Газовый дайджест № 25
11.09.2015 г. Дмитрий Федотов покидает администрацию Саратова.
Заместитель главы администрации Саратова по городскому хозяйству Дмитрий Федотов принял решение
сменить место работы. Об этом ИА "Взгляд-инфо" сообщил источник в мэрии областного центра.
Господин Федотов покидает пост по собственному желанию и планирует продолжить свою карьеру в Москве, добавил
собеседник.
Источник - vzsar.ru
11.09.2015 г. Утверждены графики мероприятий в целях устойчивого снабжения потребителей природным
газом (Кировская область).
Как сообщили в министерстве промышленности и энергетики Кировской области, утверждены "График
перевода организаций Кировской области на резервные виды топлива при похолоданиях 2015-2016 годов" и "График
аварийного газоснабжения Кировской области на IV квартал 2015 года – I квартал 2016 года".
- В периоды похолоданий, когда отбор газа из газотранспортной системы достигает максимального уровня,
обеспечение поставок газа коммунально-бытовым организациям и населению может осуществляться за счѐт
перевода ряда промышленных потребителей на резервные виды топлива и перераспределения высвобождаемых
объѐмов природного газа. Всего таких организаций и предприятий в регионе около 25, и каждое из них имеет свои
резервные виды топлива (уголь, дизельное топливо, дрова, торф), - пояснили в министерстве.
На случай аварийных ситуаций и связанных с этим возможных нарушений технологического режима работы
газотранспортной системы определѐн порядок ограничения подачи природного газа крупным промышленным
потребителям и график аварийного газоснабжения.
Графики разработаны в соответствии с нормативными актами Минэнерго России и согласованы с органами
государственного энергетического надзора.
- Это позволит обеспечить устойчивое снабжение потребителей природным газом и избежать возникновения
чрезвычайных ситуаций при резком росте потребления газа в зимнее время, - подчеркнули в министерстве
промышленности и энергетики.
-----Источник - gov-vyatka.ru
11.09.2015 г. Природный газ пришел в пять населенных пунктов Ивановского района.
Глава региона Павел Коньков в ходе рабочего визита в Ивановский район проверил ход работ по газификации
ряда населенных пунктов. Голубое топливо поступит в 300 домовладений в пяти деревнях.
Напомним, губернатор Ивановской области Павел Коньков в понедельник, 7 сентября, на оперативном
совещании поручил региональному департаменту строительства и архитектуры взять ситуацию с газификацией пяти
деревень в Ивановском районе на особый контроль и исключить проволочки на завершающем этапе.
Сегодня, 10 сентября, глава региона лично проконтролировал, как выполняется задача по подключению
домовладений к голубому топливу. Как доложил директор профильного департамента Максим Громов, работы по
врезке межпоселкового газопровода высокого давления в существующие сети ОАО "Газпром газораспределение
Иваново" проведены успешно. Специалисты начали подключать к газоснабжению домовладения в Хребтове и
Иванцеве, работы продолжатся в Крюкове, Семеновском и Богородском. "В результате синхронной работы с "Газпром
межрегионгаз" природный газ поступит в 307 домовладений. Более 100 домовладений в Иванцеве, 76 – в Крюкове, 44
– в Хребтове и три дома в Богородском", - уточнил Максим Громов.
Всего на реализацию проекта затрачено более 40 млн. рублей. За счет собственных средств "Газпром
межрегионгаз" построил межпоселковый газопровод высокого давления от места врезки м. Авдотьино
протяженностью свыше 17 км. Распределительные газопроводы низкого давления более 20 км по деревням
Иванцево, Крюково, Хребтово, Семеновское, Богородское строились в рамках программы "Развитие газификации
Ивановской области" за счет средств областного и местного бюджетов.
