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ГАЗИФИЦИРОВАТЬ РЕГИОНЫ

ПОМОЖЕТ… ПОЛИЭТИЛЕН
Наталья Попова
Осенью 2005 года стартовала широкомасштабная
газпромовская «Программа газификации регионов
Российской Федерации на 2005-2007 годы».
Программа имеет большой резонанс в обществе.
Для сел, городов и целых регионов приход голубого
топлива означает не только комфорт, тепло и уют в
домах людей, но и всплеск деловой активности, решение многих социальных проблем.
Конечно, при реализации таких крупномасштабных программ очень важен правильный выбор генеральных подрядчиков и поставщиков. Заводы Группы
«Полипластик» вот уже девять лет принимают активное участие во всех программах газификации ОАО
«Газпром», поставляя для строительства газопроводов самые передовые материалы и технологии –
полиэтиленовые трубы и фитинги.
Один из этих заводов – Чебоксарский трубный,
который поставляет свою продукцию более чем
300 строительных и монтажных организаций из
14 субъектов Российской Федерации. Среди них –
ООО «Златоустгазстрой». Это предприятие первым в
Челябинской области применило полиэтиленовые
трубы при строительстве газопроводов.
Рассказывает руководитель ООО «Златоустгазстрой» Гамалетдин Агзамов:
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– С продукцией Чебоксарского трубного завода
мы начали работать полгода назад. И очень рады
этому сотрудничеству. Дело в том, что газопровод из
полиэтилена имеет массу преимуществ перед обычным стальным. Во-первых, по стоимости он обходится
гораздо дешевле. А для жителей малых городов и сел,
для которых мы и работаем, каждая копейка на счету.
Во-вторых, полиэтиленовый газопровод надежно защищен от внешних повреждений, так как прокладывается в земле. А стальные трубопроводы не успевают ремонтировать, поскольку их часто задевает
автотранспорт.
В-третьих, срок службы у полиэтилена – не в пример металлу – 50 лет и более. Считаем, что это очень
перспективная технология. За полиэтиленом будущее. Сегодня прокладываем газопровод в Верхнеуральском районе, используя продукцию Чебоксарского завода. Выражаем благодарность руководству
Чебоксарского трубного завода за доверие и понимание. Несмотря на возникающие временами финансовые проблемы, они ни разу не нарушили сроков
поставок своей продукции.
Трубы качественные и удобные в монтаже. Не сомневаемся, что они будут служить людям долго и надежно.
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