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К концу 2010 года уро�
вень газификации Тверс�
кой области должен пре�
высить 57%. Обеспечение
населения природным га�
зом в послании губерна�
тора Дмитрия Зеленина
областному парламенту
названо одним из страте�
гических приоритетов ре�
гиона на предстоящий
год. Что уже сделано и
что еще предстоит сде�
лать в этом направлении?

Об этом мы беседуем с
Сергеем ТАРАСОВЫМ, ге�
неральным директором
ОАО «Тверьоблгаз», депута�
том Законодательного Со�
брания Тверской области

— Сергей Варфоломее
вич, уходящий год для
нашей страны был дос
таточно непростым —
останавливались пред
приятия, снижалась
платежеспособность по
требителей… Как это
отразилось на работе
Тверьоблгаза?

— В текущем году было
отмечено некоторое сни�
жение объемов транспор�
тируемого нами газа: по
состоянию на 1 декабря
нынешнего года нами
было передано на 2,3%
меньше газа, чем в про�
шлом году, но это связано
не столько с кризисом,
сколько с погодными усло�
виями в январе�феврале
этого года.

Что касается платежной
дисциплины, то действи�
тельно здесь много вопро�
сов. На сегодняшний день
задолженность коммуналь�
но�бытовых и промышлен�
ных предприятий только
за транспортировку при�
родного газа перед ОАО
«Тверьоблгаз» составляет
миллионы рублей. При
этом многие должники
благополучно собирают
деньги с потребителей
газа, но не торопятся пе�
редать их тем, кто этот газ
поставляет и транспорти�
рует.

Есть примеры, в частно�
сти в Белом Городке и
д. Малое Василево Кимрс�
кого района, когда комму�
нальное предприятие со�
здается на один сезон, в
течение которого оно со�
бирает деньги за услуги,
а по весне начинает про�
цедуру банкротства. Ре�
зультат очевиден: более
половины общего долга за
транспортировку составля�
ет задолженность Кимрс�
кого района. В Калининс�
ком районе непростая си�
туация с предприятием
«Кедр». Такое впечатление,
что это не ресурсоснабжа�
ющая организация, а част�
ная лавочка. Мы не наме�
рены оставлять подобные
факты без внимания, со�
вместно с основным по�
ставщиком природного
газа в Тверскую область —
Тверьрегионгазом постоян�
но поднимаем этот вопрос,
и на сегодняшний день си�

Сергей Тарасов:
туация с неплательщиками
за газ находится на личном
контроле губернатора
Дмитрия Зеленина. Ведь
это вопрос принципиаль�
ный. Газпром выделяет ог�
ромные деньги на прове�
дение голубого топлива к
жителям нашего региона.
Только на газопровод�отвод
Кувшиново — Зехново со
строительством газорас�
пределительной станции
было выделено более 1
миллиарда рублей. Благо�
даря Программе газифика�
ции регионов РФ Газпрома
газ пришел в крупные
районные центры — Ос�
ташков, Селижарово, ЗАТО
«Солнечный», Сонково, по�
строены межпоселковые
газопроводы до Пено и
Андреаполя. Проведение
этих социально и экономи�
чески важных работ воз�
можно лишь при условии
строгого соблюдения дого�
воренностей между адми�
нистрацией области и ин�
вестором программы —
ООО «Межрегионгаз» в ча�
сти своевременных расче�
тов за газ и его транспор�
тировку.

— В Тверской области
уже не первый год реали
зуется программа Газ
прома по газификации
регионов России, по ко
торой Тверьоблгаз выс
тупает субзаказчиком.
Пришлось ли корректи
ровать программу гази
фикации изза кризиса?

— Несмотря на сворачи�
вание многих социальных
программ и проектов круп�
ных корпораций, реализа�
ция Программы по газифи�
кации регионов РФ Газпро�
ма, инвестором которой вы�
ступает Межрегионгаз,
а заказчиком — Газпром�
регионгаз и Регионгазхол�
динг, продолжается, в том
числе и в нашем регионе.
В 2009 году на Тверскую
область было запланировано
300 млн рублей. Данные
средства предназначены для
финансирования проектно�
изыскательских и строитель�
ных работ по прокладке
трех межпоселковых газо�
проводов общей протяжен�
ностью 52,37 км. Это газо�
проводы: п. Березайка — п.
Лыкошино — д. Михайловс�
кое Бологовского района
Тверской области (23,87
км), с. Ильинское — д. Боль�
шое Василево — д. Воронцо�
во — д. Симоново — д. Усти�
ново — д. Дудино — д.
Шиблино — д. Реутово Ким�
рского района Тверской об�
ласти (24,4 км) и газопро�
вод до ГГРП микрорайона
«Фестивальный» в Калязине
(1,4 км). Кроме того, реали�
зуется адресная инвестици�
онная программа Тверской
области в части газифика�
ции за счет областного бюд�
жета и инвестиционная про�
грамма ОАО «Тверьоблгаз».

