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Генеральным подрядчиком проекта 
является ООО «Газпром газораспреде-
ление Томск», в качестве субподрядчика 
выступает компания «Стройгаз». Общая 
протяжённость построенных газораспре-
делительных сетей составила почти 23 
километра. 

– Главной задачей программы гази-
фикации региона, разработанной по ини-
циативе губернатора Сергея Жвачкина, 
является создание комфортных условий 
проживания. С приходом голубого топлива 
в дома жителей Колпашевского района от-
крываются большие возможности для этого 
и новые возможности для развития района 
в целом. Сегодня природный газ остаётся 
одним из самых экономичных видов топли-
ва, – подчеркнул заместитель губернатора 
Томской области по промышленной поли-
тике Игорь ШаТУрНЫЙ. 

Газификация Колпашевского района 
ведётся планомерно начиная с 2005 года. 
Всего проектом предусмотрено строи-
тельство семи независимых пусковых 
комплексов, что обеспечивает возмож-
ность поэтапного ввода объектов в экс-
плуатацию. В период с 2005-го по 2011 
годы за счёт средств ПАО «Газпром» был 
построен межпоселковый газопровод 
протяжённостью 50 километров. За счёт 
бюджетов разных уровней проложено 
140 километров газораспределительных 
сетей, техническая возможность подклю-
чения к ним обеспечена для 2250 домов-
ладений. Общий объём финансирования 
работ превысил два миллиарда рублей.

В 2012 году по распоряжению губер-
натора Томской области была разработа-
на муниципальная программа «Газифика-

ГОЛУбОе ТОПЛИВО 
ПрИХОдИТ В дОМа

В Колпашевском районе  
состоялся запуск шестой очереди 

газораспределительных сетей 

16 сентября в Колпашевском районе состоялся торжественный запуск в эксплуатацию шестой очереди 
газораспределительных сетей. Благодаря вводу нового газопровода техническую возможность 
подключиться к природному газу получили 438 домовладений в городе Колпашево и 194 – в селе 
Тогур. Кроме того, реализация очередного этапа программы газификации позволит закрыть 
нерентабельные угольные котельные и перевести на голубое топливо многоквартирные дома.

ция Колпашевского района», мероприятия 
которой вошли в государственную про-
грамму «Развитие газоснабжения и га-
зификации Томской области». С 2012 по 
2016 год на территории муниципалитета 
построено порядка 38 километров вну-
трипоселковых газопроводов, возмож-
ность подключения к природному газу по-
лучили 1335 домовладений. 

В настоящее время подготовлена 
проектно-сметная документация на стро-
ительство около 24 километров газора-
спределительных сетей седьмой очереди 
для дальнейшей газификации микрорай-
онов Колпашева и Тогура. Финансирова-
ние этих работ за счёт консолидирован-
ного бюджета составило 116 миллионов 
рублей, строительство запланировано в 
2017 году.

На сегодняшний день в трёх населён-
ных пунктах Колпашевского района – рай-
онном центре, а также сёлах Тогур и Ча-
жемто – построено более 178 километров 
внутрипоселковых газопроводов, природ-
ный газ подведён к 5300 домовладениям. 
Потребителями голубого топлива являются 
более 116 юридических лиц, в том чис-
ле 19 коммунальных и 23 ведомственных 
котельных, и 3500 частных домовладе-
ний. Объём поставок газа в Колпашевский 
район за 2015 год составил более 28 мил-
лионов кубических метров.

– Использование природного газа 
вместо угля и дров позволяет жителям не 
только улучшить бытовые условия, но и 
снизить затраты на отопление. Кроме того, 
переход на природный газ способству-
ет улучшению экологической обстановки 
в  населённых пунктах, – отметил замести-

тель генерального директора – главный 
инженер ООО «Газпром газораспределе-
ние Томск» Владимир ТаУШКаНОВ. 

Как ранее сообщалось, программа 
газификации Томской области с участи-
ем ПАО «Газпром» была принята в начале 
2013 года. В результате её реализации 
уровень газификации региона к 2018 году 
должен вырасти с семи до четырнадцати 
процентов. Программа предусматривает 
строительство более тысячи километров 
газопроводов и газификацию 29 тысяч 
домовладений. Общий объём инвестиций 
за пять лет достигнет 13,8 миллиарда  
рублей. 

По данным обладминистрации, в 2016 
году ПАО «Газпром» направит на газифи-
кацию Томской области 800 миллионов 
рублей. Компания планирует построить 
газопровод-отвод и газораспредели-
тельную станцию в районе города Асино, 
газопровод-отвод и ГРС «Победа», меж-
поселковый газопровод от этой станции 
до села Победа Шегарского района. Ве-
дутся проектно-изыскательские работы 
по пяти межпоселковым газопроводам. 
Кроме того, продолжается реализация 
проекта по автономной газификации по-
требителей региона. 

Добавим, что на 2016 год в областном 
бюджете на газификацию предусмотрено 
финансирование в размере 389,4 мил-
лиона рублей. Основными направления-
ми программы остаются реконструкция 
действующих источников газоснабжения 
и строительство газопроводов и газора-
спределительных станций.

Станислав ЮрИН


