
Здесь надо отметить, что в рамках 
программы социальной поддержки 
населения областная власть выделяет 
для газификации жилья по 50 тысяч 
на семью, если доходы не позволяют 
сделать единовременные большие 
траты. Так что «неподъёмной» стои-
мость подключения к газу назвать 
сложно. Что же касается стоимости 
«годового обслуживания», то один из 
участников церемонии открытия при-
вёл конкретный пример: на отопление 
и прочие бытовые нужды в доме пло-
щадью 60 квадратных метров за год 
расходуется 2–2,3 тысячи кубоме-
тров газа – при нынешних ценах это 
обойдётся в 10–11 тысяч рублей.

– Несмотря на непростую эконо-
мическую ситуацию в стране, Томская 
область продолжает масштабный 
проект по газификации. Технические 
возможности старого газопровода от 
Кисловки до Калтая, к которому были 
подключены около полутора тысячи 
дворов, уже исчерпаны. А благодаря 
новой ветке техническую возмож-
ность подключения получили 790 до-
мовладений в Курлеке, порядка 60 из 
них уже провели подготовительные 
мероприятия, около 10 уже имеют 
природный газ, чтобы использовать 
его на отопление или бытовые нуж-
ды, – отметил и. о. заместителя губер-
натора по промышленной политике  
Николай ГЛЕБОВИЧ.

Кроме жилого фонда, подклю-
читься к газовой ветке смогут и центр 
детского и семейного отдыха в Кал-
тае, школа в Курлеке и аквабиоцентр 

Администрация Томской области 
и ОАО «Газпром» приняли програм-
му по газификации региона в нача-
ле 2013 года. В ходе её реализации 
планируется построить более одной 
тысячи километров газопроводов, что 

ГАЗ ДЛЯ ТОМСКОГО РАЙОНА
Программа газификации идёт по плану
– С дровами сложно уже, конечно, возиться: нам уж по 74 года 
стукнуло, – рассказывает гостям Мария Ивановна Фёдорова, 
жительница посёлка Курлек. – Машина колотых дров – 7 тысяч 
рублей, а их ещё перенести и сложить надо, и на зиму нам минимум 
четыре машины требуется... А с газом проблем никаких нет.
К хорошему привыкаешь быстро: подключение к газовой трубе 
семье Фёдоровых обошлось в 120 тысяч рублей (это стоимость 
подводки, котла и плиты), но на лицах пожилых людей  
не видно ни капли сожаления о принятом решении. 
– Мы довольны, конечно, – говорит Юрий Викторович,  
супруг Марии Ивановны, – с газом жить полегче стало.

обеспечит возможность подключения 
к газу жителям 29 тысяч домовладе-
ний. В частности, в 2014 году было 
построено 180 километров газопро-
водов и газифицировано более 4,7 
тысячи домов, в 2015 году в планах 

– строительство 181 километра «ве-
ток» и газификация 4,1 тысячи домов 
и домовладений. При этом общий объ-
ём инвестиций за всё время действия 
программы составит почти 14 милли-
ардов рублей, а уровень газификации 
в области за пять лет вырастет в два 
раза – с 7 до 14 процентов.

И вся эта грандиозная картина сло-
жится из конкретных районов, городов, 
посёлков и деревень на «газовой» карте 
области. Одним из таких участков стал 
межпоселковый газопровод Кисловка 
– Кандинка – Курлек, за строительство 
которого отвечало ООО «Газпром га-
зораспределение Томск»: за два года 
было проведено более 30 километров 
сетей, благодаря чему техническую 
возможность подключения к газу полу-
чили более двух тысяч домовладельцев, 
живущих вдоль этой «трубы». Торже-
ственный запуск новой газовой ветки 
состоялся в конце октября.

– Спасибо вам за терпение, жи-
тели Курлека. Хочу сказать, что га-
зификация происходит благодаря 
тесному сотрудничеству Газпрома 
и Администрации Томской области. 
Наша компания будет заниматься 
эксплуатацией этого газопровода, и 
если вы планируете газифицировать 
своё жильё – обращайтесь. Мы по-
можем вам выполнить весь объём 
необходимых работ, – сказал на це-
ремонии открытия гендиректор ООО 
«Газпром газораспределение Томск» 
Олег ЧЕРНЮК.

По его словам, стоимость подклю-
чения к газовой трубе может варьиро-
ваться: всё зависит от желания и воз-
можностей потребителя. Минимальная 
цена комплекта внутридомового обо-
рудования составляет порядка 25 ты-
сяч рублей, метр трубы для заведения 
газа в дом – около двух тысяч. «То есть 
тысяч за 70 подключиться вполне ре-
ально», – отметил Чернюк.

