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Мы традиционно встречаемся с вами в конце года. Сегодня мы 
подводим итоги реализации в 2011 году на территории Тульской области 
сразу двух социально значимых проектов «Газпрома» - Программы 
газификации регионов Российской Федерации и программы «Газпром - 
детям».  

Это Всероссийские программы, в реализации которых Тульская 
область принимает самое активное участие. 

Программа «Газпром — детям» охватывает 72 региона страны. 
В ее реализации задействованы 40 дочерних обществ и организаций 
«Газпрома», а также региональные газовые компании, входящие в структуру 
«Газпром межрегионгаза». На сегодняшний день в рамках программы 
«Газпром — детям» построено и реконструировано 659 спортивных 
объектов — это оздоровительные комплексы, стадионы, футбольные поля, 
бассейны, игровые площадки, детские базы отдыха. На этих объектах могут 
ежедневно заниматься физкультурой и спортом более 90 тысяч человек. Еще 
99 спортивных объектов строятся сейчас.  

С 2007 по 2011 годы на ее реализацию было направлено почти 
16 миллиардов рублей. Только на организацию секций и кружков в 2007–
2010 годах в рамках программы «Газпром — детям» было выделено более 
630 миллионов рублей. Программа «Газпром — детям» — крупнейший 
социальный проект компании.  

В Тульской области функционируют 30 спортивных площадок, 
построенных в 2008 году благодаря программе «Газпром - детям». В этом 
году – три недели назад в областном центре был открыт современный зал 
спортивной гимнастики, строительство которого осуществлялось в рамках 
программы «Газпром – детям».  

Теперь воспитанники специализированной детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского резерва могут заниматься в условиях, 
отвечающих мировым стандартам. Об этом говорим не только мы – 
компания «Газпром межрегионгаз Тула» выступала заказчиком 
строительства, – но и воспитанница школы, чемпионка Европы и мира 
Ксения Афанасьева, которой был вручен символический ключ от зала 
спортивной гимнастики.  

Зал был построен в рекордные сроки. Первый камень в его основание 
был заложен 8 декабря прошлого года, а 30 ноября этого года прошла 
торжественная церемония открытия. Общая площадь комплекса полторы 
тысячи квадратных метров. В нем предусмотрены вспомогательные 
помещения, в которых разместились гардеробные, раздевалки, душевые, 
тренерские комнаты и зал хореографии, где одновременно могут заниматься 
60 спортсменов. Стоимость проекта составила 53 миллиона рублей. 

Когда в 2008 году шло строительство 30 спортивных площадок и 
проектировался зал спортивной гимнастики, мы говорили о том, что 
Тульская область, по количеству объектов, построенных по программе 
«Газпром – детям», является среди субъектов Российской Федерации 
бесспорным лидером. После ввода в эксплуатацию спортивного зала, можно 
было бы говорить об успешном завершении в нашей области программы 
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«Газпром – детям». Но на встрече губернатора Владимира Сергеевича 
Груздева с Председателем Правления акционерного общества «Газпром» 
Алексеем Борисовичем Миллером, которая состоялась в октябре, была 
достигнута договоренность о том, что реализация программы «Газпром - 
детям» в нашей области будет продолжена.  

Продолжится и газификация Тульской области за счет инвестиций 
«Газпрома». 

Программа газификации регионов Российской Федерации 
акционерного общества «Газпром» охватывает 74 субъекта Российской 
Федерации. С 2005-го по 2010-ый годы общий объем инвестиций  
«Газпрома» в газификацию российских регионов составил 117 миллиардов 
рублей. За это время средний уровень газификации природным газом в 
России увеличился более чем на 7%. 

Если говорить о Тульской области, то сначала несколько цифр, 
которые характеризуют ситуацию в регионе. В среднем уровень 
газификации природным газом Тульской области вместе с городом Тулой 
на 1 января 2011 года составляет 81,5%. Самый высокий показатель среди 
районов области - в муниципальном образовании г.Новомосковск и в 
Ефремовском районе – более 90%. Самый низкий в Воловском и Одоевском 
районах – менее 40%. По уровню газификации наш регион занимает 14 место 
среди всех субъектов Российской Федерации. 

Строительство газопроводов в нашем регионе осуществляется за счет 
средств различных программ как регионального, так и федерального уровня. 
Это Программа газификации регионов РФ ОАО «Газпром», региональная 
долгосрочная целевая программа газификации Тульской области на 2009-
2012 гг, федеральная программа развития АПК. Также строительство 
финансируется по программе спецнадбавки акционерного общества 
«Тулаоблгаз». 

