ÇÍÀÌß Â ÑÅÌÜÅ 20`2011

9

Ýíåðãåòèêà
Ев ения МИЛЁНУШКИНА
В Мос ве, в Газпроме, в ан н собрания
а ционеров прошла традиционная встреча
с ж рналистами.
Тема пресс- онференции члена Правления
ОАО «Газпром», начальни а Департамента
мар етин а, енерально о дире тора ООО
«Газпром межре ион аз» Кирилла Селезнева постав и аза на вн тренний рыно , а та же
реализация Про раммы азифи ации
российс их ре ионов.

Êàê ìû ïëàòèì

Кирилл Селезнев орот о охара теризовал нынешнее положение дел в отрасли. Цифры
роста производства всюд вн шительные.
В 2010 од из рес рсов ОАО
«Газпром» потребителям России по до оворам постав и реализовано 262,1 млрд. б. м
аза. Выр ч а от е о реализации на российс ом рын е выросла по сравнению с 2009 одом на 24% и составила 614,7
млрд. р блей.
В 2010 од Гр ппа «Газпром
межре ион аз» реализовала на
вн треннем рын е из рес рсов
ОАО «Газпром» и прочих производителей 301,3 млрд. б. м
аза, что на 2,2% больше ровня 2009 ода.
Но по-прежнем остается тема
задолженности. Уровень платежей социально значимых ате орий потребителей в мин вшем
од далось сохранить на достаточно высо ом ровне - 95%.
При этом ровень расчетов ор анизаций омм нально о омпле са за те щее потребление
аза по сравнению с 2009 одом
снизился, в рез льтате че о прирост задолженности за 2010 од
составил 6 млрд. р блей. С ммарная задолженность ОКК по
состоянию на 1 января 2011 ода
превысила 19 млрд. р блей.

Генеральный дире тор ООО «Газпром межре ион аз»
здесь ате оричен:
невыполнение администрациями ре ионов своих обязательств по под отове потребителя привело в рез льтате
снижению социально о эффе та азифи ации.

Просроченная задолженность всех
ате орий потребителей перед Гр ппой «Газпром межре ион аз» в 2010
од выросла на 10
млрд. р блей по
сравнению с 2009
одом и составила
на 1 января 2011
ода 43,6 млрд. р блей. Из них более
23,5 млрд. р блей
приходится на долю
населения.

Êàëóæàíå
îáÿçàòåëüñòâà
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Çàâèäíûå
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Целью Газпрома в
рам ах реализации
про раммы азифи ации ре ионов России является достижение ма симально о, э ономичес и оправданно о ровня азифи ации территорий и довлетворение спроса на топливо,
л чшение бытовых словий
жизни населения.
В 2010 од на строительство
объе тов азифи ации было направлено 25,612 млрд.р б. В
про рамме частвовало 67
с бъе тов Российс ой Федерации. Было завершено строительство 156 объе тов общей
протяженностью 2100 м. В рез льтате ровень азифи ации

Âûñòàâêà

Мар арита РАЗУМИХИНА
Целый месяц, до 20 июля, ал жане смо т
совершать п тешествие в прошлое. Совершенно
бесплатно. Масштабная э спозиция полотен
х дожни а Павла Рыжен о разверн та
в выставочном центре «Бело о дома».
Автор родился в 1970
од в нашем ороде. Задат и творчества, возможно, передались от
деда, профессионально о
х дожни а. Любовь
ероичес ом - от отца, профессионально о военноо, способность ропотливой работе - от матери,
на чно о сотр дни а
ВНИИМЭТа.
Павел чился в средней
ш оле им. В.И. С ри ова,
но высшее образование
пол чил в чебном заведении ново о по оления Российс ой А адемии живописи, ваяния и зодчества И.С. Глаз нова. Ныне
Павел Рыжен о преподает в этой востребованной
знице талантов. Дислоация выставо х дожниа л чше все о хара териз ет е о творчество: сл жба
внешней развед и, М зей Воор женных сил России, Гос дарственный историчес ий м зей.
Любовь Отечеств
Павла
Рыжен о проявляется по-ином ,
в отличие от «странно о» ч вства Лермонтова. Ем доро о
а раз все перечисленное Михаилом Юрьевичем. Зрителя
встречает Але сандр Невс ий,
вытирающий по р оять о ровавленный меч письмом вра а,
на отором отчетливо изображен рест. Князь смотрит в лаза Христ на атоличес ом распятии.