Как прокомментировал Павел Коньков, проект газификации в Ивановском районе – стратегический: в
перспективе он позволит обеспечить газом до 900 домовладений дополнительно с учетом активного развития
индивидуального жилищного строительства на территории района. "Общий уровень газификации региона сегодня
приближается к 76%, что выше, чем в среднем по стране. Но в сельской местности газифицирована пока только треть
населенных пунктов. В этом году приступили к реализации плана газификации в восточных районах области –
Пучежском и Юрьевецком. Мы продолжим строительство газопроводов, несмотря на сложную финансовую ситуацию с
областным бюджетом", - отметил глава региона
Источник - ivanovoobl.ru

09.09.2015 г. В новом отопительном сезоне в Олонце будут работать современные котельные на газовом
топливе. (Республике Карелия)
По поручению Главы Карелии Александра Худилайнена в Олонце состоялось выездное заседание рабочей
группы по вопросам координации, оказания содействия и контроля за выполнением мероприятий Программы
газификации республики. Заседание прошло под председательством и.о. Министра строительства, жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Дмитрия Матвийца.
Рабочая группа собирается два раза в месяц и держит на контроле ход работ по строительству и подключению
новых газопроводов и котельных в рамках сотрудничества Правительства Карелии с ОАО "Газпром".
На прошедшем заседании обсуждался ход газификации Олонецкого и Питкярантского муниципальных районов. В
частности, был рассмотрен ход строительства распределительного газопровода (уличная сеть) в Олонце, вопрос
перевода многоквартирного жилого фонда на природный газ. Также обсуждалась подготовка объектов, построенных в
рамках долгосрочной целевой программы "Реконструкция, техническое перевооружение и строительство объектов
теплоэнергетики на территории Северного Приладожья Республики Карелия на период до 2027 года", на территории
Олонецкого и Питкярантского муниципальных районов к предстоящему осенне-зимнему сезону.
Напомним, 23 июня Председатель Правительства России Дмитрий Медведев во время совещания в
Петрозаводске по вопросам газификации регионов страны дал старт заполнению голубым топливом газопроводаотвода на Олонец. Запуск природного газа состоялся в режиме телемоста с узлом врезки отвода от газопровода
Волхов – Петрозаводск, после чего газ пришел на газораспределительную станцию в Олонце.
На заседании рабочей группы было отмечено, что новый отопительный сезон Олонец встретит с 7 современными
источниками теплоснабжения на газовом топливе.
В настоящее время идет строительство подводящих газопроводов непосредственно к самим котельным.
Шесть из них находятся в Олонце и одна в селе Мегрега. Подводящие газопроводы к первым трем котельным в
Олонце готовы. К началу осенне-зимнего периода котельные будут запущены в рамках пуско-наладочных работ и в
штатном режиме переведены на природный газ. Старые котельные, работающие на других видах топлива, тоже
готовят к отопительному сезону в качестве резервного источника теплоснабжения. Современные газовые котельные к
началу подачи тепла будут иметь нормативные запасы не только основного, но и резервного топлива.
В августе за счет средств республиканского бюджета в Олонце началось строительство уличной распределительной
сети, чтобы уже на первом этапе обеспечить возможность подключения к природному газу многоквартирных жилых
домов. Поэтапную газификацию жилого фонда Олонецкого городского поселения планируется провести с 2015 по
2017 годы.
В настоящее время Министерством совместно с администрацией города Олонца организована работа для
обеспечения перевода двух многоквартирных домов со сжиженного газа на природный. По итогам заседания
администрации Олонецкого района дано поручение провести встречу жителей с представителями АО "Газпром
газораспределение Петрозаводск", чтобы разъяснить преимущества перехода на природный газ, стоимость и
технические аспекты газификации.
- Необходимо отметить, что по принятому решению Правительства республики на этапе строительства
распределительных сетей за счет средств республики выполняется работа по подводу газопроводов до фасадов
индивидуальных жилых домов, что намного удешевляет для населения стоимость перехода на природный газ, отметил Дмитрий Матвиец.
