров страны.
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Премьер�министр РФ Владимир ПУТИН и губернатор
Тверской области Дмитрий ЗЕЛЕНИН приехали в гости
к участникам форума «Селигер�2009».

Щепки полетят


