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Без дров: в Иевлево пришел газ
- Я хотел бы поблагодарить
строителей газопровода, сказал он, - поскольку им
пришлось трудиться в очень
непростых условиях при довольно сжатых сроках. К сооружению объекта приступили в конце мая, а уже в сентябре все основные работы были закончены. И это несмот-

Еще совсем недавно жите
лям небольшого села Иев
лево в Ярковском районе о
газовом отоплении прихо
дилось только мечтать,
однако на их улице слу
чился праздник. В четверг,
14 октября, здесь состоял
ся торжественный пуск га
зопровода. ▼
Межпоселковый газопровод из деревни Березов Яр в село Иевлево построен в рамках
реализации программы
газификации регионов
РФ ОАО «Газпром».
Инвестором по программе является ООО
«Газпром межрегионгаз» (сотое дочернее общество
ОАО
«Газпром»), представителем
инвестора в нашем регионе - ЗАО «Северрегионгаз».
С самого утра в Иевлево было очень оживленно. Селяне небольшими группами собирались на окраине населенного пункта, где расположился украшенный
воздушными шарами газораспределительный
шкаф. Льющаяся из динамиков громкая музыка, ровный
строй рабочих в парадной
одежде и небольшая суета
указывали на то, что совсем
скоро здесь произойдет главное событие дня, после которого в 200 домах появится
газ.
- Мы ждали этого события
очень долго, - делится Зинаида Устюгова. - Несмотря на
то что в нашем селе постоянно проживают всего лишь

около 400 человек и
оно не такое уж и
большое, у него имеется своя история,
которой мы очень
гордимся. Да и люди
здесь живут очень хорошие и трудолюбивые. Только большей
частью все немолоды
уже. Теперь вот газ

значительно облегчит жизнь
нам, старожилам. Не надо будет вставать ни свет ни заря
для того, чтобы затопить
печь. Не придется ломать себе голову о том, где заготовить дров на зиму. К тому же
газовое отопление очень экономично. Для нас это настоящий праздник! Я обязательно отмечу это событие свежими блинами, которые напеку
сразу же после того, как будет дан газ.

Но вот приехали почетные
гости, ознаменовав своим появлением начало церемонии открытия. Губернатор Владимир
Якушев поздравил местных жителей с долгожданным событием. Губернатор отметил, что
значение газификации Ярковского района трудно переоценить, ведь это не только улучшение качества жизни каждого
местного жителя, но также и
возможность привлечения в
район инвесторов, представителей малого и среднего бизнеса.

ря на то, что
часть трассы
прошла
на
глубине более четырех с
половиной
метров
и
пришлось
трижды пересекать действующий газопровод,
причем без
его отключения!
Проблем доставили и заболоченная местность,
и
высокий уровень грунтовых вод. Однако благодаря
четкой, слаженной работе газовиков и их профессионализму объект был сдан в установленные сроки.
Прозвучала команда к запуску газопровода, и строители с энтузиазмом принялись
за работу. И вот торжественный момент - по трубам пошло голубое топливо. Для того
чтобы воочию убедиться, что
газ пришел в дома иевлечан,
официальные лица посетили

дом семьи Важениных. И хотя хозяевам нечасто приходилось принимать такое количество гостей, они оказали
очень радушный прием. Хозяйка дома приготовила вкусные угощения и заварила душистый чай.
- Ну все, газ провели, теперь очередь за интернетом, радовался глава семьи.
Генеральный
директор ЗАО «Северрегионгаз»
Александр Волков отметил, что программа
газификации регионов РФ ОАО «Газпром» реализуется в
нашей области с 2006
года. За это время были построены и введены в эксплуатацию
газопроводы в Исетском, Тобольском и
Вагайском районах
общей протяженностью около 60 км. Газ
пришел в 9 населенных пунктов, газифицированы детские сады, школы, больницы, два Дома культуры,
фельдшерскоакушерский пункт и
более 700 домовладений. Благодаря работе газовиков тысячи жителей Тюменской области ощутили
тепло и уют в своих домах.
Еще одно открытие стратегически важного объекта
состоялось в этот же день в
пригороде Тюмени. В сжатые сроки в Тюмени был построен дублирующий газопровод до ТЭЦ-2 - крупнейшего поставщика тепла и
электроэнергии областного
центра. Строительство этого
газопровода обеспечит безопасную и безаварийную поставку газа на теплоэлектростанцию, благодаря чему никакие форс-мажорные обстоятельства не позволят лишить тепла сотни тысяч горожан.
Сегодня
потребителями
природного газа в нашем регионе являются более 260 тысяч абонентов и 3342 промышленных потребителя, и их
число постоянно увеличивается. А это значит, что тепло
и уют, которые несет в нашу
жизнь голубое топливо, прочно входят в жизнь тюменцев.
Елизавета ЗАХАРОВА.
Фото Владимира ОГНЕВА.

