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À ó íàñ â äåðåâíå ãàç!
Ôåäåðàëüíàÿ ïðîãðàììà óñïåøíî ðåàëèçóåòñÿ
â Òþìåíñêîé îáëàñòè
Îòâåòñòâåííûå
ïî ãàçó
Активная газификация
юга Тюменской области на
чалась в 2006 г. В рамках ре
ализации Программы гази
фикации регионов РФ ОАО
«Газпром» за четыре года
доступ к «голубому топливу»
получили Тобольский, Ва
гайский и Исетский райо
ны. Более 60 км газопрово
да теперь бесперебойно до
ставляют газ в 9 населённых
пунктов, наполняя теплом и
уютом школы, больницы,
дома культуры и более 700
жилых домов. Инвестором
по Программе является
ООО «Газпром межрегион
газ» (100% дочернее обще
ство ОАО «Газпром»), а
представителем инвестора
на территории нашего реги
она является ЗАО «Север
регионгаз». При этом «Газ
пром» финансирует строи
тельство
газопроводов,
обеспечивающих доведение
газа до населенных пунктов,
а региональные власти отве
чают за прокладку уличных
сетей и подготовку потреби
телей к приему газа.
Для обеспечения эффек
тивной реализации Про
граммы «Газпром» и прави
тельства субъектов Федера
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ровала в модернизацию и
развитие газового хозяйства
порядка 1,5 млрд рублей. В
2010м на газификацию юга
Тюменской области «Газ
пром» инвестирует в общей
сложности 218 млн рублей.
Кроме того, 150 млн выделе
но на газификацию Югры и
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ãàçà â íàøåì
ðåãèîíå.
31 млн — на ЯмалоНенец
кий автономный округ.
Кстати, на Ямале тюмен
ские газовики одновременно
ведут строительство не
скольких газопроводов. В
том числе от газораспреде
лительной станции Уренгой
ской ГРЭС до котельной
района Коротчаево протя
женностью более 20 км;

Это событие стало для жителей района настоящим
праздником
ции заключают соглашения
о сотрудничестве и договора
о газификации. Перечень
работ и сроки их заверше
ния, как со стороны компа
нии, так и руководства реги
онов, ежегодно фиксируют
ся в графиках синхрониза
ции строительства объектов
газификации, призванных
обеспечить подключение по
требителей сразу по завер
шении «Газпромом» про
кладки межпоселковых газо
проводов. Всего же с 2006
года, в рамках реализации
Программы в Тюменской
области и автономных окру
гах, ОАО «Газпром» инвести

межпоселкового газопрово
да от газораспределительной
станции до котельной
с. Харсаим Приуральского
района;
подводящий
газопровод к котельным
п. Уралец города Новый
Уренгой. А не так давно был
введен в эксплуатацию газо
провод от газораспредели
тельной станции до котель
ной станции Обская, кото
рый стал важнейшим звеном
бесперебойного газоснабже
ния города Лабытнанги.

ÌÍÅÍÈÅ

Любое большое дело скла
дывается из маленьких пос
ледовательных шагов. Так,
машина газификации кати
лась полным ходом по югу
Тюменской области, пока на
её пути не встал могучий То
бол. Полноводная река мог
ла стать существенной про

«Òþìåíñêàÿ îáëàñòü –
ýòî ïîòåíöèàëüíî óñïåøíîå
ìåñòî äëÿ èíâåñòèöèé «Ãàçïðîìà».
Àëåêñàíäð Âîëêîâ,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÇÀÎ
«Ñåâåððåãèîíãàç»

