
План дол/кен быть выполнен
ЭКОНОМИКА_____________________________

Программой газификации регионов, утверждённой председателем 
Правления ОАО «Газпром» А. Б. Миллером, объём инвестиций в 
Ярославскую область в 2008 году составит 270 миллионов рублей.
В 2007 году на эти же цели наш регион получил от крупнейшей газо
вой компании России аналогичную сумму. Благодаря этому были 
построены два межпоселковых газопровода в Некрасовском районе 
протяжённостью 33 километра.

К природному газу подклю
чились 1018 квартир, построена 
одна и переведены на природ
ный газ две котельные. Все эти 
мероприятия стали возможны 
благодаря подписанному пра
вительством области и руко
водством ООО «Яррегионгаз» 
плану-графику синхронизации 
программы газификации Ярос
лавской области. Основная га- 
зификационная задача нашего 
региона на сегодня -  это чёткое 
выполнение плана-графика 
синхронизации на текущий год. 
Работы в этом направлении уже 
ведутся полным ходом.

КРЕПКИЙ СЕРЕДНЯЧОК
Об этом шла речь на пресс- 

конференции в ООО «Ярреги- 
онгаз», посвящённой годовому 
собранию акционеров ОАО 
«Газпром» и работе Ярослав
ской региональной компании 
по реализации газа в первом 
полугодии 2008 года. Здесь на 
вопросы журналистов отвечал 
её генеральный директор Ва
лерий Бровкин.

В основном беседа была 
сосредоточена на работе по 
реализации газа Ярославской 
региональной компанией в 
первом полугодии 2008 года, 
на том, с чем в плане газифи
кации территорий наша об
ласть вступила в этот год и ка
ковы прогнозы на будущее.

На сегодняшний день Ярос
лавская земля выглядит креп
ким середнячком на фоне дру
гих регионов. Уровень газифи- | 
кации региона несколько выше S 
среднего по России, но в ос- § 
новном за счёт городов и I  
посёлков городского типа. Что 
касается сельской местности и 
отдалённых районов, там рабо
ты предстоит ещё много.

В прошлом году все обяза
тельства перед ОАО «Газпром» 
по плану-графику синхрониза
ции выполнения программы га
зификации наша область реа
лизовала. В отличие от не
скольких других, которые по
началу «хорошо шли», но по 
тем или иным причинам не 
смогли реализовать заплани
рованное и в результате на 
следующий год были лишены 
новых газовых инвестиций в 
развитие своей территории.

ИНВЕСТИЦИИ ПОЛУЧЕНЫ
Ярославская область свою 

часть инвестиций получила. А 
потому в 2008 -  2009 годах по 
плану-графику синхронизации 
должны быть построены шесть 
межпоселковых газопроводов 
общей протяжённостью 112,1 
километра со сдачей четырёх 
газопроводов протяжённостью

59,5 километра в 2008 году. В 
текущем году должны быть 
сданы девять из запланирован
ных тринадцати распредели
тельных газопроводов про
тяжённостью 26,3 километра,

введены в эксплуатацию пять 
из восьми котельных. Заплани
рована газификация 3607 до
мовладений и квартир, из них 
2137 -  в этом году.

В первом полугодии теку
щего года началась работа по 
прокладке межпоселковых га
зопроводов с распределитель
ными сетями и последующим 
приходом газа населению сра
зу в нескольких районах -  Рос
товском, Угличском, Данилов
ском, Гаврилов-Ямском. В перс
пективе этого и будущего годов 
стоят проектно-изыскательские 
работы межпоселкового газо
провода к левобережной части 
Тутаева ( с переходом через ре
ку Волгу), аналогичный объект 
Рыбинск -  село Глебово с отво
дом на посёлок Тихменёво Ры
бинского района.

Кроме того, администрация 
области обратилась в ОАО

«Газпром» с просьбой заплани
ровать на 2009 год проектиро
вание межпоселкового газо
провода в социально значимом 
и единственном негазифици- 
рованном районе области -  
Брейтовском.

