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Человек и общество

Елена КОШКАРОВА

29 июня состоится годовое Об�
щее собрание акционеров
ОАО «Газпром», на котором бу�
дут подведены итоги работы
компании в 2011 году.

Важнейшей темой собрания станет
газификация регионов России. Это наи�
более масштабный социальный проект
компании. За последние семь лет
(2005�2011) инвестиции Газпрома в
строительство межпоселковых газопро�
водов превысили 146 млрд рублей. В
текущем году компания направляет на
газификацию российских регионов ре�
кордный объем инвестиций – 37 млрд
660 млн руб. против 29 млрд 70 млн руб.
в прошлом году. Работы ведутся в 69
регионах Российской Федерации. В те�
чение семи лет Газпром построил поряд�
ка  1300 объектов газификации общей
протяженностью 18,5 тыс. км.  Природ�
ный газ пришел в более  2500 населен�
ных пунктов, начал поступать в 3 150
котельных.

За темпы газификации отвечает не
только Газпром, который прокладыва�
ет межпоселковые газопроводы, но и
второй участник программы – власти
субъектов Федерации. Они должны в ус�
тановленные сроки построить уличные
сети и подготовить потребителей к при�
ему газа. Обязательства сторон фикси�
руются в планах�графиках синхрониза�
ции работ по строительству объектов
газификации. В регионах контроль за
выполнением программы газификации
возложен на региональные компании по
реализации газа.

О ходе строительства межпоселковых
газопроводов, о взаимодействии с ре�
гиональными властями и перспективах
газификации в интервью нашему изда�
нию рассказал генеральный директор
ЗАО «Газпром межрегионгаз Север»
Волков  Александр Александрович.
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На территории Тюменской области
Программа газификации регионов РФ

Газпром – газификация России

реализуется с 2006г., в Ямало�Ненец�
ком и Ханты�Мансийском автономных
округах – с 2008г. Общий объем инвес�
тиций за эти годы  составил порядка  2,5
млрд рублей. По территориям финан�
сирование распределилось следующим
образом: Тюменская область более 1
млрд 295 млн рублей, ХМАО�Югра бо�
лее 721  млн рублей, Ямал более 488
миллионов рублей.

Благодаря инвестициям Газпрома в
регионе построено 13 газопроводов,

5 из которых на территории Тюменской
области, 3 – в Югре  и 5 – на Ямале.

Общая протяженность газопрово�
дов составила порядка 165 километ�
ров. «Голубое топливо» получили 26
населенных пунктов в Исетском, То�
больском, Ярковском и других райо�
нах области. Газифицированы детские
сады, школы, больницы, Дома культу�
ры, 8 котельных и 1957 домовладе�
ний. Насколько жизнь там стала ком�
фортней, поймут только те, кому деся�

тилетиями приходилось  жить с печ�
ным отоплением.
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Наша компания действует на терри�
тории трех субъектов. По объему реали�
зации мы являемся одной из крупней�
ших компаний в системе ООО «Газпром
межрегионгаз». Почти двенадцать  мил�
лиардов кубометров газа  в год – цифра
достаточно значимая. За ней стоят 275
тысяч индивидуальных абонентов и  бо�
лее трех с половиной  тысяч промыш�
ленных потребителей.

На территории региона уровень гази�
фикации с каждым годом становится все
выше и выше, что делает жизнь более
комфортной: теперь не нужно заготав�
ливать дрова. В дома приходят комфорт
и соответствие стандартам XXI века.

Газпром в своей деятельности уделя�
ет первостепенное внимание стабильно�
му и надежному обеспечению голубым
топливом потребителей: населения, со�
циальных объектов, промышленных
предприятий, а также таких стратегичес�
ких объектов, как электростанции.

Не стала исключением и Тюменская
область. В сжатые сроки был построен
дублирующий газопровод до ТЭЦ�2 –
крупнейшего поставщика тепла и элек�
троэнергии областному центру. От бес�
перебойного снабжения природным га�
зом Тюменской ТЭЦ�2 зависит тепло и
уют в домах сотен тысяч горожан. Теперь
о каких�либо аварийных сбоях в постав�
ках газа на теплоэлектроцентраль ре�
гиона можно не беспокоиться.

Аналогичный межпоселковый газо�
провод от ГРС «Тобольская» до ТЭЦ был
построен  в Тобольске. Ввод в эксплуа�
тацию этого газопровода увеличил мощ�
ность станции на 210 МВт и обеспечил
надежную поставку тепла и энергии на
промышленные предприятия и объекты

социальной инфраструктуры города и
района.

Останавливаться на достигнутом мы не
собираемся. Слаженное партнёрство
правительства области, автономных ок�
ругов, Газпрома и его подрядчиков в бли�
жайшем будущем удовлетворит потреб�
ности территорий в голубом топливе.
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Газпром и региональные власти со�
вместно осуществляют данную програм�
му. При этом непосредственно за строи�
тельство газопроводов, ведущих газ в
города и поселки, отвечает Газпром. В
свою очередь, за то, чтобы газ дошел до
своей конечной точки – потребителя –
ответственность несут региональные
власти.

