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30 июня состоится годовое
общее собрание акционеров
«Газпрома», на котором будут
подведены итоги работы ком#
пании 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
«Газпрома» в строительство
межпоселковых газопроводов
составили 117 млрд рублей.
В текущем году на проект вы�
делено 25 млрд рублей. Работы
ведутся в 65 субъектах Феде�
рации. В течение шести лет
«Газпром» построил 1048
объектов газификации протя�
женностью более 16000 км.
Природный газ пришел в 2134 на�
селенных пункта, начал посту�
пать в 2545 котельных.

За темпы газификации отве�
чает не только «Газпром», кото�
рый прокладывает межпоселко�
вые газопроводы, но и второй
участник программы — власти
субъектов Федерации. Они дол�
жны в установленные сроки по�
строить уличные сети и подго�
товить потребителей к приему
газа. Обязательства сторон
фиксируются в планах�графи�
ках синхронизации работ по
строительству объектов газифи�
кации.

Во благо людей
П Р О Г Р А М М А  В  Д Е Й С Т В И И

О ходе строительства меж�
поселковых газопроводов в Твер�
ской области, о взаимодействии
с региональными властями и
перспективах газификации ре�
гиона в интервью нашему из�
данию рассказал генеральный
директор ООО «Газпром меж�
регионгаз Тверь» Владимир
ЛЕМЕШКО.

— Каков объем инвестиций
ОАО «Газпром» в газификацию
региона в 2005�2010 годах?
Сколько объектов удалось
ввести за это время?

— На газификацию Тверской
области с 2005 по 2010 годы
«Газпром» направил около 3,4
млрд рублей. Благодаря такой

мощной финансовой поддержке
в регионе построено почти 600
км межпоселковых газопрово�
дов в 17 районах. Были созда�
ны условия для газификации
более 60 населенных пунктов,
десятков объектов соцкультбы�
та. Осенью 2010 года, согласно
намеченным срокам, успешно
завершилась прокладка меж�
поселковых газопроводов в Ка�
лязине, а также в Бологовском
районе (д. Березайка — с. Ми�
хайловское) и Кимрском районе
(с. Ильинское — с. Реутово).

— С 2005 по 2010 годы уро�
вень газификации области
возрос с 51,5 до 54 процентов.
Казалось бы, что такое 2,5
процента? Но сколько счаст�
ливых судеб стоит за этими
цифрами, ведь приход при�
родного газа на предприя�
тие, в школу, больницу или
домовладение — всегда праз�
дник.

— Безусловно! У людей, осо�
бенно в сельской местности,
появляется реальная возмож�
ность улучшения качества жиз�
ни, вероятность закрепления в
деревне молодежи, возрожде�
ния села.

— Владимир Викторович,
газификация региона осуществля�
ется совместно «Газпромом» и 
властями субъектов Федера�
ции. Ежегодно сторонами
подписываются планы�графи�
ки синхронизации работ. Как
они выполняются?

 — Свои обязательства по
межпоселковым газопроводам
газовики всегда выполняют
полностью и своевременно. Но
бывает, что долгожданный газ
доходит до околицы деревни, а
в дома жителей попасть не мо�
жет — уличные сети не дост�
роены или не сданы. Это про�
исходит из года в год, что, ко�
нечно, не может нас не трево�
жить.

— Администрация области
ставит задачу повысить в бли�
жайшие два года уровень гази�
фикации с 54 до 62 процентов.
На ваш взгляд, реально ли это?

— Реально, если решить ряд
проблем — по синхронизации

сдачи объектов, по платежам
за газ. Пока из�за недостаточно�
го финансирования со стороны
властей мы можем говорить
только о завершении строи�
тельства начатых ранее объек�
тов газификации. Хотя сегодня
активно ведутся проектные ра�
боты по газификации западных
и северных районов области.
Все — и газовики, и местные
органы власти, и жители Верхне�

волжья заинтересованы в ус�
пешном выполнении социаль�
ной программы газификации
региона. Надеюсь, что совмест�
ными усилиями мы добьемся
нужного результата.
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УВАЖАЕМЫЕ ТВЕРИТЯНЕ!
Тверской региональный филиал ОАО

«Россельхозбанк» сердечно поздравляет вас
с Днем города!

Этот праздник сближает всех горожан, неза#
висимо от возраста, профессии, социального по#
ложения. Мы связаны с нашей Тверью крепкими
узами. Нам всем дорога ее богатая история и
неповторимый, веками складывавшийся облик.