И. о. заместителя губернатора по промышленной политике Николай Глебович  
и гендиректор ООО «Газпром газораспределение Томск» Олег Чернюк

Олег Чернюк. – Вам надо только ре-
шиться.

По данным компании, вложения 
Газпрома в строительство этого меж-
поселкового газопровода составили 
около 350 миллионов рублей. Всего 
по программе газификации Томской 
области за 2013-2015 годы компа-
ния вложила в строительство порядка 
2,5 миллиарда рублей: на эти деньги, 
в том числе, была проложена ветка от 
посёлка Апрель до улицы Нахимова. 
Свой вклад внёс и областной бюджет: 
в этом году на строительство межпо-
селковых газопроводов было выделе-
но 645 миллионов рублей.

– Сомневаться в том, что про-
грамма газификации будет активно 
развиваться, не приходится – это вы-
годно и самим жителям, и областной 
администрации, и нам, – подчеркнул 
гендиректор ООО «Газпром газорас-
пределение Томск».

Что же касается Томского района, 
то в планах на 2016 год стоит газифи-
кация населённых пунктов, располо-
женных в направлении города Асино. 

– Очень серьёзная работа у нас 
идёт на юго-восточном направлении 
– это посёлки Мирный, Протопопово, 
Аэропорт, Зональная Станция, – го-
ворит Владимир Лукьянов. – Неохва-
ченными останутся лишь удалённые 
населённые пункты в Новорожде-
ственском и Мазаловском сельских 
поселениях: там мало потребителей 
и придётся тянуть «длинную» газовую 
трубу, что сделает газ дорогим.

По словам главы района, когда 
программа газификации в Томском 
районе будет завершена, то возмож-
ность подключиться к трубе будет у 
жителей 80 % территории, на которой 
расположено около 100 населённых 
пунктов. И если сейчас такая воз-
можность есть у двух тысяч человек, 
то в будущем их число удвоится.

– Наша программа газификации 
– одна из самых масштабных в Рос-
сии, – подчеркнул и. о. заместителя 
губернатора Николай Глебович. – Та-
кие же объекты в обозримом будущем 
появятся в Кожевниковском районе, 
Бакчаре, Тегульдете – впереди нас 
ждёт еще много газовых открытий.

Артём АНДРЕЕВ

по выращиванию молоди ценных по-
род рыбы в Кандинке.

– Мы благодарны нашим партнё-
рам – Администрации Томской об-
ласти и Газпрому. За два с половиной 
года сделано столько, сколько за все 
предыдущие годы, – не скрывая ра-
дости, говорит глава Томского района 
Владимир ЛУКЬЯНОВ. – Но прове-
сти газопровод – это лишь часть дела. 
Наша задача – стать потребителями 
газа. Если жители не будут газифи-
цировать свои дома, то, значит, трубу 
проложили не туда.

Впрочем, особых поводов для бес-
покойства в этом плане пока нет: в 
настоящее время специалисты ООО 
«Газпром газораспределение Томск» 
проводят на новой ветке пускона-
ладочные работы – чтобы избежать 
возможных ЧП в ходе эксплуатации. 
Ну а жители Курлека и других дере-
вень пока присматриваются к уже 
«газифицированным» соседям.

– Желание подвести газ есть, но 
окончательно пока ещё не определил-
ся, – делится своим мнением Андрей 
Васильевич, житель Курлека. – День-
ги всё равно немалые заплатить надо, 
только из-за этого ещё сомневаюсь. 
Посмотрю, как эту зиму соседи про-
живут с газом, а там видно будет.

На самом деле жителям Томского 
района опасаться нечего: газ – это не 
только комфорт, но и в итоге экономи-
ческая выгода. Понятно, что экономия 
начнётся не сразу, а через несколько 
лет, но ведь потом-то останутся толь-
ко плюсы!

Стоит отметить, что опыт работы 
у ООО «Газпром газораспределение 
Томск» очень большой. Помимо тех-
нической эксплуатации самого газо-
провода, газовики занимаются тех-
ническим и аварийно-диспетчерским 
обслуживанием квартир, а также 
установкой и ремонтом внутридомо-
вого газового оборудования.

– Специалисты нашей компании 
могут ответить на все ваши вопросы 
перед тем, как заключать договор и 
подключить дом, мы проведём с вами 
подробный инструктаж, а при необ-
ходимости – у нас есть специальная 
служба, сотрудники которой приедут 
по первому звонку и всё объяснят на 
месте, – разъяснял местным жителям 

Газификация


