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Ещё какой! «Никогда не за-
буду, — рассказывает ге-
неральный директор ООО 

«Орёлрегионгаз» Л.В. Удалова, 
— как мы зажигали газовый фа-
кел в Красной Заре. Тогда к нам 
подошла одна бабушка. Она так 
искренне, со слезами на глазах 
благодарила газовиков и всё го-
ворила, что у неё «уже нет сил 
вёдра с углем таскать — руки от-
валиваются», радовалась: «Те-
перь вот хоть помру в чистоте».  

Или такая, встающая словно 
живая, картинка. Было это в ян-
варе нынешнего года. Ветер 
сердито трепал рыже-голубой 
факел, зажженный в центре 
большого села Грачёвка в Зале-
гощенском районе. Мороз злил-
ся, забирался под шубы и дуб-
лёнки, а на сердце было тепло и 
певуче. Потому что к приехав-
шим на торжественную церемо-
нию руководителю областного 
департамента строительной и 
жилищно-коммунальной поли-
тики Е.Н. Вельковскому, гене-
ральному директору ООО «Орёл-
регионгаз» Л.В. Удаловой, главе 
администрации Залегощенско-
го района А.И. Санину всё под-
ходили и подходили со словами 
благодарности грачёвцы. 

— Как же долго мы его ждали, 
газ-то!.. — говорила окружив-
шим её журналистам баба Катя 
из панельной трёхэтажки, к ко-
торой подвели природный газ. 
— Ране мы «буржуйкой» спаса-
лись. Дрова таскала на третий 
этаж — да рази её натопишь... 
Бывало, ложилась спать прям в 
пальто да тёплом платке. А сей-
час, как молодая, — в ночнушке 
в кровать. Красота! Так-то, в теп-
ле, можно ещё пожить...

— Вы, городские, блаженст-
вуете сызмальства, — мечта-
тельно философствовала баба 
Катя, — а я только в 72 года рас-
познала, какое это счастье — 
газ в доме!

Газификация российских ре-
гионов для «Газпрома» — не 
бизнес-проект, рассчитанный 
на получение прибыли, а насто-
ящая социальная миссия. И 
компания достойно несёт её уже 
много лет. Несмотря ни на что. В 
том числе — и на прямые убыт-
ки, исчисляющиеся серьёзными 
суммами. 

Зато голубое топливо прихо-
дит в самые отдалённые уголки, 
где его ждут, без преувеличе-
ния, как спасение. И не рублями 
да процентами меряет глубинка 
газификацию, а надеждами на 
лучшую жизнь. Ведь люди нако-
нец-то увидели реальную забо-
ту государства о себе, переста-
ли чувствовать себя заброшен-
ными. И село поднимает голову. 
Село, где еле теплится социаль-

ная инфраструктура, откуда бе-
жит в большие города моло-
дежь, где оставшийся народ по-
лучает смешные деньги, вновь 
начинает обретать вкус жизни. 
Газификация — это программа 
возрождения российского села.

Это не громкие слова — это 
конкретная, детально 
расписанная перспектив-

ная программа. И тому, кто это-
го не может или не хочет понять, 
не позавидуешь. На недавнем 
совещании с российскими гу-
бернаторами, а также предста-
вителями министерств и ве-
домств, которое проводил кури-
рующий программу газифика-
ции первый вице-премьер пра-
вительства Д.А. Медведев, не-
которым руководителям регио-
нов было жарко. По его словам, 
в 42 из 58 регионов, задейство-
ванных в программе газифика-
ции, дела обстоят неплохо, а вот 
в девяти ситуация не внушает 
оптимизма. Ход газификации в 
Астраханской, Костромской, 
Курганской, Тверской, Тульской, 
Челябинской, Новосибирской, 
Ивановской областях и Красно-
дарском крае должен стать 
предметом особого внимания 
региональных и местных влас-
тей. «Газ, который приходит в 
дома, — это надежный доступ к 
теплу, энергии и более высоко-
му качеству жизни, это иной уро-
вень комфорта, — подчеркнул 
Д.А. Медведев. — В тех ситуаци-
ях, когда речь идет о помощи 
гражданам, об обязанностях му-
ниципалитетов и регионов, на-
ша задача — найти средства». 

