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ДУМЕНКО.

Программа газифика-
ции регионов РФ осущест-
вляется ОАО «Газпром» 
совместно с администра-
циями  субъектов  РФ . 
«Газпром» финансирует 
строительство межпосел-
ковых газопроводов, обес-
печивающих подведение 
газа к населенным пунктам, 
а региональные и местные 
власти отвечают за про-
кладку уличных распреде-
лительных сетей и подго-
товку потребителей к прие-
му газа. 

В 2010 году, благодаря 
Программе, был введен в 
эксплуатацию межпосел-
ковый газопровод в Кеме-
ровском районе, что позво-
лило подключить к новой 
системе газоснабжения 
жителей поселка Ясногор-
ский и села Мазурово.

«Газпром» инвестирует 
средства через 100%-ное до-
чернее  предприятие 

курс

В 2010 году в рамках реализации «Программы газификации регионов РФ» Кузбасс 
получил 100 млн. рублей. На эти средства построено 8,7 км газопроводов высокого 
и среднего давления для газификации села Мазурово и поселка Ясногорский. В целом 
за время действия Программы – а Кузбасс участвует в ней с 2006 года – на терри-
тории нашей области построено 31,7 километра сетей, на что «Газпром» инве-
стировал 285,9 млн. рублей.

Не менее успешными для ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» можно счи-
тать и предварительные итоги года в основной сфере ее деятельности – реализа-
ции газа для нужд промышленности, которая в общем объеме поставок занимает 
внушительную долю - 99,7%. В этом году предприятия Кузбасса получили на 150-
200 млн. кубометров больше в сравнении с прошлым годом. В целом объем реали-
зации газа составил около 3, 7 млрд. кубометров.

Природный газ 
получай, 
Кузбасс!

Более тысячи куз-
бассовцев начали в 2010 
году получать природ-
ный газ. Объем поста-
вок газа ООО «Газпром 
межрегионгаз Кемеро-
во» за счет новых по-
требителей газа – жи-
телей поселка Ясно-
горский и села Мазуро-
во – по итогам года 
превысил 10 млн. кубо-
метров. Это почти на 
1 млн. кубометров газа 
больше ,  чем  в  про-
шлом году, и в 2,5 раза 
больше по сравнению 
с 2006 годом – до начала 
строительства газо-
проводов  в  рамках 
Программы газифика-
ции  регионов  РФ 
ОАО «Газпром» (тогда 
кузбассовцы потребля-
ли 4,2 млн. кубометров 
газа). Итоги уходящего 
года по газификации 
региона  были озвуче-
ны на пресс-конферен-
ции генерального ди-
ректора ООО «Газпром 
межрегионгаз Кемеро-
во» Натальи  ДВОЙ-
НИШНИКОВОЙ.

ООО «Газпром межрегион-
газ», а представителем инве-
стора в регионе, по сути, ку-
ратором проекта, на которо-
го возложен  контроль за 
работами по строительству 
межпоселковых газопрово-
дов, является ООО «Газпром 
межрегионгаз Кемерово».

До ноября 2010 года 
компания  называлась
ООО «Кузбассрегионгаз», 
но смена фирменного на-
звания никак не отразилась 
на полномочиях, связанных 
с газификацией, напротив,  
лишь крепче подчеркнула 
взаимную ответственность  

региональной и столичной 
компаний, объединенных 
именем «Газпром»,  за ре-
зультат газификации.  В 
этой связи важно не только 
строительство новых газо-
вых сетей, но и надлежащая 
эксплуатация уже постро-
енных.

- Число абонентов газо-
вой компании растет не 
только за счет строитель-
ства новых газопроводов.  К 
уже сданным в эксплуата-
цию в прошлые годы газо-
вым сетям  продолжают 
подключаться  целые насе-
ленные пункты и микро-
районы. Так, в 2010 году 
были заключены  новые 
договора с абонентами де-
ревни Андреевка, поселка 
Металлплощадка,  жилого 
района Кедровка,  д. Талая, 
владельцами коттеджей 
поселка Серебряный Бор, 
поселка Новый.  

