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Когда в ТоварИщах 
СоглаСье еСТь
Этот стратегический документ стал 

логическим продолжением работы, 
начатой в рамках соглашения о со-
трудничестве между ОАО «Газпром» 
и администрацией области, которое 
было заключено в 2004 году и пролон-
гировано спустя пять лет с чёткой кон-
кретизацией обязательств. Задача ак-
ционерного общества – строительство 
«большой трубы», забота региональной 
власти – всесторонняя подготовка по-
требителей к приёму газа.

В ходе выполнения соглашения в 
2006 – 2012 годах Газпром инвести-
ровал в развитие газификации Том-
ской области более 1,4 млрд рублей. 
Львиная доля средств направлена на 
сооружение межпоселкового газопро-
вода от АГРС до Колпашева, благодаря 
чему в феврале 2008 года в северный 
город пришло долгожданное голубое 
топливо, являя собой образец успеш-
ного партнёрства газового холдинга и 
областного руководства.

Плодотворно складываются дела и 
на данном этапе. Согласно договорён-
ности Газпром берёт на себя финан-
сирование газификации Бакчарского, 
Чаинского, Тегульдетского районов и 
села Вороновка Шегарского района с 
использованием технологии сжижен-
ного природного газа (СПГ), для произ-
водства которого в ближайшее время 
на томской земле должен появиться 
новый завод.

 Принципиальное решение об этом 
принято в июле этого года. Сейчас идёт 
поиск стройплощадки, оптимальной с 
точки зрения интересов всех выше на-
званных районов. Не за горами и кон-
курс по заказу проекта. 

В итоге газ в общей сложности будет 
подведён к 4279 домам. Кроме того, на 
него будут переведены 13 котельных, 
вдобавок к 85, уже включённым в су-
ществующую программу.

газовый прорыв

Программа газификации и газоснабжения Томской области 
на 2013 – 2015 годы реализуется в заданном графике

Несмотря на наличие в томских 
недрах солидных запасов газа, 
промышленная добыча которого 
ведётся на протяжении полутора 
десятков лет, для подавляющего 
большинства населённых пунктов 
области этот эффективный 
экологичный вид топлива остаётся 
недоступным. Сегодня регион 
газифицирован всего лишь на 6,6 
процента, что является одним 
из самых низких показателей в 
стране. Заметные подвижки в 
злободневном вопросе должны 
произойти уже вскоре, о чём 
свидетельствует планомерное 
осуществление целевой 
программы.

В период её действия Газпром так-
же построит в регионе 81 километр 
газопроводов-отводов, 154 км межпо-
селковых газопроводов, три ГРС (в Аси-
не, Итатке, Победе), что позволит гази-
фицировать 28 населённых пунктов. В 
свою очередь, областная администра-
ция обеспечит строительство 546 км 
газораспределительных сетей, перевод 
на газ 285 котельных, 13 тысяч квар-
тир и домовладений. В результате уже к 
2016 году уровень газификации в ре-
гионе возрастёт почти до 14 процентов. 

Продуман механизм реализации и 
второго важного аспекта – мероприя-
тий по созданию в Томской области 
регионального газомоторного центра, 
для чего Газпрому предстоит постро-
ить четыре автомобильные газона-
полнительные компрессорные станции 
(АГКНС). Обязательства региона пре-
дусматривают организацию приобре-
тения транспортными предприятиями 
и коммунально-дорожными службами 
200 единиц техники, работающей на 
компримированном природном газе. 

В целом для выполнения програм-
мы развития газоснабжения и гази-
фикации Газпром и бюджет области на 
условиях софинансирования направят 
около 8,5 миллиарда рублей. Столь со-
лидная финансовая подоплёка – весо-
мая гарантия, что всё намеченное во-
плотится в установленные сроки.

Этому способствует отлаженная си-
стема контроля, регулярное проведе-
ние совещаний с участием задейство-
ванных в процессе сторон, в том числе 
с выездом на места непосредственных 
работ.

оСТровоК благополучИя 
На фоНе НаболевшИх 
проблем
Шестнадцатого августа такой про-

верке подвергся Чаинский район, кото-
рый посетила делегация специалистов 
во главе с заместителем губернатора 

Томской области по промышленности 
и ТЭК Л.М. Резниковым.