При таком процессе работы очень
важна слаженность действий и умение
работать в команде. У нас на террито�
рии с региональными властями полное
взаимопонимание.
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В настоящее время ведется работа по
согласованию Программы развития га�
зоснабжения и газификации на 2012�
2015 гг. Тюменской области, Ханты�Ман�
сийского и Ямало�Ненецкого автоном�
ных округов.

До конца 2012 года в Тюменской об�
ласти планируется ввод в эксплуатацию
межпоселкового газопровода ГРС «Ов�
сянниково» – г. Тобольск  протяженнос�
тью 18,470 км. В Ханты�Мансийском
автономном округе – Югре  планирует�
ся газифицировать п. Кирпичный.

Большие планы и в отношении Яма�
ла. И это не случайно. Ямал – это реги�
он, где добывается 90% от общего объе�
ма  газа по стране, поэтому он просто
обязан быть газифицированным!

НА СНИМКЕ: ген. директор «Газп�
ром межрегионгаз Север» Алек�
сандр Александрович Волков.

ПО СУЩЕСТВУ

САБАНТУЙ+2012

Инна МУХАТНАБИЕВА
/фото автора и Ирины
АНТИПОВОЙ

По традиции Сабантуй старто�
вал ярко и зрелищно – с за�
дорных танцев под любимые
национальные мелодии. За�
тем в небо запустили воздуш�
ные шары.

Со словами приветствия к собравшим�
ся обратились депутат Тюменской обла�
стной Думы, председатель регионально�
го комитета по агропромышленным воп�
росам и земельным отношениям Юрий
Конев; глава Мензелинского района
Республики Татарстан Расим Садыков;
председатель комитета по делам наци�
ональностей Тюменской области Евге�
ний Воробьев, исполняющий обязанно�
сти главы Нижнетавдинского муници�
пального района Владимир Семенов и
другие.

 После этого были развёрнуты флаги
Тюменской области, Сабантуя и Нижне�
тавдинского муниципального района.
Почетное право поднять стяги   предос�
тавили аксакалу района, ветерану Ве�
ликой Отечественной войны Фаттаху
Гильфановичу Гайнутдинову; выпускни�
ку 2012 года Чугунаевской средней об�

Любимый татарский праздник
щеобразовательной школы и спортсме�
ну Ринату Девятьярову; а также передо�
вику, председателю СПК «Турай» Рами�
лю Галамитдиновичу Нугманову.

   Праздник развернулся на Нижне�
тавдинском стадионе. На двух концерт�
ных площадках свои таланты продемон�
стрировали лучшие артисты и творчес�
кие коллективы юга Тюменской облас�
ти:  семья Арангуловых из Тобольска;
фольклорно�этнографический ан�
самбль «Шытыр�шатыр» из села Чикча;

вокальный ансамбль «Дуслык» из Кас�
кары, вокальный ансамбль «Туган тел»
из деревни Ирек и многие другие. Укра�
шением Сабантуя стали выступления
гостей из Татарстана – Зухры Халимо�
вой (Шарифуллиной), баяниста Азата Ха�
лимова, Булата Нигматуллина, Илюса
Гильманшина. Порадовали песнями и
танцами артисты из Мензелинского рай�
она республики Татарстан: хоровая груп�
па «Чишма», Ринуф Кабиров, вокальная
группа «Жирсу», Тансылу и Гузель Аль�

миевы, ансамбль народных инструмен�
тов и другие.

В атмосферу татарских быта и культу�
ры окунули гостей праздника нацио�
нальные подворья, которые в этом году
представили Тюменский, Нижнетавдин�
ский, Вагайский, Ярковский, Тобольс�
кий, Аромашевский, Заводоуковский и
Ялуторовский районы. Зрители увидели
настоящую национальную одежду и
предметы домашнего обихода сибирс�
ких татар, услышали старинные песни,
поучаствовали в обрядах и отведали
национальные блюда.

По итогам конкурса, в котором оце�
нивались концертная программа и под�
ворья, лучшими признаны Тобольский
(1 место), Тюменский (2 место),  Нижне�
тавдинский и Ялуторовский (3 место)
район.

Ну а какой сабантуй без соревнова�
ний. Тут тебе и  «Кореш» (татарская
спортивная борьба на поясах), и гири, и
перетягивание каната, и армрестлинг. А
ещё на поле стадиона любой желающий
мог похвастаться ловкостью в боях с
мешками, беге с ведрами, наполненны�
ми водой, пройтись на ходулях.

PPPPP.S. .S. .S. .S. .S. Организаторы и учредители праз�
дника – комитет по делам националь�
ностей Тюменской области, департамент

культуры Тюменской области, админис�
трация Нижнетавдинского муниципаль�
ного района, НКА сибирских татар и та�
тар, проживающих на территории Тюмен�
ской области, Конгресс татар Тюменской
области, АУ «Спорт и молодежь» Нижне�
тавдинского муниципального района, АУ
«Культура» Нижнетавдинского муници�
пального района и МАУК «Центр татарс�
кой культуры» города Тюмени.

НА СНИМКАХ:


