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04.05.2018 В Воронежской области запланировали строительство газоперерабатывающего завода.
Площадками могут стать Острогожский или Семилукский район. Власти Воронежской области запланировали
строительство газоперерабатывающего завода. Об этом рассказал врио губернатора Александр Гусев во время
рабочей поездки в Россошанский район в четверг, 3 мая. По словам Александра Гусева, в качестве территории
для строительства объекта рассматриваются два района: Острогожский и Семилукский. Власти уже провели
переговоры с потенциальными инвесторами и газовыми службами. У нас на территории есть газ и нефть. Он уже
в добытом состоянии, по территории идут магистрали газопровода на Европу. Конечно, есть возможности
использовать их, особенно газ. Мы понимаем, что через Украину прокачка будет уменьшаться, но инфраструктура
осталась. Логически напрашивается вывод, что нужно использовать и перерабатывать его в конечной точке
транспортировки, — рассказал Александр Гусев. Детали проекта пока уточняются. По словам Александра Гусева,
обсуждается возможность строительства завода по переработке газа или жидкого топлива.
Источник: news.mail.ru
05.05.2018 СПЕЦИАЛИСТЫ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТУЛА» ОПЕРАТИВНО ВОССТАНОВИЛИ
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ В П. МЕНДЕЛЕЕВСКИЙ.
Специалисты АО «Газпром газораспределение Тула» завершили ремонтно-восстановительные работы на
газопроводе среднего давление давления в п. Менделеевский Центрального городского округа г. Тулы. 5 марта в
16.15 в диспетчерскую службу газораспределительной организации от жителя п. Менделеевский поступило
сообщение о резком запахе газа около одного из домов по ул. Ленина. На место оперативно прибыли специалисты
аварийных бригад АО «Газпром газораспределение Тула». Установлено, что произошло нарушение герметичности
задвижки на газопроводе среднего давления. От газоснабжения были отключены 20 многоквартирных домов , 170
домовладений, 6 котельных. В 17.30 ремонтно-восстановительные работы завершены, специалисты АО «Газпром
газораспределение Тула» проводят подомовой обход, производятся пуски газа.
Источник: tulaoblgaz.ru
07.05.2018 В Олонецком районе Карелии завершается строительство газораспределительной станции.
Сегодня на этом объекте побывал Глава Карелии Артур Парфенчиков, находящийся с рабочей поездкой в
Олонецком районе. Руководитель региона также обсудил с местной властью ход газификации в муниципальном
образовании. Газораспределительная станция "Олонец" и газопровод–отвод строятся в рамках "Программы
развития газоснабжения и газификации Республики Карелия на период с 2016 по 2020 годы". Инвестором является
ООО "Газпром межрегионгаз". Общая протяжѐнность газопровода - 58,9 км. Капитальные вложения – 4,2 млрд.
рублей. Газопровод-отвод предназначен для газоснабжения Олонецкого и Питкярантского районов. Первый этап
строительства объекта закончен в 2015 году, благодаря чему природный газ подается потребителям Олонецкого
района. Второй этап включает в себя установку газораспределительной станции, строительные работы на которой
практически завершены. Докладывая Главе Карелии о газификации Олонецкого района в целом, представитель
министерства строительства, ЖКХ и энергетики республики Павел Банковский сообщил, что в 2017 году за счет
средств ООО "Газпром межрегионгаз" здесь построено пять межпоселковых газопроводов. К природному газу
подключены все 18 котельных ООО "Петербургтеплоэнерго". На республиканские средства в Олонце и Мегреге
построено 31,6 км сетей, газопроводы доведены до фасадов 69 многоквартирных жилых домов (это 1581 квартира)
и 287 домовладений. Кроме того, подготовлена проектная документация по строительству распределительных
сетей газопровода по Туксинскому и Коверскому сельским поселениям. До конца года будет разработана проектносметная документация на уличную сеть еще в шести поселениях – Видлице, Коткозере, Ильинском, Куйтеже,
Михайловском и Олонце. Строительство планируется в следующем году. Затраты на строительство
распределительных сетей газопровода по Олонецкому и Питкярантскому муниципальным районам включены в
федеральную целевую программу "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года". В 2018 году в рамках
программы планируется финансирование в объеме 228,3 млн. рублей. Всего протяженность сетей, которые

предполагается построить в ближайшие три года, составит 277,5 км, в том числе по Олонецкому району – 172,4 км,
по Питкярантскому району – 105,1 км. Объем инвестиций – 1млрд. 245,5 млн. рублей.
Источник: advis.ru
07.05.2018 В связи с аварийными работами, в двух населенных пунктах КБР будет временно
приостановлена подача газа.
Компания «Газпром газораспределение Нальчик» сообщает, что в связи с проведением компанией «Газпром
трансгаз Ставрополь» аварийных работ, будет временно приостановлено газоснабжение 3354 абонентов,
проживающих в следующих населенных пунктах: с. Заюково и Кузбурун. Аварийные работы, вызванные
повреждением в результате ДТП несущих конструкций перехода газопровода-отвода предположительно продлятся
с 8 по 20 ч. 7 мая. Специалисты компании «Газпром газораспределение Нальчик» просят абонентов, использующих
природный газ в быту, в целях безопасности закрыть краны на газовых приборах и перед ними на время
проведения ремонтных работ, а также не пользоваться газовым оборудованием до окончания работ по повторному
пуску.
Источник: kbgaz.ru
08.05.2018 За незаконную врезку в газопровод на жителя Сунженского района возбуждено уголовное дело.
Сотрудниками «Газпром межрегионгаз Назрань» совместно правоохранительными органами Республики
Ингушетия ранее было выявлено незаконное потребление природного газа в сельском поселение Нестеровская.
Хищение газа осуществлялось путем несанкционированной врезки к линии газопровода низкого давления. Хозяин
домовладения, где он проживает, во дворе оборудовал гаражи предназначенные для высушивания автомобилей,
после нанесения лакокрасочных покрытий. Хозяин гаражей ранее неоднократно был отключен от
несанкционированного подключения и отбора газа. Выявленная самовольная врезка в оперативном порядке была
устранена. По материалам компании о выявленном факте хищения газа правоохранительными органами
республики возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража из нефтепровода,
нефтепродуктопровода,

газопровода».
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газоиспользующего оборудования регламентированы законодательством. Несанкционированное подключение к
системе газоснабжения несѐт угрозу безопасности жизни и здоровья граждан. Незаконная врезка почти всегда
проводится с нарушением технологических норм и техники безопасности, что может привести к серьезным
последствиям. В соответствии с законодательством самовольное подключение к системе газоснабжения – это
основание для возбуждения уголовного дела по ст. 158 УК РФ «Кража», результатом которого могут стать
серьѐзные санкции: от штрафа свыше 100 тыс. рублей до лишения свободы на срок до шести лет.
Источник: mrgnazran.ru
Материал подготовлен Службой организационного обеспечения управления по данным открытых
источников.

