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НОВОСТИ ЮГРЫ

Решайте  самиРешайте  сами

На территории Тюменской области 
Программа газификации регионов РФ ОАО 
«Газпром» работает с 2006 года. Общий 
объем инвестиций по территориям рас-
пределился таким образом: Тюменская об-
ласть 1 миллиард рублей, Югра – 486 мил-
лионов, Ямал – 421 миллион. Газпром и 
региональные власти совместно осущест-
вляют данную программу. За строительс-
тво газопроводов, ведущих газ в города и 
поселки, отвечает Газпром, а за подведе-
ние голубого топлива к каждому конкрет-
ному дому или квартире отвечают регио-
нальные власти. Поэтому для того, чтобы 
люди получили возможность пользовать-
ся газом, нужна слаженная совместная ра-
бота подразделений Газпрома, региональ-
ных и местных властей. Для официально-
го закрепления сроков реализации проек-
тов, количества газифицируемых объектов 
и ответственности сторон Газпром и реги-

Александр Волков: Газификация – 
улучшение жизни миллионов людей

Газификация – одна из точек роста экономики российских регио-
нов. Она дает толчок к развитию коммунальных и бытовых услуг, пе-
рерабатывающих и сельскохозяйственных предприятий. Это основа 
быстрого развития малого и среднего бизнеса в нашей стране. Поэто-
му газификация территорий остается одной из важных государствен-
ных задач. Между тем в нефтяной и газовой провинциях страны ситу-
ация с газификацией далека от идеальной. В Югре этот показатель со-
ставляет 56 процентов, на Ямале еще меньше – 47 процентов. Хотя, ка-
залось бы, все должно быть наоборот – ведь эти территории ближе все-
го расположены к газовым запасам. О том, как идет газификация в на-
шем регионе, на пресс-конференции рассказал генеральный директор 
ЗАО «Газпром межрегионгаз Север» Александр Волков.

ональные власти ежегодно подписывают 
графики синхронизации. В нашем регионе 
контроль за ходом выполнения Програм-
мы газификации осуществляет ЗАО «Газ-
пром межрегионгаз Север» (входит в груп-
пу компаний ООО «Межрегионгаз» – 100 % 
дочернее общество ОАО «Газпром»). 

Как отметил генеральный дирек-
тор ЗАО «Газпром межрегионгаз Север» 
Александр Волков, Газпром – не только 

социально ответственная компания, но 
и акционерное общество, которое отчи-
тывается перед акционерами и считает 
деньги. Построенные газопроводы не долж-
ны простаивать из-за неготовности потре-
бителей к приему газа. Внутрипоселковые 
сети, объекты соцкультбыта и домовладе-
ния должны быть готовы не позднее вво-
да в строй Газпромом межпоселковых га-
зопроводов. Конечным итогом инвести-
ций должна стать отдача в виде потребля-
емого газа, а не простои. Также Александр 
Волков отметил, что строительство газо-
проводов начинается с конкретных предло-
жений по газификации, озвученных регио-
нальными властями, так как часть работ по 
газификации выполняется за счет бюдже-
та. Именно поэтому нелогичными кажут-
ся действия властей, которые не справля-
ются с установленными сроками. 

В 2006 году был сдан в эксплуатацию 
первый объект, построенный в рамках ре-
ализации программы, – газопровод от по-
селка Коммунар до села Верхне-Бешкиль 
Исетского района. Начиная с 2006 года 
ЗАО «Газпром межрегионгаз Север» пост-
роил 21 газопровод, из них 15 газопрово-
дов в Тюменской области, пять в ЯНАО и 
один в ХМАО. Небольшой объем введен-
ных газопроводов в автономных округах 
объясняется тем, что они были включены 
в программу газификации только в 2008 
году. Но постепенно ситуация со строи-
тельством объектов на территории этих 
субъектов будет меняться. 

Уже сейчас в Югре разработана схе-
ма газоснабжения и газификации округа. 
Первый газопровод находится в заверша-
ющей стадии строительства. Уже в январе 
2011 года состоится торжественное откры-
тие межпоселкового газопровода высоко-
го давления «АГРС г. Ханты-Мансийск – п. 
Луговской» протяженностью 34 километ-
ра. Кроме того, ЗАО «Газпром межреги-
онгаз Север» в следующем году планиру-
ет построить в Югре еще три газопрово-
да: от поселка Луговского до Троицы и от 
поселка Белогорье до Кирпичного в Хан-
ты-Мансийском районе, а также от АГРС 
КС «Перегребенская» до деревни Чемаши 
в Октябрьском районе. 

Как отметил Александр Волков, глав-
ное, что дает газификация, – это улучше-
ние жизни миллионов людей, и прежде 
всего в сельской местности. «Сравните 
один и тот же поселок до газификации 
и после. Вы увидите, что он совершенно 
преобразился. Вместо дровяных печей в 
домах стоит современное газовое обору-
дование, которое не требует постоянного 
внимания. Люди становятся более свобод-
ными», – считает Александр Волков. 

Владимир МЕРКУШЕВ

На территории Тюменской 
области программа газификации 
регионов РФ работает с 2006 года. 
Общий объем инвестиций по тер-
риториям распределился таким 
образом: Тюменская область 1 мил-
лиард рублей, Югра – 486 миллионов, 
Ямал – 421 миллион.