В ходе заседания о реализации проекта "Строительство подводящего газопровода от газораспределительной
станции Питкяранта до промышленной площадки по производству товарной целлюлозы" рассказал главный инженер
ООО "РК Гранд" Михаил Ребковец. Данный газопровод позволит газифицировать градообразующее предприятие –
Питкярантский ЦБК.
В работе совещания приняли участие представители Министерства, администраций Олонецкого
муниципального района, Олонецкого городского поселения, Питкярантского муниципального района, ООО "РК-Гранд",
ООО "Телекомстрой", ООО "Петербургтеплоэнерго" (Санкт-Петербург), филиала ООО "Петербургтеплоэнерго" по
Республике Карелия, ЗАО "Газпром газораспределение Петрозаводск".
Источник - karel.mk.ru
09.09.2015 г. В РФ может появиться федеральная программа газификации.
Минэнерго РФ подготовило проект постановления правительства об утверждении порядка разработки и
реализации федеральной программы газификации РФ, свидетельствует база единого портала нормативно-правовых
документов.

Подготовка документа обоснована "отсутствием определенного порядка разработки и реализации программ
газификации" и "необходимостью создания единой программы, являющейся ориентиром для программ регионов РФ и
организаций". Других подробностей, в частности, текста проекта постановления правительства, на портале не
приводится. До 21 сентября намечено публичное обсуждение проекта, планируемый срок вступления в силу
постановления правительства — декабрь 2015 года. В Минэнерго и "Газпроме" пока не удалось получить
комментарий на этот счет.
В настоящее время развитием газоснабжения и газификации регионов РФ занимается "Газпром". С 2001 года в
"Газпроме" утверждаются программы газификации регионов, которые осуществляются совместно с властями
субъектов РФ. "Газпром" финансирует строительство межпоселковых газопроводов, то есть доведение газа до
населенных пунктов, а региональные власти отвечают за прокладку уличных сетей и подготовку потребителей к
приему газа. Для обеспечения реализации программы газификации "Газпром" и правительства субъектов РФ
заключают соглашения о сотрудничестве и договоры о газификации. \
Реализация программ газификации строится на базе региональных генеральных схем газоснабжения и
газификации, а также планов-графиков синхронизации выполнения программ газификации. Планы-графики содержат
перечень работ и сроки их завершения как со стороны компании, так и со стороны региональных властей.
Источник - gazo.ru
09.09.2015 г. В Подмосковье газифицировано еще три населенных пункта.
Как сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области Дмитрий Пестов, в рамках
губернаторской программы введены в эксплуатацию газопроводы, которые обеспечат "голубым топливом" жителей
трех сельских населенных пунктов в Шаховском и Орехово-Зуевском муниципальных районах.
Газификация деревни Холмец сельского поселения Серединское Шаховского района позволит подключить
дома более 200 местных жителей. Общая протяженность построенного газопровода составляет 4 км. Протяженность
газопровода к деревням Беззубово и Игнатово сельского поселения Ильинское Орехово-Зуевского района – 6,3 км.
Суммарная численность населения деревень – 300 человек.
В Подмосковье с начала года сдано в эксплуатацию 25 газопроводов к сельским населенным пунктам. Всего
газовики планируют построить в текущем году 65 объектов газификации.
"Губернаторская программа "Развитие газификации в Московской области до 2017 года" – самая масштабная
из принятых в регионе за последние десятилетия. Всего до 2017 года будет построено около 3 тысяч километров
газораспределительных сетей, созданы условия для газификации около 400 населенных пунктов, обеспечено
природным газом более 230 тысяч жителей Подмосковья. В настоящее время в рамках данной Программы введено в
эксплуатацию 270 объектов, построено более половины от общей протяженности газовых сетей", – подчеркнул
Дмитрий Пестов.
Источник - lytkarino.com
09.09.2015 г. Частные жилые дома в поселке Мартышкино газифицировали. (г. Санкт-Петербург)
В августе была полностью завершена газификация 874 жилых домов и незастроенных земельных участков,
расположенных в поселке Мартышкино. За последние шесть лет здесь было построено 34,7 км газопроводов.