— Сергей Варфоломее
вич, а почему темпы га
зификации по различным
муниципальным образо
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Алексей ТИТОВ, глава Селижаровс�
кого района:

— Из главных событий уходящего
года я бы назвал три — перевод всех
районных котельных на природный
газ, восстановление колокольни на
территории бывшего монастырского
подворья и выход в свет первого
сборника селижаровских поэтов.

Светлана ВЕРЖБИЦКАЯ, депутат
Тверской городской Думы, директор
тверского благотворительного фон�
да «Доброе начало»:

— Год выдался напряженный, но
довольно результативный — несмотря
на кризис, удалось реализовать ряд
важных социальных программ, приня�
тых городской Думой, а также претво�
рить в жизнь все намеченные проекты фонда «Доброе нача�
ло». Отдельные события выделить сложно, поскольку ими
был насыщен буквально каждый рабочий день. Если гово�
рить о личной жизни, то могу похвастаться: в этом году моя
младшая дочь окончила университет с красным дипломом.

Андрей РИМДЗЕНОК, глава Нелидов�
ского района:

— Прежде всего этот год отметил�
ся важными для всех нелидовцев со�
бытиями — реконструкцией городс�
ких улиц, строительством роддома,
переселением из ветхого и аварийно�
го жилья, а также мероприятиями,
посвященными освобождению Нели�
дова от немецко�фашистских захват�

чиков. Из культурных и спортивных праздников запомни�
лись конкурс «Созвездие», Кросс наций и, конечно же,
наш знаменитый и любимый мотокросс.

Наталья ЛАБЫНИНА, председатель
Тверского регионального отделения
общественной организации «ОПОРА
России»:

— Безусловно, 2009 год нельзя на�
звать безоблачным — падение оборо�
тов, рост тарифов и т.д. Но мы верим
в будущее и надеемся на скорейшее
восстановление экономики.

Среди положительных моментов
выделю два — началась активная реализация областной
программы по поддержке малого и среднего бизнеса и за�
работал Фонд содействия кредитованию. Кроме того, мне
удалось встретиться с Президентом России Дмитрием Мед�
ведевым и обсудить с ним проблемы малого бизнеса. По�
жалуй, стоит отметить и еще одно событие: 18 декабря со�
стоялся Учредительный съезд общероссийского объедине�
ния предпринимательских организаций работодателей ма�
лого и среднего бизнеса» — организации, которая призва�
на защищать интересы работодателей на всех уровнях.

Николай БАРАННИК, глава Андреа�
польского района:

— Идет к завершению газифика�
ция Андреаполя. Сдан в эксплуата�
цию 36�квартирный дом по програм�
ме переселения из ветхого и аварий�
ного жилья.

Каким он был...

Дмитрий САДОВЩИКОВ, генераль�
ный директор ООО «Компания «Вес�
та СП»:

— Год был трудным, но мы спра�
вились с этими трудностями. Более
того — нам удалось сделать несколько
серьезных шагов вперед. К примеру,
в этом году мы начали строительство
торгового центра «Веста» в Западной

Двине, а в августе он уже начал работать. На первом эта�
же расположился супермаркет, на вто�
ром — магазины одежды и обуви.

Сергей НОВИКОВ, генеральный ди�
ректор холдинга «Агропромкомплек�
тация» (в состав которого входит аг�
рофирма «Дмитрова Гора»):

— В феврале 2009 года министр
сельского хозяйства РФ Алексей
Гордеев и губернатор Тверской об�
ласти Дмитрий Зеленин торже�
ственно открыли новый молочный
комплекс в агрофирме «Дмитрова Гора» на 2400 голов,
который является самым крупным в Тверской области.
А в июне новый министр Елена Скрынник вместе с на�
шим губернатором посетили все объекты агрохолдинга
в рамках заседания коллегии Минсельхоза по вопросам
социального развития села и эффективного использова�
ния бюджетных средств. Из социально значимых собы�
тий уходящего года наиболее важным для себя считаю
открытие нового Дома культуры в родном селе Дмитро�
ва Гора.