КСТАТИ

ОАО «Издательский дом «Новости Югры», располо-
женное по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 46, ИНН 
8601030389 (дочерние предприятия, филиалы: Дом пе-
чати, ф-л ОАО «ИД «Новости Югры» в г. Нижневартовск, 
Сургутская типография, ф-л ОАО «ИД «Новости Югры» в 
г.Сургут, ООО «Советская типография» г.Советский, ООО 
«Урайская типография» г.Урай, ООО «Нефтеюганская ти-

пография» г. Нефтеюганск, ООО «Няганская типография» г. Нягань ) 
в период подготовки выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного ок-

руга – Югры пятого созыва, представительного органа городского округа Когалым, Лан-
гепас, Нижневартовск, Нягань, Пыть-Ях, Сургут, Урай, Ханты-Мансийск, Югорск и Не-
фтеюганск, представительного органа Нефтеюганского, Сургутского, Ханты-Мансийс-
кого, Березовского, Нижневартовского и Советского муниципального районов; 

дополнительных выборов 2-х депутатов Совета депутатов городского поселения Со-
ветский по Советскому пятимандатному округу №1, городского поселения Игрим Бе-
резовского района, депутата представительного органа Октябрьского района по 5 од-
номандатному избирательному округу, депутата представительного органа Кондинс-
кого района; Совета депутатов городского поселения Куминский Кондинского района; 
Совета депутатов сельского поселения Леуши Кондинского района; Совета депутатов 
сельского поселения Мулымья Кондинского района; Совета депутатов сельского посе-
ления Шугур Кондинского района;

повторных выборов депутатов представительного органа Кондинского района по 2 
и 7 одномандатному избирательному округу;

досрочных выборов главы сельского поселения Приполярный Березовского райо-
на, главы сельского поселения Болчары Кондинского района и главы городского посе-
ления Мортка Кондинского района;

назначенных на 13 марта 2011 года.

Стоимость размещения агитационных материалов 
в газете «Новости Югры» - 
• 1 кв. см   – 46 руб./кв.см (вторник, суббота)
• 1 кв. см   – 69 руб./кв.см (четверг)
в газете «Сургутскя трибуна»
• 1 кв. см   – 60руб./кв.см  
в газете «Югорское Время»
• 1 кв. см  (ч/б полоса) – 50 руб./кв.см. (четверг)
в газете «Местное Время»
• 1 кв. см   – 35 руб./кв.см. (вторник, среда, пятница, суббота)
• 1 кв. см   – 46 руб./кв.см. (четверг)

Календари карманные 1 экз., руб. с НДС 18 %
Тираж

1 000 2 000
Наименование
Без ламинации 19,18 11,43
С ламинацией 32 мкр. 19,46 11,7

Расценки на изготовление и размещение агитационных материалов
Буклет А4, два фальца 1 экз., руб. с НДС 18 %
Тираж

100 300 1 000
Наименование
Бумага 115 гр/кв м 41 37 19,8
Бумага 150 гр/кв м 42 37,5 22,7
Листовка А4 1 экз., руб. с НДС 18 %
Тираж

500 1 000 2 000
Наименование
Бумага 80 гр/кв м, 4+0 19,6 10,2 5,7
Бумага 80 гр/кв м, 4+4 23,5 14 9,9
Листовка А5 1 экз., руб. с НДС 18 %
Тираж

1000 2000 3000
Наименование
Бумага 80 гр/кв м, 4+0 10,5 6,7 5,2
Бумага 80 гр/кв м, 4+4 14,8 9,1 6,9
Плакат А2 1 экз., руб. с НДС 18 %
Тираж

200 500 1 000
Наименование
Бумага 150 гр/кв м, 4+0 58,6 26,8 16
Плакат А3 1 экз., руб. с НДС 18 %
Тираж

500 1000 1500
Наименование
Бумага 130 гр/кв м, 4+0 17,78 12 10
Печать газеты 1 экз., руб. с НДС 18 %
Тираж

1000 2000 3000
Наименование
Газета А3 ,4 полосы (4+1) 45 гр/м2 19,8 2,88 2,58
Газета А3 ,4 полосы (4+2) 45 гр/м2 25,2 3,13 2,76

Размещение информации на объектах наружной рекламы:
•  на световых информационных указателях –  3000 руб./мес.
•  на сити-форматах (лайтбоксах)  –  4000 руб./мес.
Печать баннера, печать на пленке  – от  350 руб./кв м
Монтажные работы – 2000 руб.

Размещение рекламной информации на светодиодном мониторе:

Формат ролика Количество выходов в рекламное время Стоимость, руб

5 сек.
144 (каждые 10 мин) 2400 руб.
288 (каждые 5 мин) 4700 руб.

Изготовление роликов – от 800 руб./сек.

Все цены даны за единицу продукции с учетом НДС. Разработка рассчитывается от-
дельно в зависимости от сложности; 1 дизайн-час – 1400 руб. без НДС. Стоимость каж-
дого заказа в зависимости от объема, цветности, сложности исполнения, материала 
рассчитывается индивидуально.