Но самой значительной и по масштабам строительства, и по объемам 
инвестиций является, конечно, программа «Газпрома». 

В программах газификации, финансируемых за счет средств 
акционерного общества «Газпром» Тульская область участвует начиная с 
2002 года.   В 2002-2004 годах ОАО «Газпром» на газификацию Тульской 
области было выделено 304,0 миллионов руб. 

В этот период было введено в эксплуатацию 104,5 км газовых сетей. 
Это позволило с привлечением денежных средств жителей газифицировать 
более 1,2 тысяч квартир.  

 
Объем инвестиций ОАО «Газпром» на газификацию Тульской 

области в 2005 - 2009 гг составил 1 миллиард 727 миллионов рублей.  
За это время в пятнадцати муниципальных образованиях Тульской 

области было построено 36 межпоселковых газопроводов общей 
протяженностью 382 км. Это позволило газифицировать более 60 
населенных пунктов региона и в общей сложности более 32 тысяч 
домовладений.  
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В мае 2010 года ОАО «Газпром» вышло с предложением о 
продлении действия Соглашения на неопределённый срок. В июне 2010 года 
губернатором Тульской области было подписано дополнительное 
Соглашение о внесении изменений в статью 23 Соглашения о 
сотрудничестве между ОАО «Газпром» и администрацией Тульской 
области, продлевающее срок его действия на неограниченный период. 

На реализацию Программы газификации регионов РФ в 2010 году 
«Газпром» выделил Тульской области 300 миллионов рублей. Таким 
образом, общий объем инвестиций со стороны ОАО «Газпром» в 
газификацию региона с 2005 по 2010 год составил более 2 млрд рублей.  
По Программе газификации регионов Российской Федерации 

акционерного общества «Газпром» в Тульской области за счет инвестиций 
ООО «Газпром межрегионгаз» в 2011 году построено 9 межпоселковых 
газопроводов: 

 к двум населенным пунктам Арсеньевского района;  
 к четырем поселкам Белевского района;  
 а также к населенным пунктам в Богородицком, Веневском, Заокском, 

Кимовском, Киреевском, Одоевском районах и муниципальном 
образовании город Новомосковск.   

В общей сложности газ подведен к 13 населенным пунктам. Общая 
протяженность межпоселковых газопроводов составляет более 71 
(семидесяти одного) километра. Протяженность построенных 
распределительных сетей – без малого 48 километров. Должно быть 
построено почти 78 километров. Есть отставание и в подготовке 
домовледений к приему газа: из почти тысячи двухсот подготовлено только 
50% - 609 домовладений. 
К сожалению, до сих пор не готовы распределительные сети, а значит, без 

голубого топлива остаются жители трех населенных пунктов – поселка 
Кичевский Богородицкого района,  села Молоденки Кимовского и села 
Говоренки Одоевского районов.  
Для этих населенных пунктов газ, что называется, остановился на пороге  

– выполнена часть работ, за которую отвечает «Газпром» и пока еще не 
завершены работы, находящиеся в зоне ответственности районных 
администраций. 
Но  есть все основания рассчитывать на то, то подобные явления уйдут в 

прошлое. Вы знаете о том, какие договоренности были достигнуты на 
встрече губернатора Тульской области Владимира Сергеевича Груздева с 
Председателем Правления акционерного общества «Газпром» Алексеем 
Борисовичем Миллером. Сегодня можно говорить о том, что эта встреча 
стала точкой отсчета новых отношений между нашей областью и 
«Газпромом». И если в начале года в связи с наличием задолженности за 
потребленный газ «Газпром» планировал инвестировать в газификацию 
региона только 10 миллионов рублей – на завершение строительства уже 
начатых объектов, то после этой встречи было принято решение о том, чтобы 
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в сжатые сроки – до конца этого года закончить возведение объектов, 
которые должны были построить в следующем году.    
Это межпоселковый газопровод к селу Малевка Богородицкого  района – 

на сегодня построено пять с половиной из шести километров, и 
межпоселковый газопровод к двум населенным пунктам Чернского  района – 
из чуть более четырех километров построено три с половиной. 
Но самое главное – после встречи была утверждена программа газификации 
на ближайшую перспективу – то есть до конца этого года и на следующий 
год. В этой программе 18 новых объектов. 
Из них: 

 6 межпоселковых газопроводов с вводом в 2011 году (один в Плавском 
районе, три – в Суворовском и два – в Белевском районах); 

 6 переходных, с вводом в 2012 году Белевского Куркинского 
Ясногорского Заокского Арсеньевского Новомосковского района 
Тульской области 

 На 2012 год запланировано проектирование 6-ти межпоселковых 
газопроводов в Белевском, Богородицком, Воловском, Киреевском, 
Чернском и Арсеньевском районах Тульской области. 

Таким образом, в ближайшие два года по Программе газификации регионов 
Российской Федерации в Тульской области будет газифицировано 32 
населенных пункта. 

Перечень работ и сроки ввода объектов газификации определены 
планом-графиком синхронизации строительных работ в Тульской области. 
Согласно этому документу, «Газпром» обеспечивает строительство 
межпоселковых газопроводов, подготовка потребителей к приему газа и 
строительство распределительных сетей - в сфере ответственности 
региональных и муниципальных властей.  

Соблюдение сроков, обозначенных в плане-графике – главное условие 
«Газпрома» для выделения инвестиций и продолжения газификации. 
Главное, но не единственное. Решающее значение имеет соблюдение 
платежной дисциплины и погашение задолженности за предыдущие 
периоды. Ситуация с задолженностью теплоснабжающий организаций, 
которые традиционно являются наиболее проблемными потребителями, в 
этом году была критической.  

На 1 октября, то есть на начало отопительного сезона, задолженность 
организаций коммунального комплекса составляла более 300 (трехсот) 
миллионов рублей. Это в 1,7 (одну целую и семь десятых) раза больше, чем 
на 1 октября прошлого года.  
       К первому декабря долг увеличился до 635 (шестисот тридцати 
пяти) миллионов рублей. Если сравнивать с показателем 2010 года, то 
задолженность больше в два раза.  

По самым последним данным, то есть по состоянию на 21 декабря 
задолженность за потребленный газ коммунальных предприятий Тульской 
области составляет около 530 (пятисот тридцати) миллионов рублей. 
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       Причем 200 миллионов взыскать будет крайне сложно. К таким 
проблемным задолженностям относятся: 
     - ООО «Жилищное и тепловое хозяйство» Узловского района – 120 
миллионов рублей 
     - ОАО «Региональные энергетические сети» Кимовского района – 26 
миллионов рублей. 
     - ООО «Коммунальные ресурсы КР» Киреевского района – 20 миллионов 
рублей. 
     - ООО «Товарковское» Богородицкого района – 13 миллионов рублей. 
     - ООО «Коммунальные ресурсы ВН» Веневского района – 12 миллионов 
рублей. 
     - ООО «Теплосети» Воловского района – 6 миллионов рублей. 
     - ООО «Техсервис» Куркинского района – 4 миллиона рублей. 
     - ООО НПП «Сфера» Щекинского района – более полумиллиона рублей. 
    Не может не беспокоить нас негативная тенденция увеличения 
задолженности и невыполнения обязательств по текущим платежам в 
следующих районах : 
     - Ясногорский район – 8 миллионов рублей за октябрь - ноябрь 2011 г. 
     - Белевский район – более 4 миллионов рублей за ноябрь 2011 г. 
     - Богородицкий район (ООО «Комфорт») – более 3 миллионов рублей за 
ноябрь 2011 г. 
     - поселок Новогуровский – около трех миллионов рублей за октябрь – 
ноябрь 2011 г. 
     - Арсеньевский район – почти два миллиона рублей за ноябрь 2011 г. 
     - Одоевский район – чуть менее миллиона рублей за ноябрь 2011 г. 
     - Заокский район – около полумиллиона рублей за ноябрь 2011 г. 

Надо сказать, что Правительство Тульской области, правоохранительные 
органы региона в этом вопросе оказывают нам значительную поддержку. 
Однозначную позицию в отношении должников занял губернатор Владимир 
Сергеевич Груздев.  

А вот недобросовестные потребители, в свою очередь, видимо, до конца 
не осознают, что своими действиями дискредитируют договоренности, 
обозначенные в Соглашении между администрацией Тульской области и 
акционерным обществом «Газпром».  

Но я уверен, что они не смогут помешать осуществить планы 2012 года, 
ведь их реализация поможет сделать жизнь наших земляков более 
комфортной, а спортивные объекты более доступными для наших детей, да и 
взрослых. 

Хочу поздравить вас с наступающим Новым годом, пожелать вам 
профессиональных успехов, творческих идей, новых замыслов и личного 
счастья.  