Чаинцы, как и население сопре-
дельных территорий, давно ждут газа, 
возлагая на него большие надежды. О 
том, насколько это выгодно и удобно, 
они могут судить по своим землякам, 
жителям села Новоколомино, един-
ственного на сегодняшний день полно-
стью газифицированного населённого 
пункта района. 

Здесь уже подзабыли, как когда-то 
топили печи. Газификация в посёлке 
развернулась в начале 1990-х годов, а 
уже в 1996 году этим благом цивили-
зации смогли воспользоваться первые 
домовладельцы. 

Сегодня газ есть в каждом доме, 
что весьма позитивно отражается на 
семейных кошельках. Коммунальные 
платежи в Новоколомине в два с лиш-
ним раза ниже общерайонных. У мест-
ной власти нет головной боли по заго-
товке дров для отопления учреждений 
бюджетной сферы, где стабильная 
температура сохраняется даже в са-
мые лютые морозы. 

В просторной двухэтажной кир-
пичной школе, отапливаемой от авто-
номной газовой котельной, учатся 85 
детей, что свидетельствует о благопри-
ятной демографии.

В довольно крупном, по сибирским 
меркам, селе проживают 360 человек. 
И люди отсюда уезжать не собираются, 
поскольку вместе с чистым воздухом и 
прочими явными достоинствами дере-
венской жизни, по сути, они обладают 
городской степенью комфорта.

Такое завидное везение обуслов-
лено инициативой и настойчивостью 
местного руководства. Сказалась и 
удачная география села. Буквально в 
полукилометре находится ГРС «Ново-
коломино», откуда и были проложены 
подводящие сети. 

В дальнейшем от той же станции 
будет запитано и соседнее село Ко-

газификациягазификация

Так, муниципальное руководство 
должно позаботиться о наличии вну-
трипоселковых разводящих сетей, 
стопроцентной переоснастке котель-
ного оборудования, обеспечить мак-
симальное количество потребителей 
газа, чтобы его приход оказался эф-
фективным и экономически оправ-
данным. Этому способствует приня-
тый недавно закон Томской области о 
социальной поддержке населения при 
газификации частного жилья, преду-
сматривающий выделение средств из 
регионального бюджета для компен-
сации части затрат семьям с низки-
ми доходами и отдельным категориям 
граждан (ветераном ВОВ, «блокадни-
кам» и т.д.)

Следует озадачиться и расшире-
нием поля деятельности малого пред-
принимательства, которое в районе 
пока ограничено сельским хозяйством, 
торговлей и оказанием традиционного 
набора бытовых услуг.

– Надо продумать какие-то не-
стандартные, непривычные формы 
бизнеса, – настоятельно посоветовал 
леонид резНИКов местной адми-
нистрации по аналогии со Стрежевым, 
где в течение нескольких месяцев про-
водится конкурс эксклюзивных идей 
среди рядовых жителей. – Подхваты-
вайте почин! Тем более у вас нет дефи-
цита электроэнергии, а вскоре не будет 
проблем и с теплом. Также на участке 
трассы от села Мельниково на север 
области можно поставить ещё одну 
АГКНС, чтобы получить гарантирован-
ный разбор газа. Это вполне оправда-
но, поскольку на данном направлении 
довольно интенсивный транспортный 
поток. Относительно газификации Ча-
инского района не возникает никаких 
сомнений. Нет их и по другим райо-
нам, вошедшим в областную целевую 
программу, которая утверждена пред-
седателем правления ОАО «Газпром» 
и главой региона С. А. Жвачкиным. 
На сегодняшний день практически по 
всем населённым пунктам мы идём в 
графике. Не допустим сбоев и впредь. 
Намеченный проектами количествен-
ный рубеж предполагает, что газ будет 
подведён к 30 тысячам домовладений 
и квартир. С учётом запланированных 
объёмов финансирования и синхрони-
зации действий с предприятиями хол-
динга этот показатель вполне достижим 
к 2018 году, а возможно, и раньше.

Светлана аНИСИмова

Итоговое совещание в администрации 
чаинского района

грС «Новоколомино»в Новоколомине газ служит людям без малого 20 лет

ломинские Гривы, для чего предстоит 
построить межпоселковый газопровод 
протяжённостью 10 километров.

