
№26 (1066) 27 июня — 3 июля 2013 7

È Í Â Å Ñ Ò È Ö È È

Газификация – залог развития региона
Завтра состоится годовое
общее собрание акционе�
ров «Газпрома». Один из
главных вопросов, кото�
рый традиционно обсуж�
дают акционеры компа�
нии, — это газоснабжение
российских регионов. Ведь
газификация — крупней�
ший социальный проект
«Газпрома»

Если в 2005 году уровень
газификации в целом по
стране составлял около
50%, то теперь приблизил�
ся к 65%. В 2005�2012 го�
дах на реализацию про�
граммы было направлено
около 180 млрд рублей. На
эти деньги было построено
1527 межпоселковых газо�
проводов общей протяжен�
ностью 22 тыс. км. Газифи�
цировано 600 тыс. квартир
и домовладений, 3623 ко�
тельных в 2953 населен�
ных пунктах. В 2013 году
на газификацию планиру�
ется выделить 33,4 млрд
рублей. Сейчас приоритет�
ной задачей для «Газпрома»
является газификация Вос�
точной Сибири и Дальнего
Востока. Ведь ее уровень
здесь составляет всего 7%.
Для «Газпрома» это в пер�
вую очередь именно соци�
альный, а не бизнес�проект.

Ведь газ поставляется насе�
лению по ценам, которые
в 6�7 раз ниже, чем в Евро�
пе. В дальнейшем ситуация
не изменится, так как цену
«голубого топлива» для на�
селения продолжит уста�
навливать государство.

Зачастую можно услы�
шать жалобы на высокую
стоимость подключения до�
мов к газораспределитель�
ным сетям и обвинения в ад�
рес «Газпрома». Необходимо
понимать, что «Газпром»
доводит газопроводы до
границ населенных пунк�

тов, а за разводку по домам
отвечают местные власти.

В последнее время обо�
стрилась проблема неплате�
жей за газ, особенно в сфере
ЖКХ. Причем виноваты
в этом не люди, которые
исправно платят за горячую
воду и тепло, а владельцы
частных управляющих ком�
паний, которые собирают
с населения деньги, а затем
исчезают с ними в неизвест�
ном направлении. Банкро�
тить такие фирмы бессмыс�
ленно, так как зачастую, кро�
ме 10 тыс. рублей уставного

капитала, у них нет никакого
имущества. Решить эту про�
блему можно законодатель�
но, разделив платежи за теп�
лоэнергию, выделив из них
«газовую составляющую»,
чтобы деньги за поставлен�
ный газ шли по назначению.

На вопросы о том, как
идет газификация нашего ре�
гиона, ответил генеральный
директор ООО «Газпром
межрегионгаз Тверь»
Владимир ЛЕМЕШКО.

— Владимир Викторо�
вич, каков объем инвес�
тиций ОАО «Газпром»
в газификацию региона
в текущем году? Умень�
шилась или увеличилась
сумма, выделяемая на ре�
ализацию программы га�
зификации?

— На 2013 год  на гази�
фикацию Тверской области
«Газпромом» определены
инвестиции в размере 100
млн рублей. Эти деньги
предназначены для начала
строительства нового меж�
поселкового газопровода в
Старицком районе и про�
должения строительства ра�
нее начатых объектов гази�
фикации в Осташковском
и Старицком районах. Все�
го в газификацию нашего
региона в 2005�2012 годах
«Газпром» вложил более
3,5 млрд рублей. И если

в 2006�2008 годах ежегод�
ные инвестиции составляли
порядка 800 млн — 1 млрд
рублей, то в последние
годы финансирование резко
сократилось.

— С чем это связано?

— Одним из главных ус�
ловий инвестирования
средств в программу гази�
фикации является стопро�
центная плата за поставля�
емый газ. К сожалению, се�
годня говорить об исполне�
нии этого условия не при�
ходится: общий долг потре�
бителей Тверской области
за газ — 5,068 млрд руб�
лей. Долги предприятий
группы ТГК�2 — 3,246 млрд
рублей, в том числе ОАО
«ТКС» — 3,102 млрд руб�
лей. Некоторая тенденция
к улучшению ситуации на�
метилась после введения на
ОАО «ТКС» процедуры кон�
курсного производства: так,
предприятие почти полнос�
тью рассчитывается по те�
кущим поставкам газа, од�
нако имеющаяся задолжен�
ность пока не погашена,
и когда будет погашена, не�
известно.

Напомню, что уровень
газификации сельской мест�
ности в Тверской области
— в центре России —
составляет, по данным
ООО «Газпром межрегион�

газ», всего 30%, в XXI веке
население вынуждено отап�
ливать дома дровами и уг�
лем. Люди очень ждут газ.
Программа газификации на
2013�2015 годы дала бы
возможность обеспечить га�
зом почти всю юго�западную
часть Тверской области.

— Сколько всего объек�
тов газификации уже по�
строено в Тверской облас�
ти с начала реализации
программы? Что плани�
руется построить в те�
кущем году?

— За время, прошедшее
с начала газификации на�
шей области, построено
542,33 км межпоселковых
и 462,90 км внутрипоселко�
вых сетей, завершено стро�
ительство 31 объекта. Газ
получили более 15 тыс. домо�
владений и квартир, газифи�
цировано 128 населенных
пунктов, 55 котельных пе�
реведено на природный газ,
практически все они отапли�
вают и обеспечивают горя�
чей водой жилые дома и со�
циальные объекты.