ПОКА НЕ ВСЁ ГЛАДКО
-  Нельзя сказать, чтобы 

сейчас в газификации террито
рий всё складывалось гладко, 
-  отметил Валерий Николае
вич. -  Остаётся достаточно 
тревожной обстановка в Рос
товском и Угличском районах. 
На ростовской земле сущест
венно задерживается строи

тельство распределительного 
газопровода в посёлке Шурс- 
кол, подача газа домовладени
ям в посёлке Шурскол* деревне 
Деболовское, селе Пужбол, ко
тельной в Шурсколе. В Углич
ском районе проблемы с ко
тельными в посёлках Алтыно- 
во и Отрадное. Представители 
ООО «Яррегионгаз*»' каждую 
неделю участвуют в совещани
ях с муниципалами с тем, что
бы продвинуться в решении 
проблем. Главное -  не сорвать 
план-график синхронизации.

По мнению генерального ди
ректора ООО «Яррегионгаз», в 
основном проблемы от того, что 
газификационное дело для му
ниципалов новое. Некоторые из 
них к началу лета не смогли ор
ганизационно подготовиться к 
работам, не были должным об
разом проведены проектирова
ние, экспертизы, конкурсы.

Газификация территорий в 
прошлом году обнажила неко
торые проблемы. По словам 
представителя ярославской ре
гиональной компании по реали
зации газа, они были учтены в 
этом году, однако решить всё в 
одночасье пока не удаётся. Ак
туальными остаются проблемы 
с нехваткой на местах грамот
ных специалистов, выбором 
подрядчиков. Случается, что 
конкурсы на проведение работ 
по газификации в районах вы
игрывают организации, не име
ющие достаточной профессио
нальной базы. Нередко прихо
дится сталкиваться с труднос
тями в оформлении докумен
тов, связанными с изменением 
законодательства, ужесточив
шимися требованиями и дли
тельным согласованием.

ПОЧТИ ИДЕАЛЬНАЯ 
СИТУАЦИЯ

Что касается непосред
ственно поставок газа, по сло
вам Валерия Бровкина, на на
шей земле потребители не ощу
щают проблем в этой сфере. В 
текущем году все полностью 
обеспечены необходимым объ
ёмом природного газа. Всего за 
пять месяцев поставлено (с учё
том населения)1604,7 миллиона 
кубических метров на сумму 
3742,9 миллиона рублей.

-  Наши результаты привыч
ные,- сказал руководитель 
ООО «Яррегионгаз»,- план пос
тавок газа выполняется полно
стью, как и в прошлом году, пе
ребоев с поставками не было. 
Также не было у нас и срывов 
срока оплаты по генеральному ; 
договору поставки. В целом = 
ярославские потребители пла- ; 
тят за газ исправно, за исклю- • 
чением хронических неплатель- \ 
щиков, которые из года в год ' 
остаются должниками. К ним 
относятся ОАО «Ярославский 
компрессор» с задолженностью 
2,3 миллиона рублей, МУП «Теп
лосеть» 1,9 миллиона рублей, 
недавно ещё вполне крепкое 
предприятие ОАО «Русьхлеб» -
I, 1 миллиона рублей и ЗАО 
«Мелиоратор» -  0,4 миллиона 
рублей. Кроме того, несмотря 
на проведённую работу с пред
приятиями жилищно-комму
нального комплекса перед за
щитой объёмов «социального» 
газа на 2009 год, на сегодняш
ний день также есть задолжен
ность у организаций ЖКХ -  ры
бинское МУП «Теплоэнерго» -
II, 4 миллиона и ЖКХ Мышкин- 
ского района с долгом -  0,2 
миллиона рублей. Впрочем, в 
ряде случаев есть вполне объ
яснимые причины невыполне
ния предприятиями своих обя
зательств, среди них нередки 
нестабильность муниципальной 
власти и недостаточная работа 
с потребителями.

При этом, по мнению Вале
рия Бровкина, если бы не эти 
должники, ситуацию в нашем ре
гионе вполне можно было бы на
звать идеальной. Из года в год 
наращиваются объёмы поставок 
газа. Постоянные потребители, 
так же как и новые, не получают 
отказа из-за отсутствия газа.

Наталья ВИНОГРАДОВА.


