
t\ приходу газа будь готов
АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ОАО «Газпром» выполняет взятые на себя обязательства 
по газификации Ярославской области. В прошлом году 
построен межпоселковый газопровод в поселок Устье 
Пошехонского района и газопровод от Глебовского 
до Новоалексеевки в Переславском районе, заработала 
газовая котельная, которая отапливает православную обитель- 
братство милосердия «Свято-Алексеевская пустынь».

-  Программа газификации 
регионов, которую называют 
пятым национальным проек
том, действительно работает в 
Ярославской области, -  под
черкнул заместитель генераль
ного директора ООО «Ярреги
онгаз» Сергей Чун^уков. -  Это
го удалось добиться благода
ря графику синхронизации, 
подписанному губернатором 
Анатолием Лисицыным и пред
седателем правления ОАО 
«Газпром» Алексеем Милле
ром. ОАО «Газпром» берет на 
себя обязательство построить 
межпоселковые газопроводы, 
а администрация области -  
выполнить проект и построить 
разводящие сети. Это позво
лит сделать одновременным 
получение газа и подключение 
потребителей.

К сентябрю текущего года 
газ должен прийти в поселок 
Красный Профинтерн Некра
совского района. Общая протя
женность газопровода от Спас- 
Виталия до Красного Профин- 
терна -  21,95 км. Работы идут 
с опережением графика, оста
лось проложить 2 км. В Крас
ном Профинтерне уже постро
ена новая котельная. Пока она 
работает на мазуте, но к нача
лу отопительного сезона долж
на быть газифицирована.

В этом же году на правом 
берегу Волги должен быть по

строен межпоселковый газопро
вод от поселка Некрасовское до 
поселка Строитель длиной 11 
км. Осталось сделать 1,5 км. В 
итоге «голубое топливо» придет 
в Малые соли, деревни Елохово 
и Смирново, пансионат «Лева- 
шово», поселок Строитель (все
го более 330 домовладений). 
Запланировано перевести на газ 
две котельные: в пансионате 
«Левашово» (сейчас там затрат
ная на дизельном топливе) и по
селке Строитель (пока там ма
зутная). Сроки сжатые -  в июне 
должна состояться'сдача объек
тов.

Жителям сел и деревень Не
красовского района, к которым 
ведется газ, пора подумать, как 
его подвести. Ведь если возве
дение межпоселковых сетей бе
рет на себя ОАО «Газпром», 
уличных сетей -  областные и 
местные власти, то о придомо
вой и внутридомовой разводке 
должен позаботиться каждый 
хозяин. Можно провести трубы 
индивидуально или создать ко
оператив. В некоторых случаях, 
где много дачников, уличные 
сети муниципальные власти 
предложат построить за счет на
селения. При этом местные влас
ти должны обеспечить своевре
менное подключение потребите
лей. По мнению руководства 
компании «Яррегионгаз», главы 
поселений в Некрасовском рай

оне пока с людьми работают сла
бо.

В тех селах, где отопление 
жилых домов осуществлялось 
централизованно от мазутной 
или угольной котельных, как в 
Яснйщах и поселке Защитный, 
индивидуальные газовые котлы 
для людей будут куплены за счет 
бюджета. Но там, где люди топи
лись сами, покупали дрова или 
уголь, им будет предложено при
обрести котлы за свой счет. Тех
нику можно будет взять самую 
простую и дешевую стоимостью 
около 7 тысяч рублей. Но чело
веку не возбраняется приобрес
ти и более дорогие котлы в за
висимости от желания и возмож
ностей.

-  Во многом дальнейшая га
зификация региона зависит от 
выполнения намеченного и оп
латы за газ, -  пояснил Сергей 
Чунчуков. -  Поставлена задача 
газифицировать 44 процента 
сельского населения области. 
Сейчас этот показатель чуть бо
лее 17 процентов. Важно, чтобы 
намеченное выполнялось в 
срок, тогда «Газпром» готов 
увеличивать финансирование 
программы газификации регио
на. Мы заинтересованы в уско
рении процесса, а потому обра
тимся к губернатору Анатолию 
Лисицыну с просьбой нацелить 
всех, от властей поселений до 
региональной администрации, 
на выполнение программы гази
фикации,

Темпы газификации региона 
увеличиваются. В прошлом году 
ОАО «Газпром» выделил на про
кладку межпоселковых газопро
водов в Ярославской области 66 
млн. рублей. На этот год была со
гласована цифра в 134 млн. руб
лей, но затем удалось увеличить 
ее до 270 млн. рублей. Было ре
шено, что будет осуществляться 
строительство межпоселкового 
газопровода от села Скнятиново 
к поселку Шурскол Ростовского

района, межпоселкового газо
провода к поселку Алтыново 
Угличского района (левобе
режная часть Углича), межпо
селкового газопровода к де
ревням Глебовское, Андрони
ки и селу Толбухино Ярослав
ского района. Во всех этих слу
чаях помимо газификации до
мов частного сектора, в кото
рых живут более 6,8 тысячи че
ловек, планируется подклю
чить к «голубому топливу» и 
пять котельных.

Кроме того, в связи с об
ращением администрации об
ласти и ООО «Яррегионгаз» в 
«Газпром» в 2007 -  2008 годах 
будет построено еще три меж
поселковых газопровода. Пер
вый -  от села Великого через 
деревню Поляны в село Шоп- 
шу, второй -  от села Глебов
ского в село Кубринск Пере- 
славского района, третий -  в 
село Середу Даниловского 
района. Руководство ОАО 
«Газпром» сообщило, что все 
три объекта включены в план- 
график синхронизации, кото
рый сейчас утверждается Ана
толием Лисицыным и Алексе
ем Миллером. С ноября долж
но начаться строительство, 
ввод намечен на 2008 год.

«Газпром» предложил ад
министрации Ярославской об
ласти дать предложения, пред
ставить свои объекты по гази
фикации региона на 2008 -  
2010 годы. Возможно, что в 
будущем году «Газпром» вы
делит на газификацию наше
го региона еще 464 млн. руб
лей. Область должна будет 
вложить на реализацию проек
та 133 млн. рублей. За три 
года может быть построено 
еще около двух десятков меж
поселковых газопроводов. Та
ким образом, темпы работ в 
рамках пятого национального 
проекта растут год от года.

Сергей КУЛАКОВ.