Приход природного 
газа – самого экологически 
чистого вида топлива – по-
зволяет совершенствовать 
систему теплоснабжения 
жителей Кемеровской об-
ласти, обеспечивать повы-
шение ее надежности, эко-
номической и экологиче-
ской  эффективности. Не 
случайно только в уходя-
щем году за получением 
согласования на использо-
вание  газа  в  качестве 
топлива в  ООО «Газпром 
межрегионгаз Кемерово» 
обратилось более 30 пред-
приятий и организаций 
области, а на газ было пере-
ведено 16 котельных. Шесть 
из них построены благода-
ря «Программе газифика-
ции регионов РФ».  С вво-
дом в эксплуатацию нового 
газопровода в Кемеровском 
районе ООО «Газпром меж-
регионгаз Кемерово» при-

ступило к поставкам при-
родного газа для двух ко-
тельных в Ясногорском и 
Мазурово, которые выраба-
тывают тепло для важных 
социальных объектов – шко-
лы, детского сада, врачебно-
акушерского пункта, клуба 
и пр. Также природный газ 
пришел в четыре котельные 
Лесной Поляны, которые 
снабжают теплом жителей 
этого населенного пункта.

Газификация  нужна 
Кузбассу - с этим сложно 
спорить. Желание жить 
комфортно, используя «го-
лубое топливо», высказыва-

ют все больше кузбассов-
цев. Это подтверждает и 
статистика. Количество 
абонентов за годы реали-
зации Программы гази-
фикации в регионе увели-
чилось с 17 тысяч человек 
до сегодняшнего показа-
теля почти в 21 тысячу 
потребителей газа. Любо-
пытен  и такой факт: в га-
зовой промышленности 
есть показатель уровня 
газификации населения 
(это соотношение людей, 
потребляющих природ-
ный газ, к общему числу 
жителей), на момент внед-
рения Программы  он со-
ставлял 1,3%, в 2010 году 
вырос до  2,3%. Прирост 
числа газифицированных 
жителей всего за три года 
составил, таким образом, 
почти 80%! 

С учетом этой отлич-
ной динамики число жи-
телей угольного края, по-
лучающих газ, уже не 
удивляет скромными ве-
личинами. Напротив, ста-
новится ясно, что газифи-
кация уверенно «пропи-
сывается» в Кузбассе.

Это подтверждает и 
разработка генеральной 
схемы газификации Ке-
меровской области, кото-
рую предполагается за-
вершить в первом кварта-
ле будущего года. Доку-
мент призван четко обо-
значить, в каком направ-
лении и какими темпами 
пойдет дальнейший про-
цесс поставки в область 
экологически  чистого 
«голубого топлива». По 
мнению специалистов, 
просматривается южное 
направление газифика-
ции в сторону г. Новокуз-
нецка.

Татьяна 
КРАСНОСЕЛЬСКАЯ.

Большая энергетика, 
без сомнения, – боль-

шие деньги, контракты на 
поставку оборудования, 
ремонты ,  материалы . 
Причем электросетевой 
бизнес – регулируемый. 
Работает с тарифов на 
передачу энергии по се-
тям, которые устанавлива-
ют региональные энерго-
комиссии. «За свет» пла-
тят все, в том числе обыч-
ные люди. Значит, от всех 
нас зависит благосостоя-
ние конкретной компа-
нии. Той же «МРСК-Сиби-
ри», у которой в Кузбассе 
свой филиал. 

В данном случае речь 
идет о делах минувших 
дней и с Кузбассом не 
связанных. Не в наш же 
бюджет недоплатили. Но, 
как говорится, осадок ос-
тается. Большой бизнес 
становится «теплым» ме-
стом для тех, кто не прочь 
поживиться. На тех самых 
контрактах, договорах. 
Проще говоря, «откатах». 
Вот в следующем году по 
линии «МРСК Сибири» 
намечаются в Кузбассе два 
крупных  проекта  по 
строительству новых энер-
гообъектов стоимостью 
более 2 млрд. бюджетных 
рублей. Все до копейки 
уйдет куда надо? К  зако-
нам, по которым контрак-
ты выставляются на кон-
курсы, претензии регу-
лярно  высказывают  и 

Статус обязывает
Кажущиеся бесконечными пробки 
на дорогах в последние дни волей-неволей 
заставляют больше слушать новости по радио 
и комментировать вслух. Вот два последних 
сообщения. Нынешнего главу крупнейшей 
в Сибири электросетевой компании 
«МРСК-Сибири» и его заместителя, занимавших 
ключевые посты в «Омскэнерго» в начале 2000-х гг., 
на этой неделе суд признал виновными в неуплате 
налогов и растрате. Приговор за «прошлое» –  
5,5 и 5 лет условно и штраф. Аргументы 
такому решению суда среди прочего – 
«высокий социальный статус» осужденных. 
Второе сообщение уже из Кузбасса. Житель 
поселка Большая Талда, на которого летом 
этого года напали бандиты, возможно, 
сам был не чист на руку. 
Но до уголовных дел и суда здесь еще далеко. 
А теперь комментируем услышанное.