Áåç ãîëóáîãî
îãíÿ æèçíè íåò

Вот монах - воин Ослабля белит стволы яблонь, обрезает и
сжи ает с хие ветви - в момент
цветения садов. Вот «Дворни »
- поседевший в боях инвалид
подметает барс ий двор. На
изящном столи е в позолоченном фарфоре - остат и изысанной трапезы.
Вот «Молитва» б д ще о сыно бийцы и палача всея Р си
Иоанна IV Грозно о. Триптих
«Р сс ий ве »: фото рафия царс ой семьи с приближенными на
память о юбилее Бородинс о о
сражения. Кто из ероев артины переживет десятилетие?..

начал 2011 ода в среднем
по России составил 63,1%.
На 2011 од про раммой азифи ации пред смотрено финансирование в объеме 25
млрд. р б.
Вопросов Кирилл Селезнев было немало. Интересовали
цена продажи аза в перспе тиве, штрафные сан ции за невыбор
аза, планы по величению объемов продаж.
Отдельная р ппа вопросов
была из ре ионов, оторые Селезнев назвал в числе отстающих по под отов е потребителей прием аза.

Газифи ация Кал жс ой области выполняется со ласно
план - рафи , подписанном р оводителем Газпрома Але сеем Миллером и бернатором области Анатолием
Артамоновым. ООО «Газпром
межре ион аз Кал а» выст пает представителем инвестора
(ОАО «Газпром межре ион аз»)
по Про рамме азифи ация реионов РФ на территории Кал жс ой области.
Общий ровень азифи ации
на 01.01.2011 составил 78,8%.
В 2010 од за счет инвестиций Газпрома построено шесть
межпосел овых азопроводов
протяженностью 76 м. Природный аз в прошлом од

пол чили 1318 домовладений
на селе. За 2010 од построено 15 новых азовых отельных, оторые отапливают сельс ие ш олы и детс ие сады.
Под отов а потребителей
прием аза составила 97% от
плановых по азателей. Уровень азифи ации в сельс ой
местности на начало это о
ода составил 52,2%. (Для
сравнения - в 2005 од было
все о 33,2%.
Нынешний од б дет одом
под отов и прое тов для строительства новых азопроводов.
За счет инвестиций Газпрома
б д т сделаны прое ты для девяти новых азопроводов в Малоярославец ом, Перемышльсом, Юхновс ом, С хиничс ом,
Ферзи овс ом районах области. Б дет та же введен в э спл атацию межпосел овый азопровод деревням Нара и Ниольс ие х тора в Ж овс ом
районе.
8 июня состоялась рабочая
встреча Председателя Правления ОАО «Газпром» Але сея
Миллера и бернатора области Анатолия Артамонова. При
обс ждении вопросов азифиации области было принято решение о рассмотрении Газпромом целесообразности строительства на территории ре иона дополнительно шести межпосел овых азопроводов же в
этом од .

Æèâîïèñíûå áûëèíû
Ïàâëà Ðûæåíêî
Поистине «ле че верблюд
пройти через и ольное ш о,
чем бо атом войти в Царствие
Небесное!» И все российс ие
новом чени и были освобождены от о ов бо атства. Триптих
«По аяние» повеств ет о человечес ом восхождении от бийцы до ино а.
«Победа Пересвета», «Велио няжес ий меч», «Царс ая
Гол офа», «Кал а» - названия
работ оворят сами за себя.
Голова их создателя полна и
др ими мон ментальными замыслами. На выстав е представлены ма ет панорамы
«Поле К ли ово», диарама «Бр силовс ий прорыв».
Х дожни стремится смя чить
бр тальность своих мно офи рных омпозиций, в изобилии
рассыпав по ним портреты «братьев наших меньших». В самых
неожиданных местах видишь
чае , р, пет хов, оше с отятами, ежей, синиче , мише ...
Словом,
ал жан есть ниальная возможность о н ться
в рели товый ныне «большой
стиль» - тщательное, ропотливое письмо в д хе соцреализма, дыхание больших идей.
Выстав
по прав можно
считать э спозицией не толь о
живописи, но и де оративнопри ладно о ис сства. Ба ет
поражает бо атством фантазии

Фото автора.
и весомостью. «Ба ет» в переводе с франц зс о о означает
«трость, план а, о раничивающая артин ». Здесь - не
«трость, ветром олеблемая», а
половин и ве овых сосен, связи опий. Метровые резные
дв лавые орлы, имитация бело аменной резьбы о онниц,
рельеф терново о венца...
Мон ментальность основной
э спозиции смя чают этюды
р сс ой природы. Выстав а

очень подходит для семейно о
осмотра, детали треб ют тщательно о рассматривания и заинтерес ют малень их зрителей. Крат ие аннотации
артинам, описывающие изображаемое, мо т просветить всех
желающих.
Ко о-то они, возможно, подтол н т чтению ни об истории Родины, мем аров. Ведь
та хочется знать, а что же
было на самом деле?