С учётом современных техноло-
гий это не составит особого труда и не 
займёт много времени. Уже выделены 
деньги под проект. Его на конкурсной 
основе разработает ООО «Газпром га-
зораспределение Томск», которое за-
нимается распределением газа внутри 
области, выполняет функции заказчи-
ка, является субзаказчиком по реали-
зации правительственной программы 
газификации регионов РФ.

Всесторонняя поддержка власти 
позволит газораспределительной ор-
ганизации выполнить в полной мере 
все требования по надёжной, безава-
рийной эксплуатации опасных произ-
водственных объектов газораспре-
деления и обеспечить бесперебойное 
и безопасное газоснабжение пред-
приятий и населения региона. Также 
основная задача ООО «Газпром газо-
распределение Томск» – подготовить 
потребителей к приёму газа.

Обговорён и возможный источник 
финансирования – спецнадбавка к та-
рифу на транспортировку газа. Сейчас 
имеется некий резерв, составляющий 
разницу между существующим, соглас-
но нормативным актам, максимумом и 
фактическим применением (соответ-
ственно 25 и 18 процентов). Это дельта 
позволяет предприятию взять на себя и 
само строительство, внеся с разреше-
ния головной компании корректировку 
в план капвложений на 2014 год. 

В важности этого объекта участни-
ки выездного десанта смогли убедить-
ся, побывав в коломинскогривенской 
котельной, устаревшей физически и 
морально. Как и большинство котель-
ных района, она нефтяная, причём са-
мая убыточная, из-за чего страдает 
всё местное ЖКХ. В деревне ни разу не 
менялись теплотрассы, поэтому здесь 
огромные потери тепла и тарифы «за-
шкаливают». Одним словом, проблема 
буквально назрела и требует безот-
лагательного вмешательства в свете 
грядущих перемен: с первого января 
2015 года правительством страны ка-
тегорически запрещено использовать 
сырую нефть для отопительных нужд.

В райцентре ситуация лучше. Во 
всех четырёх котельных села Подгор-
ное проведена модернизация, что уже 
сегодня позволило снизить экономи-
ческие затраты на 15 – 20 процентов. 
Установлены новые универсальные 

«октановские» котлы, которые имеют 
гораздо более высокий КПД и легко 
переоборудуются на газ. За последние 
годы в наземном исполнении перело-
жены все теплосети. 

Несмотря на принятые меры, стои-
мость одной гигакалории в Подгорном 
составляет 2 тысячи 560 рублей, что 
очень накладно для населения и тяжким 
бременем ложится на бюджет наряду с 
определёнными сложностями в достав-
ке нефти автотранспортом и некоторы-
ми чисто технологическими нюансами.

мощНый ИмпульС
Предметный разговор об этом по-

сле посещения объектов состоялся на 
совещании в районной администрации, 
где по каждому из двух сёл были окон-
чательно расставлены точки над «i». 

В Коломинских Гривах, где о жела-
нии перевести свои усадьбы на газ, за-
тратив собственные средства, к насто-
ящему моменту официально известили 
более трети из 260 домовладельцев, 
это произойдёт посредством строи-
тельства газопровода-отвода от ГРС 
«Новоколомино». В ближайшие дни 
объект будет внесён отдельной строкой 
в расширенный перечень областной 
программы.

Село Подгорное включено в про-
грамму автономной газификации с 
применением технологии сжижения 
газа, реализация которой тоже не за-
ставит себя долго ждать.

Таким образом, протокольно за-
фиксированные решения позволят в 
полной мере обеспечить природным 
газом в обоих населённых пунктах и 
коммунальное хозяйство, и индивиду-
альный фонд (порядка 1200 домовла-
дений).

– Результат рабочей встречи с за-
местителем губернатора области для 
нас очень значимый, – подчеркнул 
владимир СТоляров, глава Чаин-
ского района, назвав происшедшее 
настоящим прорывом. – Поэтому на 
душе, действительно, радостно, хотя мы 
понимаем, что впереди огромный мас-
сив работы, которая уже начата. Счи-
таю, это совещание придаст ей необ-
ходимую динамику, вселяя уверенность 
в осуществление заветной мечты, что 
газ у нас скоро будет.

На этом сделал упор и Л. М. Резни-
ков, конкретизировав зону ответствен-
ности каждой из сторон, за которую 
областная власть намерена жёстко 
спрашивать.