Газификация жилых домов в поселке осуществлялась в соответствии с постановлением Правительства СанктПетербурга от 10 июля 2012 года № 696 "Об утверждении Плана мероприятий по газоснабжению объектов жилищного
фонда и незастроенных земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства,
расположенных на территории Санкт-Петербурга, на 2013-2015 годы". По программе до конца этого года в
эксплуатацию будет введено 35 км газопроводов к 486 жилым домам.
Источник - ktostroit.ru
08.09.2015 г. 17 уникальных газопроводов отремонтировали в Москве за год.
Каждый год в Москве проводятся работы по реконструкции от 80 до 120 километров газопроводов, сообщил в
интервью официальному порталу Стройкомплекса Москвы генеральный директор ОАО "Мосгаз" Гасан Гасангаджиев.
"Такая реконструкция проводилась и в этом году. Кроме того, в рамках подготовки к отопительному сезону 2015-2016
специалисты компании провели уникальные профилактические и ремонтные работы", - сказал Г. Гасангаджиев. Он
пояснил, что работы проводились на 17 газопроводах, проложенных под водой, в земле на глубине более 6 метров, а
также на эстакадах и мостах, высота которых достигала 15 метров.
Источник - stroi.mos.ru

08.09.2015 г. Сотрудничество "Газпрома" и Ленинградской области активно развивается.
В г. Тихвине состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и
временно исполняющего обязанности Губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.
Стороны обсудили ход реализации Соглашения о сотрудничестве. В частности, речь шла о газификации и
газоснабжении региона. Было отмечено, что в 2003–2014 годах "Газпром" построил в области 37 межпоселковых
газопроводов общей протяженностью более 400 км. Это позволило увеличить уровень газификации региона на 15,3%
— до 65,2% (в среднем по России этот показатель составляет 65,4%).
В настоящее время компания ведет строительство трех межпоселковых газопроводов — в Выборгском,
Всеволожском и Лодейнопольском районах. Продолжается разработка проектно-сметной документации для
строительства еще 17 газопроводов — в Волховском, Всеволожском, Лужском, Приозерском и Лодейнопольском
районах.
Кроме того, "Газпром" подготовил проект программы по развитию системы газоснабжения Ленинградской
области в 2016–2020 годах. Документ находится на согласовании в Правительстве региона.
------Источник - lenobl.ru
08.09.2015 г. Работы по врезке в газопровод в Авдотьино проходят в плановом режиме.
Газопровод, проведенный к населенным пунктам Иванцево, Крюково, Хребтово, Семеновское и Богородское
Ивановского района, подключен к сетям газоснабжения. По поручению губернатора Ивановской области Павла
Конькова ход проведения работ 7 сентября проконтролировал начальник департамента строительства и архитектуры
Максим Громов.
"Врезка межпоселкового газопровода высокого давления в м. Авдотьино проведена успешно, далее последуют
пуско-наладочные работы. Домовладения будут подключаться постепенно, и эта работа потребует некоторого
времени", - сообщил начальник департамента строительства и архитектуры Максим Громов.
Газификация сельских населенных пунктов Иванцево, Крюково, Хребтово, Семеновское, Богородское
Ивановского района осуществлялась в рамках реализации мероприятий "Программы развития газоснабжения и
газификации Ивановской области на период 2012-2015 годы". В 2014 году было завершено строительство
распределительных газопроводов низкого давления населенных пунктов протяженностью 20,366 км и строительство
межпоселкового газопровода высокого давления от населенных пунктов до места врезки в Авдотьино протяженностью
17,2 км.
Отметим, что сегодня утром на оперативном совещании губернатор поручил департаменту строительства и
архитектуры взять ситуацию с газификацией населенных пунктов Ивановского района на особый контроль.
Планируется, что в четверг, 10 сентября, Павел Коньков лично проверит, как выполняется задача по подключению
домовладений к голубому топливу.
Источник - ivanovoobl.ru
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