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ГАЗИФИКАЦИЯ В ПРИОРИТЕТЕ
В 2020 году на подключение россиян к газу  
пойдут рекордные инвестиции

КОНСТИТУЦИЯ УСИЛИТ РОЛЬ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
Руководителей федеральных органов исполнительной власти, министров, прокуроров субъектов РФ  
будет назначать президент по итогам консультаций с Советом Федерации
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Газификация российских регионов – 
одно из важнейших направлений 
деятельности компании «Газпром». 
Программа газификации реализуется 
совместно с властями 66 субъектов 
Российской Федерации. При этом 
компания отвечает за прокладку 
газопроводов до населенных 
пунктов, а в обязанности 
региональных властей входит 
строительство уличных сетей 
и подготовка потребителей к приему 
голубого топлива.

За последние 15 лет, с 2005 по 2019 
год, только «Газпром» построил около 
34 тысяч километров межпоселковых га-
зопроводов. Средний уровень газифика-
ции России был увеличен с 53,3 до 70,1 
процента. При этом более быстрыми тем-
пами рос уровень газификации сельских 
территорий. За эти годы он повысился 
почти в два раза – с 34,8 до 61,8 процен-
та. Значит, сел  и деревень, где жители 
подключились к газу, становится боль-
ше и больше.

Газификация не только повышает ка-
чество жизни в каждом отдельном ре-
гионе, но  и создает мощную производ-
ственную базу для увеличения в первую 
очередь местного экономического по-
тенциала. Там, где есть газ, появляются 
новые предприятия и рабочие места, на-
логи с которых укрепляют региональные 
бюджеты. И чем лучше налажено взаи-
модействие между руководством края 
или области с «Газпромом», тем быстрее 
ладится эта работа. Кстати, в 2020 году 
компания выделила на газификацию ре-
кордные деньги – 39,3 миллиарда рублей, 

почти на 5 миллиардов больше, чем  
годом ранее. 

О том, как идет газификация реги-
она, рассказал генеральный директор 
ООО «Газпром газораспределение Север» 
Сергей Евгеньевич Скорняков.

– Сергей Евгеньевич, как реализу-
ется программа газификации регионов 
РФ ПАО «Газпром» в регионе? Сколь-
ко всего построено объектов с начала  
реализации программы? 

– Благодаря инвестициям «Газпрома» 
в регионе построено 16 газопроводов, 
6 из которых располагается на террито-
рии Тюменской области, 4 – в Югре и 7 – 
на Ямале. 

Общая протяженность газопроводов 
составила 193 км. Голубое топливо полу-
чили 26 населенных пунктов в Исетском, 
Тобольском, Ярковском и других районах 
области. Газифицированы детские сады, 
школы, больницы, дома культуры, 19 ко-
тельных и 2 394 домовладения. Те, кому 
десятилетиями приходилось жить с печ-
ным отоплением, почувствовали, насколь-
ко комфортной становится жизнь с при-
ходом газа.

– Каков объем инвестиций «Газпрома» 
в газификацию региона в 2019 году? 
По сравнению с 2018-м объем увели-
чился или сократился?

– В 2019 году инвестиции «Газпрома» 
в газификацию Тюменской области со-
ставляли 300 млн. рублей, в 2018 году – 
174 млн. рублей.

– Какие планы по газификации ком-
пания ставит перед собой на этот год?

– На 2020 год  в Тюменской области 
планируется начало выполнения стро-
ительно-монтажных работ следующих 
объектов:

– «Межпоселковый газопровод 
от АГРС «Овсянниково-2» до существую-
щих сетей г. Тобольска». Окончание работ 
по проектированию объекта «Газопровод-
отвод и ГРС Ишим» общей протяженно-
стью 9 км. Это позволит запустить новые 
инвестиционные проекты.

– «Газопровод межпоселковый вы-
сокого давления от ГРС Ишим – Восточ-
ный промузел – перспективная застройка  
г. Ишима – д. Воронино Ишимского райо-
на» протяженностью 65 км даст возмож-
ность газификации 1 200 домовладений. 

– «Газопровод межпоселковый высо-
кого давления до п. Новоселезнево с от-
водом на д. Малая Ченчерь, с. Большая 
Ченчерь, п. Челюскинцев, д. Долматово, 
д. Шадринка, д. Дальнетравное, д. Чир-
ки Казанского района» протяженностью 

86 км позволит получить голубое топли-
во 3 860 домовладениям и перейти на газ 
11 котельным. Их проектирование начато 
в 2019-м, а строительство запланировано 
на 2020–2022 годы.

