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Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Й  И Н Т Е Р Е С

Комфорт пошел
по трубам

В дома жителей деревни
Заречье Осташковского
района пришел долго�
жданный газ

На прошлой неделе по но�
вому межпоселковому газо�
проводу Осташков — Бере�
зовый Радок, в зоне распо�
ложения которого находит�
ся 17 населенных пунктов,
был пущен природный газ.
Первыми счастливыми по�
требителями голубого топ�
лива стали жители деревни
Заречье, где к моменту вво�
да газопровода в эксплуата�
цию к приему газа подго�
товлено 54 домовладения.

Новый газопровод был
построен в рамках реали�
зации ПАО «Газпром» Про�
граммы газификации реги�
онов РФ, которая была запу�

щена компанией в 2005 году.
В ходе данного проекта
в период с 2005 по 2015 го�
ды в 17 районах Верхне�
волжья было построено
658,83 км межпоселковых
газопроводов и 488,60 км
внутрипоселковых сетей.
В целом газифицировано
138 населенных пунктов,
насчитывающих более
17 тыс. домовладений и
квартир, 57 котельных ре�
гиона подключено к при�
родному газу. Если перево�
дить километры и объекты
в деньги, то за период дей�
ствия программы ПАО
«Газпром» и ООО «Газпром
межрегионгаз» совместно
инвестировали в Тверскую
область свыше 5 млрд
рублей.

К газификации Осташков�
ского района ПАО «Газпром»
приступило в 2008 году.

Тогда со стороны газовиков
по целевому назначению
был выделен 1 млрд руб�
лей на строительство маги�
стрального газопровода�
отвода Кувшиново — АГРС
«Зехново», который и дал
возможность газу прийти
на берега Селигера. В том
же 2008 году газ был
впервые подан от АГРС
«Зехново» в межпоселко�
вые газопроводы АГРС
«Зехново» — г. Осташков
протяженностью 16,8 км
и АГРС «Зехново» — г. Пено
протяженностью 46,9 км.
Для территории начался
новый виток экономичес�
кого и социального раз�
вития.

А уже через два года,
к 2010�му, благодаря комп�
лексному подходу к гази�
фикации и своевременному
выполнению всеми участ�

никами проекта взятых
на себя обязательств на се�
веро�западе Тверской обла�
сти было построено еще
четыре межпоселковых
газопровода, позволивших
привести голубое топливо
в поселки Селижарово и
Селище, деревни Светлица,
Костюшино, Хотошино,
село Святое, а также в
ЗАТО «Солнечный». Столь
активные темпы не могли
не сказаться на уровне
благосостояния населения
— проведенный газ, не�
сомненно, сделал прожива�
ние в этих населенных
пунктах более комфорт�
ным. И вот теперь газ по�
шел вглубь районов.

Протяженность нового
газопровода Осташков —
Березовый Рядок составля�
ет 65,6 км. Важно отме�
тить, что ООО «Газпром
межрегионгаз» свои обяза�
тельства по строительству
и вводу в эксплуатацию
данного объекта выполни�
ло с опережением.

На торжественный
запуск газа собралось все
Заречье, а также высокие
гости: губернатор Тверской
области Андрей Шевелев,
представители ООО «Газ�
пром межрегионгаз»,

ООО «Газпром межрегион�
газ Тверь», ОАО «Газпром
газораспределение Тверь»,
руководство района и сель�
ского поселения.

— Жители деревни
с энтузиазмом встретили
приход голубого топлива,
— отметил генеральный
директор ООО «Газпром
межрегионгаз Тверь», ОАО
«Газпром газораспределе�
ние Тверь», депутат Законо�
дательного Собрания Твер�
ской области Сергей Тара�
сов. — Ведь розничная
цена на природный газ,
самый экологически чис�
тый и дешевый энергоно�
ситель, в разы меньше по
сравнению со сжиженным
газом.

По сложившейся тради�
ции при собрании жителей
деревни был зажжен сим�
волический газовый факел,
олицетворивший для дерев�
ни начало новой жизни.

После окончания торже�
ственной части местный
старожил Заречья Татьяна
Андреева пригласила всех
гостей праздника к себе
домой и угостила свежеис�
печенными, уже на при�
родном газе, пирогами.

— Мы очень долго жда�
ли этого момента, иногда

даже сомневались, но все�
таки надеялись, что рано
или поздно блага циви�
лизации дойдут и до нас.
И вот наконец это про�
изошло, — отметила Татья�
на Николаевна. — Сегодня
сделан очень серьезный
вклад в развитие нашей
деревни и улучшение каче�
ства жизни всех моих зем�
ляков. Уверена, с приходом
газа всем нам и жить, и
работать станет намного
легче и приятнее.

Вместе с тем природ�
ный газ — это не только
коммунальные удобства
в домах жителей, но и
мощный стимул для раз�
вития любой территории.
Не секрет, что инвестици�
онная привлекательность
газифицированной терри�
тории на порядок выше,
чем у любой другой, даже
при прочих равных. И если
к удачному транспортному
расположению и туристс�
кому потенциалу озера Се�
лигер и его окрестностей
прибавить еще и наличие
газа, то Осташковский
район в скором времени
может стать одним из
главных экономических
центров Верхневолжья.
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