бизнес, и власть (вплоть до 
президента РФ). Пока зако-
ны эти не изменены. Да и 
системы, выстроенные во-
круг тех структур, которые 
конкурсы и проводят, бы-
стро не разрушишь. Порой 
вернее рассчитывать ис-
ключительно на честность 
конкретных людей, «сидя-
щих» при деньгах, чем на 
законы и какие-то системы. 
Будем рассчитывать и мы 

на таких кузбасских энерге-
тиков.

А вот «высокий соци-
альный статус» осужден-
ных заслуживает отдельно-
го упоминания. Со времен 
посадки бывшего главы 
нефтяной  компании 
«ЮКОС» Михаила Ходор-
ковского нам твердили, что 
наказывать нужно, невзи-
рая на личности. Ходорков-
ского посадили, второе 

уголовное дело в его отно-
шении слушается в суде. 
Кажется, вот она, справед-
ливость? Да нет, выходит, 
все вернулось к уже при-
вычному: начальник он на 
то и начальник, чтобы отве-
чать хоть за наезд на пеше-
хода, хоть за растрату денег 
в компании, иначе…

На таком фоне история, 
произошедшая в Большой 
Талде в августе этого года, 
выглядела лишь доказа-
тельством привычных, чего 
греха таить, для нас вещей. 
Пострадавший  в  пере-
стрелке с напавшими на его 
дом бандитами житель 
поселка Владимир Шалы-
гин показал запись с каме-
ры наружного наблюдения 
телевизионщикам .  Им 
было что посмотреть. Средь 
бела дня стрельба, поджог 
автомобиля, расстрел соба-
ки почти в упор. Война, не 
иначе. И все вроде понятно. 
Человек бизнесом зани-
мался, кормил семью. На-
летели бандиты. Ранили 
его вместе с сыном. Беспре-
дел! Дальше – больше. За 4 
месяца с момента нападе-
ния расследование уголов-

ного дела не продвинулось, 
задержанных нет, хотя круг 
людей, возможно, причаст-
ных к нападению, известен, 
некоторых даже объявили 
в федеральный розыск. К 
кому вопросы? Само собой 
к милиции! И бесконечные 
рассуждения о том, кто тут 
за кого против «маленько-
го» человека. Хотя нет. Все 
сложнее. Против предпри-
нимателя. Малого бизнеса, 
который у нас, если верить 
власти, надежда и опора.

Утверждать не берусь. 
Никаких документальных 
доказательств или хотя бы  
признаний сторон не имею. 
Я просто стою в пробках и 
слушаю радио… А из дина-
миков сообщают, что пред-
принимателем Шалыгина 
назвать нельзя. Не зареги-
стрирован он как таковой. 
К тому же претензии к 
нему есть у милиции. Яко-
бы занимался он не совсем 
«чистым» делом (продажей 
ворованного топлива и 
угля с соседнего разреза). 
На том и «погорел» в кри-
минальной среде. При та-
ком раскладе статус всех 
фигурантов явно снижает-

ся. Остается только чело-
век, на которого напали, 
картинка, показанная на 
телевидении. И обойти 
теперь ее уже никто не 
может, решая, кто тут 
прав, кто виноват.

…Несколько месяцев 
назад была свидетелем 
одной истории. Предпри-
ниматель, претендовав-
ший на кредит от города 
по программе поддержки 
малого бизнеса, «пого-
рел» на старых «грехах». 
Город небольшой, слухи 
быстро разносятся. До-
неслось, что только начав-
ший свое дело человек (а 
это было условием под-
держки) вовсе не новичок 
в бизнесе. И тянутся за 
ним долги поставщикам. 
Бюджетные деньги реши-
ли человеку не давать. Не 
помогли тому, чей соци-
альный статус последнее 
время упорно поднимает 
власть? Чиновники отве-
чают, что просто сохрани-
ли несколько сотен тысяч 
для бюджета. Предпри-
ниматель, естественно, 
обижен, ведь вроде бы 
официальных претензий 
никто не озвучивал.

Так что, кого и к чему 
обязывает социальный 
статус, по-прежнему во-
прос риторический. Суд 
– к одному, бизнес – к 
другому, власть – к треть-
ему.

Генеральный директор «Газпром 
межрегионгаз Кемерово» Наталья 
ДВОЙНИШНИКОВА.
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