Сергей ЁЛКИН, директор МУП
«Тверьгорэлектро»:

— Год был тяжелым, его можно
назвать годом непростых тарифных
решений. Но предприятие живет, ра�
ботает и стремится оказывать свои
услуги как можно более качественно.

Андрей МИХАЙЛОВ, генеральный ди�
ректор НП саморегулируемой орга�
низации «Тверское объединение
строителей»:

— Безусловно, главным событием
уходящего года стало создание само�
регулируемой организации, объеди�
нившей все строительные компании
региона в единое целое. Несмотря на
довольно высокий первоначальный
взнос — 300 тысяч рублей, в союз вошло 220 организа�
ций, и это очень мощная сила.

Дмитрий ГОНЧАРОВ, генеральный
директор компании «Российская сан�
техника»:

— Главным достижением нашей
компании в 2009 году я считаю от�
крытие базы отдыха «Барская усадь�
ба». По количеству оказываемых ус�
луг ее можно назвать уникальной
для Тверской области. Это, а также
высочайший уровень сервиса и не�
повторимая красота «Барской усадьбы» уже сделали ее
одним из самых привлекательных мест отдыха в нашем
регионе.

До конца 2009 года оста�

лись считанные дни. Что он

принес стране,  региону,

предприятию, каждому из

нас? Подводить конкрет�

ные итоги и выражать их в

цифрах мы будем после но�

вогодних праздников и ка�

никул. Но уже сегодня мно�

гие партнеры и друзья на�

шего издания готовы на�

звать основные события и

достижения уходящего года
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ваниям столь разитель
но отличаются? Напри
мер, в ЗАТО «Солнечный»
люди начали пользо
ваться этим благом ци
вилизации едва ли не
сразу после завершения
строительства межпо
селковых газопроводов,
гдето газ на террито
рии района есть, а в до
мах его как не было,
так и нет….

— Конечно, определен�
ные сложности создает из�
менение нормативной
базы, в частности Водного,

Земельного, Лесного кодек�
са, необходимость большого
количества согласователь�
ных процедур, которые уве�
личивают прохождение до�
кументов в 4�6 раз. Но
очень многое зависит от
слаженности действий влас�
ти всех уровней. Один из
самых ярких примеров та�
кой работы мы видели как
раз в ЗАТО «Солнечный».
Газопровод под дном Сели�
гера был самым сложным
участком из всех газовых
коммуникаций, которые
строились до сих пор в
Тверской области, — было
проложено две нитки газо�
провода высокого давления
протяженностью более
1840 м каждая на глубине
23�25 м от зеркала воды.
Было сделано большое дело,
но не менее ответственно
подошла к приему газа и
местная власть ЗАТО «Сол�
нечный» во главе с Влади�
миром Петровым. Если бы
не была переоборудована

отопительная котельная,
построено более 2240 м
разводящих сетей, реконст�
руировано 2319 м внутрен�
них газопроводов и газовое
оборудование жилых домов,
для жителей Городомли газ
мог бы до сих пор оставать�
ся голубой мечтой. Сегодня
много говорится о необхо�
димости преобразований в
ЖКХ, о том, что выйти из
кризиса поможет модерни�
зация, а в ЗАТО «Солнеч�
ный» мы видим все это уже
воплощенным: стоимость
газа снизилась в несколько
раз, на острове работает

мусоросжигательный завод,
тепловая энергия которого
тоже идет в дело.

Комплексный подход к
решению вопросов обеспе�
чивается и в Осташкове, где
котельная самого крупного
градообразующего пред�
приятия — Осташковского
кожевенного завода переве�
дена на природный газ. С
одной стороны, это позволя�
ет основному налогопла�
тельщику Осташкова даже
в условиях кризиса рабо�
тать и сохранять конку�
рентоспособность, а с дру�
гой — улучшает жизнь лю�
дей, поскольку эта котель�
ная обеспечивает теплом
достаточно большую часть
города.