В 2019 году состоялось важное для  
газоснабжения региона и страны собы-
тие: в середине сентября подписан пер-
вый в России регуляторный контракт меж-
ду Правительством Тюменской области, 
Федеральной антимонопольной службой 
РФ, акционерным обществом «Газпром  
газораспределение Север» и управляю-
щей организацией «Газпром межрегион-
газ Север». Благодаря этому до 2023 года 
в регионе построят более тысячи километ-
ров газовых сетей.

Андрей ПРИЛУЧНЫЙ
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Обновленный Основной 
Закон страны закрепляет 
новые полномочия Совета 
Федерации Федерального 
собрания. Формируется 
новый блок полномочий, 
который конкретизирует 
ответственность сенаторов 
за принятие ряда 
государственных решений.

– Верхняя палата россий-
ского парламента ведает во-
просами войны и мира, рати-
фикации законов, договоров 
разного рода, – отметил поли-
толог, член Общественной па-
латы Тюменской области, ди-
ректор центра общественных 
коммуникаций Андрей Шук-
лин. – Многие почему-то счита-
ют, что  у нас Совет Федерации 
уступает по активности Госу-
дарственной Думе. Работа де-
путатов на виду – они активно 
выступают с предложениями, 
а вот о работе сенаторов мно-
гие граждане не знают. 

Андрей Шуклин рассказал, 
что зимой побывал в Совете Фе-
дерации и может с уверенно-
стью заявить, что работы у сена-
торов очень много, но она носит 
закрытый характер. Они также 

проводят мероприятия, взаимо-
действуют с обществом, изуча-
ют общественное мнение, гото-
вят разного рода предложения. 
Сенаторы – открытые люди. 
У них есть приемные, где мож-
но написать обращение.

Поправки предлагают закре-
пить в Конституции значимость 
Совета Федерации, в частности 
отнести прекращение по пред-
ставлению президента полно-
мочий судей Конституционного 

суда, Верховного суда, судей 
кассационных и апелляцион-
ных судов – в случае соверше-
ния ими поступков, порочащих 
честь и достоинство судьи.

– Судьи неприкосновенны, 
и очень сложно порой привлечь 
их за порочащий поступок. Если 
граждане проголосуют за при-
нятие поправок, то верхняя 
палата парламента будет ре-
шать судьбы тех, кто нас судит.  
По моему мнению, это правильно, 

тут срабатывает теория проти-
вовесов. Мы приходим к тому, 
что законодательная власть 
находится в паритете с судеб-
ной. Судебная власть не станет 
работать автономно, появляет-
ся механизм, который позволит 
воздействовать на судью, пре-
ступившего рамки дозволен-
ного, отстранить от должности. 
Появляется механизм граждан-
ского контроля, а судьи будут 
выполнять свою работу более 
открыто, качественно и чест-
но, – уверен Андрей Шуклин.

После принятия поправок, 
если вдруг возникнет вопрос 
злоупотребления судебной вла-
стью, у сенатора появляется 
возможность инициировать от-
зыв полномочий того или иного 
судьи, далее вопрос выносится 
на голосование.

Тюменская облдума утверж-
дает на должность судей, а ме-
ханизм отзыва до сих пор непо-
нятен. При этом человеческий 
фактор присутствует во всех 
структурах, а значит, возмож-
ны и проступки.

– Обновленная Конститу-
ция в части этих поправок не-
сет для людей психологический 
момент. Они  увидят, что суще-
ствует законность. Судейский, 
депутатский и сенаторский 

корпус станут контролировать 
друг друга и уравновешивать. 
Ни одна из этих ветвей власти 
не будет иметь права исключи-
тельности, недосягаемости, – 
сказал общественник.

Заслушивание работы ген-
прокурора тоже важно. У се-
наторов появится возможность 
задать главному прокурору 
страны вопросы по громким 
и резонансным делам, по кото-
рым нет движения.

Напомним, после принятия 
поправок роль Совета Федера-
ции усилится. Руководителей 
федеральных органов испол-
нительной власти, министров, 
а также прокуроров субъек-
тов РФ будет назначать прези-
дент РФ по итогам консультаций 
с Советом Федерации.

Кроме того, Совет Феде-
рации получает возможность 
прекратить по представлению 
президента полномочия су-
дей Конституционного суда, 
Верховного суда, судей кас-
сационных и апелляционных 
судов – в случае соверше-
ния ими поступков, порочащих 
честь и достоинство судьи.

Нина БАРИНОВА


