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Теперь – в Лагушино
19 декабря состоялся пресстур, орга
низованный ЗАО «Омскрегионгаз». Омс
кие журналисты побывали в селе Лагу
шино Калачинского района. В соответ
ствии с программой ОАО «Газпром» «Га
зификация районов РФ» в ближайшем
будущем через Лагушино пройдёт меж
поселковый газопровод от Калачинской
газораспределительной станции до рай
онного посёлка Оконешниково. Програм
ма осуществляется совместно с региональ
ными властями. ЗАО «Омскрегионгаз»,
представитель «Газпрома» в регионе, от
вечает за строительство межпоселковых
газопроводов, а внутрипоселковые рас
пределительные газопроводы, котель
ные, объекты социальной сферы – зона
ответственности областного правитель
ства и районных администраций.
Глава Калачинского муниципального
района Пётр Александрович Черепов ак
тивно содействует реализации програм
мы. К настоящему времени Лагушино –
единственное село в районе, куда ещё не
пришёл природный газ. К сентябрю 2008
года здесь будет построено шесть котель
ных, что позволит газифицировать 205
домовладений.
Журналистов, принявших участие в
пресстуре, волновал вопрос, как относятся
сами лагушинцы к проведению газа? Ведь
для местных жителей газификация тоже
связана с определенными затратами.
Ответы на свои вопросы представи
тели СМИ смогли получить непосред
ственно от жителей села.
Ирина Николаевна Ушакова, директор
Лагушинской школы:
 В нашей школе почти 90 учеников –
от первоклашек до одиннадцатиклассни
ков. Парадокс 21 века: школьники свобод
но пользуются Интеренетом, а отаплива
ется здание школы по старинке – от уголь
ной котельной. Сейчас в школе тепло, но
в сильные морозы поддерживать посто
янную температуру трудно. Очень ждём
того дня, когда в наше село придёт газ.

В 2008 году в Калачинском районе не останется
ни одного села, куда бы ни пришел природный газ

Зоя Андреевна Воропай – учительница
с многолетним стажем. Сейчас она на пен#
сии, но занимает активную жизненную
позицию: руководит первичной ветеранс#
кой организацией, поёт в местном хоре.
– Газ нужен, – утверждает Зоя Андре
евна. – На зиму нам с мужем надо запасти
четыре машины дров. Вот и считайте: одна
машина стоит три тысячи двести рублей –
вся моя пенсия. А ведь эти дрова ещё надо
перенести, наколоть. В нашем возрасте это
тяжеловато. Приезжаю к дочери в Кала
чинск и завидую: так хорошо, когда к дому
подведён газ.
Елена Васильевна Олейникова, мать
двоих детей:
– Мы с мужем просчитали: после про
ведения газа, даже с учётом всех затрат,
мы будем экономить в год больше десяти
тысяч рублей. Скажу как экономист: газ
нужен не только в жилых домах, он просто
необходим в хозяйственной системе села.

Слова односельчан подтверждает На
талья Дмитриевна Жиленко, глава сельс
кой администрации:
 Отсутствие газа не даёт Лагушину
развиваться. С помощью угольной котель
ной сейчас отапливаются только школа,
клуб и административные здания. Жите
ли топят печи. Целая улица благоустро
енных домов оказалась брошенной – жить
в них изза отсутствия центрального ото
пления невозможно. Все мы надеемся, что
с приходом природного газа для лагушин
цев начнётся новая жизнь. Появятся но
вые рабочие места, и, возможно, моло
дёжь перестанет уезжать в город. Что
касается расходов, связанных с газифика
цией, то в этом вопросе мы постараемся
жителям помочь. Администрация Кала
чинского района активно сотрудничает с
министерством труда и социальной защи
ты области, а также с Пенсионным фон
дом, так что рассчитываем, что природ

ный газ окажется доступен всем катего
риям населения.
По итогам поездки состоялась пресс
конференция с участием генерального
директора ЗАО «Межрегионгаз» Виктора
Назарова, который отметил высокий уро
вень реализации программы газификации
в Омской области. Таких результатов не
возможно было бы достичь без тесного
сотрудничества с районными админист
рациями.
Самым продуктивным, по словам Вик
тора Назарова, оказалось взаимодействие
с главой Калачинского района Петром Че
реповым. В этом районе удалось значи
тельно снизить стоимость подключения
природного газа для населения – за счет
закупки более дешевого оборудования в
Саратовской области. В итоге затраты ме
стных жителей на подведение газа состав
ляют порядка 25 тысяч рублей, что ощу
тимо меньше, чем в ряде других районов.
Виктор Назаров рассказал и еще об од
ной целевой программе, которая называ
ется «Газпром – детям» и реализации ко
торой на протяжении ряда лет в компа
нии уделяется большое внимание. Вот и
на 2008 год в Омской области в рамках
этой программы запланировано строи
тельство четырех детских спортивных пло
щадок. Три из них расположатся в Омске,
одна – в Калачинске. По окончанию строи
тельства площадки будут переданы на ба
ланс департамента образования.
В числе приоритетных задач «Омскре
гионгаза» на ближайшее время Виктор
Назаров назвал дальнейшие шаги по реа
лизации программы газификации и вне
дрение автоматизированных систем ком
мерческого учета газа. Как всегда, перво
степенную важность имеет работа по ус
транению дебиторской задолженности. И,
конечно же самая главная задача компа
нии – бесперебойное снабжение потре
бителей природным газом.
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