Если говорить о том, по�
чему одни все делают быс�
тро и в срок, а у других не
получается… Для этого су�
ществуют вполне объек�
тивные причины, в том
числе и недостаток финан�
совых средств в местных

бюджетах. Кроме того, по�
прежнему остается откры�
тым вопрос активности
местной власти. Говорить
о том, что территории ну�
жен газ, недостаточно. Му�
ниципалитетам необходи�
мо разрабатывать соб�
ственные программы с
конкретным перечнем на�
селенных пунктов, четки�
ми сроками и реальными
источниками финансирова�
ния (причем область гото�
ва софинансировать эти
работы 50х50), но подоб�
ных программ, увы, пока
нет. Также следует учиты�

вать, что программа син�
хронизации работ по гази�
фикации требует от Тверс�
кой области и местных
бюджетов серьезных инве�
стиций, и прежде чем вхо�
дить в программу, надо
рассчитать свои силы и
бюджеты — подход «зая�
вим, а там видно будет»
тут не пройдет.

Хотел бы заострить вни�
мание еще на одном воп�
росе — найме подрядной
организации для строи�
тельства газопроводов, ко�
торая, как известно, отби�
рается по конкурсу. Зачас�
тую, желая заработать, в
конкурсах участвуют и по�
беждают организации, ко�
торые не имеют ни опыта
работы, ни квалифициро�
ванных кадров. Соответ�
ственно, работы выполня�
ются некачественно, сры�
ваются сроки строитель�
ства. Считаю, что област�
ным и муниципальным
структурам необходимо

обратить на это особое
внимание и сделать опре�
деленные выводы.

— Газификация, безус
ловно, касается многих
жителей Тверской облас
ти и предприятий, эф
фективность работы
которых с приходом
газа заметно возраста
ет. Однако одной из ос
новных задач Тверьобл
газа является транспор
тировка природного
газа по территории ре
гиона, что затрагивает
интересы куда большего
круга потребителей.
Что в 2009 году было
сделано вашей компани
ей для того, чтобы они
могли пользоваться га
зом — спокойно, уверен
но, безопасно и беспере
бойно?

— Обслуживание газо�
вого хозяйства Тверской
области проводится в соот�
ветствии с правилами бе�
зопасности систем газорас�
пределения и газопотреб�
ления и другими норма�
тивными документами, в
которых определены пе�
речни и периодичность не�
обходимых работ. На осно�
вании общих регламентов,
в зависимости от техничес�
кого состояния объекта
разрабатываются планы
работ ОАО «Тверьоблгаз»
с графиками обходов, при�
борного обследования, ре�
монта, диагностики, рекон�
струкции газопроводов и
сооружений на них (ГРП,
ШРП, запорная арматура,
станции электрохимичес�
кой защиты). Когда речь
идет об опасных производ�
ственных объектах, все ра�
боты согласовываются с
Ростехнадзором. В частно�
сти, в рамках программы
по подготовке к работе в
осенне�зимний период к
началу отопительного сезо�
ны произведено прибор�
ное обследование на гер�
метичность и сплошность
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изоляции 1992 км газопро�
водов, устранено 155 по�
вреждений изоляции, про�
изведена замена 30 еди�
ниц отключающих уст�
ройств, ремонт 1410 уста�
новок защиты газопрово�
дов, проведено техничес�
кое обслуживание 6439
единиц запорной армату�
ры распределительных
газопроводов. Все перечис�
лить в рамках интервью
невозможно — такая рабо�
та проводится ежедневно.

Другой вопрос, что поми�
мо сети подземных газопро�
водов и сооружений на них
существует сеть внутридо�
мовых газопроводов, за бе�
зопасную эксплуатацию ко�
торых отвечает собствен�
ник. И большая часть несча�
стных случаев, взрывов и
аварий в нашей стране
происходит именно на
внутридомовом оборудова�
нии. Это проблема обще�
российская, и поиск реше�
ния идет на федеральном
уровне. В сентябре этого
года был опубликован «По�
рядок содержания и ремон�
та внутридомового газового
оборудования в РФ», утвер�
жденный приказом Мини�
стерства регионального раз�
вития №239 от 26.06.2009
года. Он детализирует и
регламентирует данную де�
ятельность, вызывающую
много вопросов у тех, на
ком лежит бремя ответ�
ственности, — собственни�
ки, управляющие компании
и прочие организации, ко�
торые занимаются управле�
нием жилым фондом. Спе�
циалистами Тверьоблгаза
регулярно проводится тех�
ническое обслуживание
внутридомового газового
оборудования в рамках су�
ществующих договорных
обязательств, осуществляет�
ся диагностика газопрово�
дов с привлечением незави�
симых экспертов и предос�
тавлением отчетов в Рос�
технадзор. Однако должен
подчеркнуть, что успех всех
этих мероприятий и наша
безопасность зависят в пер�
вую очередь от самих жите�
лей, в том числе от того,
как они соблюдают элемен�
тарные правила пользова�
ния газом в быту.