В 2013 году планируется
завершить строительство
межпоселкового газопрово�
да в Старицком районе
(д. Орлово — д. Родня)
и газопровода к пос. Сиговка
Осташковского района.....
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Владимир ЛЕМЕШКО, генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз Тверь».
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Памятным знаком главы города
Твери «700 лет начала великого
княжения Михаила Ярославича
Тверского» в честь юбилея была
награждена почетный гражда�
нин города, Герой Социалисти�
ческого Труда, знаменитая тек�
стильщица Любовь ПАРФЕНОВА.
Награда была вручена в тор�
жественной обстановке главой
города Александром КОРЗИНЫМ

Вручая ее, Александр Борисович
сказал:

— Таких людей, как вы,
Любовь Ивановна, единицы, —
отметил Александр Борисович. —
Ваша судьба — одна из самых
ярких страниц славной истории
Твери. Мы гордимся вами и вос�
хищаемся энергией и оптимиз�
мом, которые свойственны вам
сегодня. Желаем вам здоровья,
благополучия в семье и успехов
в ваших добрых делах во благо
Твери!

И вспомнив фразу: «Отрабо�
тать смену на 32 станках —
это как разыграть шахматную
партию, где, прежде чем сделать
тот или иной ход, нужно проду�
мать весь вариант до конца», ко�
торые Любовь Ивановна написа�
ла в своей книге «Я одна из вас», —
сделал вывод, что она умнейший
человек.

— Я никогда не думала о по�
чете, о наградах, о том, что мне
присвоят звание «Лучшая ткачи�

Награда юбиляру
ха СССР» и вручат Золотую звез�
ду Героя Социалистического Тру�
да, — рассказала 80�летняя юби�
лярша. — Я не мечтала о том,
что получу ордена Ленина и «Знак
Почета», медаль «За доблестный
труд» и стану полным кавале�
ром ордена Трудовой Славы.
Я просто работала на совесть.

И все же судьба словно под�
талкивала простую девчонку, ро�
дившуюся в глухой смоленской
деревне, стать первой.

— Я родилась в 1933 году
и была первой из одиннадцати
детей в семье. В этот же год
в моей родной деревне Чадови�
цы организовали первый колхоз
и сметали первый стог колхоз�
ного сена, — рассказала Любовь
Ивановна.

Она первой в отрасли стала
обслуживать вместо положен�
ных четырех 32 ткацких станка
и первой среди текстильщиков
страны стала лауреатом Государ�
ственной премии СССР. Любовь
Парфенова опередила всех, по�
бедив во Всесоюзном социалис�
тическом соревновании.

О таких, как она, в 1940 году
был снят культовый советский
фильм «Светлый путь». И био�
графия главной героини — про�
стой деревенской девушки, став�
шей передовой ткачихой и депу�
татом Верховного Совета РСФСР,
удивительным образом совпала
с жизненным путем Любови
Парфеновой. И сама знаменитая
тверитянка не отрицает своего

«родства» с экранной Таней, сыг�
ранной ее тезкой Любовью
Орловой.

Мирная жизнь небольшой
смоленской деревни была прер�
вана Великой Отечественной
войной. Чтобы не попасть в плен
и не отправиться на работу
в Германию, вся деревня ушла
в лес. Среди них была и семи�
летняя Люба. После того как
немцы были изгнаны со Смолен�
щины, девочка вернулась в шко�
лу и, окончив семилетку, решила
овладеть профессией.

Кем быть, маленькая Люба
не особо задумывалась. «Пойду
учиться на ткачиху!» — твердо
решила она, тем более что ее
бабушка, отец, тетки и дядья
трудились на Ярцевском хлопчато�
бумажном комбинате — круп�
нейшем текстильном предприя�
тии России, основанном в 1873
году предпринимателем�про�
мышленником Алексеем
Хлудовым.

Незнакомый город, называв�
шийся тогда Калинином, незна�
комые люди не смутили 19�лет�
нюю девушку, приехавшую обу�
чаться в местное ФЗУ — фабрич�
но�заводское училище. Она не
потерялась среди таких же юных
ткачих и стала ставить один за
другим трудовые рекорды, хотя
было это ох как непросто:

— Представьте, я обслужива�
ла 32 станка, у каждого из них
2,5 тыс. нитей. Как уследить за
каждой из них? И важно�то было

не просто ловко связать оборвав�
шуюся, а не допустить обрыва
нити совсем!

С трудовыми подвигами при�
шло и уважение, и почет.

— К моему мнению, безуслов�
но, прислушивались. Недавно на
улице встретила одну уже немо�
лодую женщину, которую даже
не узнала, когда она подошла ко
мне. А та напомнила, как сорок
с лишним лет назад я отстояла
ее перед начальством «Проле�
тарки» и не допустила увольне�
ния матери троих детей. Жен�
щина призналась: если бы не
мой авторитет, не известно, как
сложилась бы ее жизнь! — пове�
дала знаменитая ткачиха.

После ухода на пенсию
Любовь Ивановна занялась об�
щественной работой: ее выбра�
ли председателем регионального
отделения Всероссийской обще�

ственной организации «Трудовая
доблесть России», объединяющей
Героев, кавалеров государствен�
ных наград и лауреатов госу�
дарственных премий. В 2006
году ей присвоили звание
«Почетный гражданин города
Твери».

Несмотря на то, что Любовь
Парфенова немолода, все ее
мысли о юном поколении, к ко�
торому принадлежит и ее внук,
потому что с этой генерацией
связано будущее страны.

— Что вы считаете в жизни
главным, усвоенным от мамы?
— спросила я дочь Любови
Парфеновой

— Умение быть стойкой, ни�
когда не отчаиваться и идти
только вперед! — ответила
Фаина Николаевна.
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