На наших глазах красавица Тверь обретает
все новые привлекательные черты, обновляется
ее архитектурный стиль, столица Тверской обла#
сти становится все более уютной для жизни,
труда, учебы, отдыха. Она стремится в будущее,

и в этом уверенном движении вперед есть заслуга каждого трудового коллек#
тива, частичка любви и заботы каждого тверитянина. Ведь недаром говорят,
что лицо города определяют его жители.

В нашем городе живут прекрасные люди, любящие свой родной город
и работающие для его процветания. В первую очередь хочется поздравить
с праздником тех, кто защитил наш город в годы Великой Отечественной
войны. Спасибо тем, кто восстановил разрушенный город, восстановил суще#
ствовавшие до войны предприятия, построил и наладил производство продук#
ции на новых тверских предприятиях. Отрадно, что в этом году наш город
получил звание «Город воинской славы».

Будем же достойны памяти наших отцов и дедов! Своими трудовыми свер#
шениями, заботой о любимом городе сделаем нашу жизнь лучше, благоустро#
еннее, комфортнее.

Наш город обладает колоссальным экономическим и культурным потенци#
алом, а это значит, что впереди у нас — новые достижения и яркие  перспек#
тивы.

Тверской региональный филиал ОАО «Россельхозбанк» готов поддержать
инициативы мыслящих и целеустремленных людей, обладая широким спект#
ром специализированных кредитных программ.

От всей души желаю вам, уважаемые тверитяне, крепкого здоровья, сча#
стья, удачи, мира и благополучия в каждой семье, в каждом доме.

В.Г. АНДРИАНОВ,
директор Тверского РФ ОАО «Россельхозбанк»

Владимир ЛЕМЕШКО, генераль�
ный директор ООО «Газпром
межрегионгаз Тверь»

ЖАЛОБНАЯ КНИГА
Читатель!

      Добро пожаловаться!

Как пожаловаться?

Просто изложите нам вопрос, ситуацию и суть вашей претензии

любым удобным для вас способом:

 по почте: 170100, г. Тверь, ОПС №100, а/я 0640

 по e#mail: afafafafafanaanaanaanaanas@tvcom.ru s@tvcom.ru s@tvcom.ru s@tvcom.ru s@tvcom.ru или info@af info@af info@af info@af info@afanaanaanaanaanasysysysysy.biz.biz.biz.biz.biz

 на сайте wwwwwwwwwwwwwww.af.af.af.af.afanaanaanaanaanasysysysysy.biz.biz.biz.biz.biz

 по телефону (4822) 33#98#98

Внимание! Редакция не принимает анонимных жалоб, но обещает сохра#
нить конфиденциальность всех адресатов.

В нашу жалобную книгу обратилась жительница
Центрального района города Твери Валентина
Цыганова. Она и ее соседи несколько месяцев
назад решили установить в своих квартирах счет#
чики на воду. Все необходимые работы по их мон#
тажу провели специалисты ООО «Тверь Водоканал».
Казалось бы, экономь и радуйся, да не тут#то было.
Председатель жилищно#строительного кооператива
№119, обслуживающего дом, запрещает оплачивать
квитанции по факту и убеждает жильцов, что счет#
чики установлены неправильно, так как в них якобы
отсутствует обратный клапан. Тем не менее платить по счетам за апрель, в кото#
рых значится стоимость за 30 кубометров воды вместо истраченных четырех,
Валентина Ивановна пока не собирается. «Мы совершенно запутались», — жалу#
ется она. В редакцию нашего еженедельника женщина позвонила узнать, право#
мерны ли действия председателя ЖСК.

Ситуацию комментирует заместитель директора по сбыту ООО «Тверь Водоканал»
Алексей САМОХИН:

— Согласно ФЗ №261 от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и повыше�
нии энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законода�
тельные акты РФ», установленные счетчики должны быть введены в эксплуатацию
не позднее месяца, следующего за датой их монтажа. За их состоянием обязаны сле�
дить те организации, которые занимаются установкой приборов. Поэтому действия
председателя ЖСК №119 незаконны. Он не имеет никакого права заставлять пла�
тить жителей за потребляемую воду по общедомовому счетчику. Для прояснения
всех нюансов следует обратиться в Государственную жилищную инспекцию по
Тверской области с требованием провести проверку деятельности данного руково�
дителя и привлечения его к административной ответственности.