— Природный газ стал
настолько привычным,
что многие даже думать
забыли о том, что суще
ствуют правила его ис
пользования, нарушение
которых ведет к авари
ям, взрывам, нередко уно
сящим жизни людей. Со
всеми вопросами, кото
рые касаются газа, боль
шинство жителей облас
ти по привычке обраща
ются в Тверьоблгаз. Есть
ли у вас рычаги воздей
ствия на тех, кто нару
шает правила эксплуа
тации газового оборудо
вания и ставит под угро
зу безопасность людей?

— Мы тесно сотруднича�
ем с Государственной жи�
лищной инспекцией по
Тверской области, которая

осуществляет надзор за над�
лежащей эксплуатацией, с
управляющими компания�
ми, которые непосредствен�
но эксплуатируют жилой
фонд. Стоит отметить, что
постоянно этим вопросом
активно занимается проку�
ратура, которая в этом году
не раз вставала на защиту
безопасности граждан. Не
так давно по результатам
прокурорской проверки к
административной ответ�
ственности привлечены
ООО «ЖЭУ «Южный»,
ООО «Управляющая компа�
ния «Южный», допустившие
нарушение законодатель�
ства при эксплуатации газо�
вого оборудования. Матери�
алы проверки рассмотрены
Государственной жилищной
инспекцией Тверской облас�
ти, указанные юридические
лица привлечены к админи�
стративной ответственнос�
ти в виде штрафа в разме�
ре 40 тысяч рублей.

Не остается в стороне
от решения проблем и ре�
гиональная власть. В сен�
тябре этого года вышло
распоряжение админист�
рации Тверской области
«О проведении мероприя�
тий по безопасности со�
держания и эксплуатации
внутридомового газового
оборудования и пользова�
ния газом в быту» №667�
ра, которое предусматри�
вает в том числе и массо�
вые проверки техническо�
го состояния внутридомо�
вого газового оборудова�
ния в многоквартирных
жилых домах. Ответствен�
ные исполнители этого
распоряжения — управле�
ние Государственной жи�
лищной инспекции Тверс�
кой области, органы мест�
ного самоуправления, уп�
равляющие компании,
ТСЖ, жилищно�строитель�
ные кооперативы и ОАО
«Тверьоблгаз». Кроме того,
по инициативе фракции
«Единая Россия» планиру�
ется провести совещание
по вопросу безопасности
эксплуатации внутридомо�
вого газового оборудова�
ния с участием областной
власти. На нем мы плани�
руем предложить в опера�
тивном порядке принять
комплекс мер, направлен�
ных на соблюдение дей�
ствующего законодатель�
ства и предупреждение
возможных аварий и раз�
рушений, связанных с ис�
пользованием газа в быто�
вых условиях.

— И в завершение бе
седы ваши новогодние
пожелания…

— Искренне поздрав�
ляю всех жителей Тверс�
кой области с Новым годом
и Рождеством и желаю,
чтобы их добрые мечты
обязательно сбылись. Здо�
ровья всем, благополучия,
тепла и уюта в каждом
доме!

Беседовала
Наталья Наталья Наталья Наталья Наталья КОЗЛОВСКАЯКОЗЛОВСКАЯКОЗЛОВСКАЯКОЗЛОВСКАЯКОЗЛОВСКАЯ

Подрядные организации для строительства газопроводов отби�
раются по конкурсу. Зачастую желая заработать, в конкурсах
участвуют и побеждают организации, не имеющие ни опыта ра�
боты, ни квалифицированных кадров. В результате работы вы�
полняются некачественно, срываются сроки строительства. Не�
обходимо обратить на это особое внимание и сделать опреде�
ленные выводы.

Сергей ТАРАСОВ, генеральный
директор ОАО «Тверьоблгаз»,
депутат Законодательного
Собрания Тверской области

— В вопросах газифи�

кации и обеспечения

жителей природным га�

зом очень многое зави�

сит от слаженности

действий властей всех

уровней.