Êîìôîðò –
â äîìà

Долгожданный момент пуска газопровода
блемой… Строительномон
тажные работы на этом уча
стке были начаты в январе
2010 года, и уже в мае было
проложено более 14 км рас
пределительных сетей: в зап
ланированные сроки желтая
труба преодолела водную
преграду. А утром 14 октяб
ря в 110 км от Тюмени со
стоялось торжественное ме
роприятие по вводу в эксп
луатацию газопровода из де
ревни Березов Яр в село
Иевлево. Теперь он готов
полноценно снабжать газом
200 сельских семей.
Прямо у газопроводной
трубы была возведена сце
на, играла воодушевляю
щая музыка, да и солнеч
ная погода поднимала на
строение собравшимся:
журналисты, местные жи
тели, газовики – все хоте
ли стать свидетелями дол
гожданного момента.
С речью выступил губер
натор Тюменской области
Владимир Якушев: «Сегод
ня произошло действитель
но важное событие. На тер
ритории области газифика
ция расширяется, и это де
лает жизнь более комфорт
ной: теперь не нужно заго
тавливать дрова, не нужно
ломать голову о количестве
заготовок, о том, какой бу
дет зима. В дома приходят
комфорт и соответствие
стандартам XXI века».
Губернатор отметил, что
условия, в которых работали
газовики, далеко не простые,
тем более если учесть, в ка
кие сроки они уложились со
сдачей объекта. «Теперь, ког
да все работы по монтажу
газпровода закончены, с уве
ренностью можно заявить:
объект к промышленной эк
сплуатации готов!», – отме
тил генеральный директор
ЗАО «Северрегионгаз» Алек
сандр Волков.

Îò ÃÐÑ-2 äî ÒÝÖ-2
В этот же день состоя
лось еще одно торжествен
ное открытие объекта, по
строенного в рамках реа
лизации Программы гази
ф и к а ц и и Р Ф ОАО « Га з 
пром»: на участке от газо
распределительной стан
ции до Тюменской ТЭЦ2
был протянут дублирую
щий газопровод. Это стало
второй частью торже
ственного мероприятия.
По словам генерального
д и р е к т о р а ЗАО « С е в е р 
регионгаз» Александра
Волкова, «Газпром» в сво

ÊÑÒÀÒÈ
Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè
ïðîãðàììû «Ãàçèôèêàöèÿ
ðåãèîíîâ ÐÔ» â Òþìåíñêîé
îáëàñòè èíâåñòèöèè «Ãàçïðîìà» ñîñòàâèëè 1,5 ìëðä
ðóáëåé.

энергии областному центру,
— сказал Александр Алек
сандрович. — Теплоэлектро
станции — это стратегичес
кие объекты. От бесперебой
ного снабжения природным
газом Тюменской ТЭЦ2 за
висят тепло и уют в домах
сотен тысяч горожан».
Вторая нитка газопрово
да введена в эксплуатацию
в преддверии пиковых
зимних нагрузок. Для Тю
мени ТЭЦ2 является од
ним из основных источни
ков тепла, ведь ее доля в
теплоснабжении города
составляет около 40%.
Максимальный
расход
природного газа при рабо
те всех энергетических,
паровых и водогрейных
котлов может достигать
325 тысяч кубометров в
час. Теперь создан двой
ной запас прочности стан
ции по топливному обес
печению: ввод второй нит
ки газопровода позволит
существенно повысить на
дежность газоснабжения
ТЭЦ2. В случае нештат
ных ситуаций на одном из
газопроводов подача топ
лива от источника будет
обеспечена в необходи
мом объеме.Во время мон
тажа труб газовики столк
нулись с некоторыми
сложностями. Часть трас
сы проходит на глубине
4 , 5 м е т р а, и и м т р и ж д ы

Чтобы приготовить обед, дрова больше не нужны
ей деятельности уделяет
первостепенное внимание
стабильному и надежному
обеспечению «голубым
топливом» все категорий
потребителей, тем более
таких
стратегических
объектов, как электростан
ции.
«Не стала исключением и
Тюменская область. В сжа
тые сроки был построен
дублирующий газопровод до
ТЭЦ2 — крупнейшего по
ставщика тепла и электро

Ê 2030 ã. â Ðîññèè â 1,5 ðàçà óâåëè÷èòñÿ äîáû÷à ãàçà

приходилось пересекать
уже действующий газо
провод (без его отключе
ния), а также федераль
н у ю т р а с с у Тю м е н ь —
Омск. Кроме того, ситуа
ц и ю ус у г у б л я л и з а б о л о 
ченность земли и высокий
уровень грунтовых вод. И
всё же профессионалы
своего дела сдали объект в
установленные сроки.
Òèìîôåé ÊÓËÅØÎÂ
Ôîòî àâòîðà è ñ èíòåðíåò-ñàéòîâ
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