«В России выполняется много 
важных инвестиционных проек-
тов, — напомнил он, — но если 
не будет повышаться качество 
жизни, не будут идти социаль-

ные программы, все остальные 
программы могут оказаться без-
адресными».

В этом году на программу га-
зификации «Газпром» выделил 
более  20 млрд. рублей. В целом 
уровень газификации в России 
вырос на 4%. Казалось бы, ме-
лочь. Но не стоит спешить с вы-
водами. Надо просто предста-
вить эту сухую цифру в виде 565 
конкретных  населенных пунк-
тов, получивших газ. Голубое 
топливо стало реальностью для 
почти двух миллионов квартир и 
домов, более 10 тысяч больниц, 
школ, яслей и детских садов. 
Скажем ещё понятнее: более 
шести миллионов россиян стали 
счастливее.

Дмитрий Анатольевич счёл 
уместным ещё раз повторить: 
вложенные «Газпромом» деньги 
должны «работать в полной ме-

ре», регионам нужно быть «гото-
выми взять газ», чтобы газовая 
труба не лежала бесполезно в 
земле, а служила людям. 

И совершенно недопусти-
мо, сказал первый вице-
премьер, «перекладывать 

расходы на плечи населения, 
оно у нас небогатое, на селе де-
нег не имеет». 

Надо полагать, Д.А. Медве-
дев в первую очередь имел в ви-
ду запредельную цену газифи-
кации, сложившуюся в Калинин-

градской (120—
160 тысяч руб-
лей) и Ростовс-
кой (порядка 200 
тысяч!) облас-
тях. Здесь реак-
ция первого ви-
ц е - п р е м ь е р а 
б ы л а  р е з к о й : 
«Такие безум-
ные цены прак-
тически зачёр-
кивают газифи-
кацию для тех 
людей, кому она 
адресована». 

П о  с л о в а м 
Д.А. Медведева, 
с 2008 года обя-
зательным усло-

вием для регионов станет фи-
нансирование строительства 
уличных газопроводов только за 
счёт бюджетных средств. «Если 
в бюджете средства не будут за-
планированы, — сказал Дмит-
рий Анатольевич, — мы такие 
регионы будем из проекта уда-
лять». 

Туда, где работы ведутся пло-
хо, дополнительные инвестиции 
придут только после заверше-
ния конкретных работ. А в регио-
ны, где газификация идёт актив-

но, «Газпром» в следующем году 
вложит средств не меньше, чем 
в этом. Согласитесь, справедли-
вое решение, вынуждающее 
власти регионов прежде думать 
о людях, о газификации для них, 
а потом уж о себе. 

А вот что первый вице-пре-
мьер правительства думает о 
социальной справедливости 
применительно к программе га-
зификации: для населения цена 
подключения их домов к магист-
ральному газопроводу не долж-
на превышать 20—25 тысяч руб-
лей, считает Д.А. Медведев. А 
для инвалидов, пенсионеров, 
ветеранов, малоимущих граж-
дан газификация вообще долж-
на стать бесплатной — за счёт 
включения необходимых для 
этого средств в областные и 
местные бюджеты, а также бла-
годаря привлечению средств 
Пенсионного фонда и банков. 

На традиционной предно-
вогодней пресс-конфе-
ренции генеральный ди-

ректор ООО «Орёлрегионгаз» 
Л.В. Удалова привела в связи с 
этим замечательный пример. 
Лариса Васильевна рассказала 
о руководителе одного из сель-
хозпредприятий  Краснозоренс-
кого района. Предприниматель 
взял да и подарил голубое топ-
ливо всему населенному пункту 
— газифицировал его исключи-
тельно за свои деньги. Теперь 
там помимо жилых домов с га-
зом школа, Дом культуры, мага-
зин, фельдшерско-акушерский 
пункт. И люди поклонились чело-
веку. Молодец!

Лариса Васильевна Удалова и 
сама такая же. Как к генерально-
му директору газовой фирмы и 
депутату облсовета к ней по воп-
росам газификации приходят 
сотни людей — да целые дерев-
ни обращаются! 

Понятно, идут те, кому га-
зовая труба не по карма-
ну. Вот и недавнее письмо 

— крик о помощи. У женщины 
трое детей, один ребенок — ин-
валид. Ко всему и муж тоже стал 
инвалидом. Еле-еле концы с 
концами семья сводит. Живут 
они в муниципальном доме, ко-
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Динамика роста заключенных договоров
поставки газа покупателям Орловской области
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торый перевели на поквартир-
ное отопление. Теперь в нём без 
газа осталась всего пара квар-
тир, в том числе и этой женщи-
ны. «Она обратилась за помо-
щью ко мне. А знаете, кто под-
сказал и даже письмо помог со-
ставить? Местная власть, — 
грустно улыбается Лариса Васи-
льевна. — А ведь это их прямая 
обязанность — помогать соци-
ально незащищенным людям. 
Как бы там ни было, мы сейчас 
решаем вопрос с подведением 
газа в квартиру этой женщины — 
и обязательно решим!». 

Когда журналисты спросили 
Л.В. Удалову, сколько в её депу-
татской деятельности приходит-
ся на «газовую составляющую»,  
Лариса Васильевна  долго не 
раздумывала: «Процентов 70». 

А своё выступление перед 
журналистами на этой традици-
онной встрече Л.В. Удалова то-
же начала вполне традиционно:

— За 2007 год, — сказала Ла-
риса Васильевна, — мы полно-
стью выполнили взятые на себя 
обязательства по поставке газа 
нашим потребителям, по вине 
ООО “Орелрегионгаз” не было 
ни одного сбоя в поставке голу-
бого топлива и выполнении до-
говорных обязательств. У нас не 
было серьёзных конфликтных 
ситуаций. Мы никого не лишили 
природного газа, хотя проблем, 
поверьте, хватало. 

Надежное деловое партнер-
ство на взаимовыгодных усло-
виях сложилось у нас с боль-

шинством потребителей газа 
уже давно. Но особо хотелось 
бы отметить ОАО «Территори-
альная генерирующая компания 
№ 4», МУПП «Орёлгортепло-
энерго», акционерные общества 
«Велор», «Северсталь-Метиз», 
«Гамма», «Ливгдромаш», «Ор-
ловский хлебокомбинат» и дру-
гие. На долю этих предприятий 
приходится почти 70% газа, пот-
ребляемого всем промышлен-
ным комплексом области.

Как важный момент Л.В. Уда-
лова отметила повышение 
уровня расчетов предпри-

ятиями теплоэнергетики. Ста-
бильно, чётко 
выполняя до-
говорные обя-
зательства по 
оплате потреб-
ленного газа, 
они работают в 
Орле и Ливнах, 
в Малоархан-
гельском, Бол-
ховском, Колп-
нянском, Трос-
нянском, Ли-
венском и не-
которых других 
районах. Эти 
п р е д п р и я т и я 
начали новый 
отопительный сезон без груза 
долгов.

Несмотря на приятный, пред-
праздничный настрой пресс-
конференции, Л.В. Удалова все 
же коснулась и некоторых про-

блем, которые мешают совер-
шенствовать газоснабжение об-
ласти, сдерживают дальнейшую 
газификацию нашего региона за 
счет средств ОАО «Газпром».

Прежде всего Лариса Ва-
сильевна обратила вни-
мание на тот факт, что в 

некоторых муниципальных об-
разованиях области по-прежне-
му сохраняется остаточный при-
нцип финансирования жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
допускается существенная за-
долженность местных бюджетов 
за оказанные услуги. Следстви-
ем чего является неэффектив-

ная, убыточная работа комму-
нальных фирм, нередко закан-
чивающаяся их банкротством. 
Естественно, копятся долги за 
потребленные топливно-энер-
гетические ресурсы. Так, в Уриц-

ком, Верховском, Корсаковском 
районах созданные новые пред-
приятия, начавшие работать с 
чистого листа, уже в текущем 
отопительном сезоне успели на-
копить приличные долги. Лари-
са Васильевна выразила надеж-
ду, что в новом году ситуация в 
этих районах улучшится.

ООО «Орёлрегионгаз», явля-
ясь поставщиком природного 
газа в наш регион, начало реа-
лизацию голубого топлива насе-
лению с 2003 года. За это время 
число абонентов выросло на 
16,6 тыс. человек — сегодня их 
более 295 тысяч. В целом у 
«Орёлрегионгаза» сложились 
нормальные партнерские отно-
шения с абонентами, сформи-
рована единая база абонентско-
го учета. 

По словам Л.В. Удаловой, ос-
новная доля абонентов — акку-
ратные плательщики, системная 
работа с которыми и привела к 
повышению уровня оплаты по-
требленного газа. За период с 
2003 года по  ноябрь 2007-го 
весь поставленный населению 
газ оплачен на 97,5%, в том чис-
ле процент оплаты газа населе-
нием составил 98,7%, бюджета-
ми различных уровней — 90,3%.

— Проводимая коллективом 
ООО «Орёлрегионгаз» напря-
женная системная работа дала 
положительные результаты: зна-
чительно выросли поставки газа 
потребителям области, а уро-
вень расчетов по итогам 2007 
года приближается к 100 про-

центам, — подытожила Лариса 
Васильевна. — Большие задачи, 
поставленные Правительством 
РФ перед газовой отраслью, 
требуют напряженной и кропот-
ливой работы с потребителями 
— ведь от уровня расчетов за 
текущее потребление и погаше-
ния задолженности прошлых лет 
напрямую зависят объем инвес-
тиций в газификацию Орловщи-
ны и лимиты на поставку газа.

О газификации — особо. 
Благодаря четкому взаи-
модействию ОАО «Газ-

пром», администрации Орлов-
ской области, органов местного 
самоуправления и компании 
«Орёлрегионгаз» удалось обес-
печить качественное выполне-
ние социально ориентированно-
го газпромовского проекта га-
зификации российских регио-
нов. За период с 2001 года на 
средства «Газпрома» на Орлов-
щине было построено 492 км га-
зопроводов высокого давления. 
Капитальные вложения превы-
сили 600 млн. рублей. Газифи-
цировались не только дома се-
лян, но и больницы, школы, де-
тские сады, дома ветеранов. В 
нашей области уровень газифи-
кации природным газом в сель-
ской местности заметно вырос 
и достиг 68%, а в городах и по-
селках городского типа — 99%. 

По программе газификации 
регионов на 2006—2007 годы 
наша область получила 63,8 
млн. рублей. На эти средства 
были построены и сданы в экс-
плуатацию четыре газопровода 
в   Новосильском, Болховском,  
Свердловском и Корсаковском 
районах. А в этом году введен в 
эксплуатацию межпоселковый 
газопровод с. Сетуха, п. Ломцы 
— с. Грачёвка Залегощенского 
района протяженностью 11,9 ки-
лометра.

Досрочный ввод в эксплуата-
цию межпоселковых газопрово-
дов высокого давления к с. Гнез-
дилово Болховского района и 
населенным пунктам Сетуха, 
Ломцы, Грачёвка Залегощен-
ского района общей протяжен-
ностью 23,7 км позволил гази-
фицировать семь населенных 
пунктов, где потребителями газа 
стали 390 домовладений, во-
семь объектов социальной сфе-
ры, в том числе пять школ. С 
опережением сроков почти на 
год построен межпоселковый 
газопровод высокого давления к 
населённым пунктам Протасово 
и Медвежье Краснозоренского 
района  протяженностью 17,5. 
Теперь там завершается строи-
тельство внутрипоселковых се-
тей, и в следующем году в 120 
домов придёт голубое топливо.

— Надеюсь, уже в ближайшее 
время газификация Орловщины 
будет завершена, — сказала 
Л.В. Удалова. 

Заканчивая пресс-конфе-
ренцию, Лариса Василь-
евна от всей души поже-

лала потребителям «Орёлреги-
онгаза», коллегам-газовикам, 
всем орловцам как можно боль-
ше положительных, солнечных, 
радостных моментов, здоровья 
и удачи. И чтобы во всех домах 
было тепло и уютно! 

Николай СОЛОПЕНКО. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ


