Газовый дайджест № 31 (2014 год)
31.10.2014 г. На северодвинском предприятии "Звѐздочка" запустили первую газовую котельную
(Архангельская область)
Переход теплоцентрали на "голубое топливо" позволит сократить затраты на приобретение топлива на 40
процентов, что позволит снизить себестоимость тепла, вырабатываемого котельной. Стоимость проекта составила
125 миллионов рублей. Окупится он, по словам специалистов, за полтора года.Среди преимуществ перехода на газ –
улучшение экологической обстановки за счѐт снижения выбросов оксидов серы, азота, углерода и бензопирена.
Количество выбросов загрязняющих веществ сократится вдвое. Кроме того, газ повысит надѐжность и увеличит срок
эксплуатации оборудования котельной.Строительство сетей и переоборудование котельной началось
заблаговременно, чтобы к приходу газа на предприятие все внутренние работы уже были проведены.
Работы разделены на четыре этапа: первый – газификация котельной пара низкого давления № 1, за ней
последуют котельная пара высокого давления, кузнечно-литейный участок и котельная пара низкого давления № 2.
В феврале 2014 года предприятие получило разрешение на строительство в мэрии Северодвинска. 11 апреля 2014
года центр судоремонта заключил договор с ООО "Устюггазсервис" (Вологда) на выполнение строительно-монтажных
работ.Как рассказало руководство предприятия, на 30 октября генподрядной организацией выполнены все работы по
прокладке газопровода, установлены и подключены пункт учѐта газа в районе железнодорожного КПП, блочные
газораспределительные пункты котельной № 1 и цеха № 3.8 октября были проведены испытания газопровода и пусконаладочные работы. В 2015 году будет разработана рабочая документация на реконтрукцию котельной пара высокого
давления.
По словам заместителя губернатора Архангельской области по инфраструктурному развитию Алексея
Алсуфьева, это первый шаг к газификации не только предприятий города корабелов (на очереди – "Севмаш"), но и
жилых районов. Обеспечение газом жилфонда также включѐно в графики работ "Газпрома".
Источник - pravdasevera.ru
31.10.2014 г. До конца 2014 года природный газ должен прийти в деревни Олонецкого района Карелии.
В Карелии совместно с ОАО "Газпром" продолжается реализация масштабной программы газификации
районов Приладожья. До конца декабря 2014 года природный газ должен прийти в деревни Олонецкого национального
района.
30 октября Глава Карелии Александр Худилайнен в деревне Куйтежа Олонецкого района провел рабочее
совещание, посвященное ходу работ по прокладке газопроводов.
В совещании приняли участие заместитель генерального директора по капитальному строительству и
инвестициям ООО "Газпром межрегионгаз" Анатолий Еркулов, руководители местного самоуправления Олонецкого
района и сельских поселений, представители подрядных организаций, осуществляющих работы.
- Из всех инвестиционных проектов, которые за прошедшие три года стали реализовываться на территории Карелии,
газификация является, пожалуй, самым главным проектом, - отметил во вступительном слове Александр Худилайнен.
- С приходом газа сразу повышается качество жизни в населенных пунктах, растет инвестиционная привлекательность
нашей экономики.
Как рассказал на совещании Анатолий Еркулов, чтобы газифицировать Олонецкий район, строители ведут
прокладку газопровода-отвода из Ленинградской области протяженностью 59 километров. На данный момент сварено
23 км газовой трубы. Чтобы уложиться в отведенные сроки, темпы работ постоянно возрастают. Сейчас на
строительстве задействовано 116 единиц техники и 256 человек.
Кроме основной газовой трубы, практически завершено строительство трех межпоселковых газопроводов,
которые позволят подвести природный газ ко многим поселениям Олонецкого района. Среди них деревни Мегрега,
Онькулица, Юргелица, Судалица, Верховье, Рыпушкалицы, Капшойла, Алексала, Еройла, Герпеля, Куйтежа, поселок
Речная Сельга, село Михайловское. Также ведутся работы по прокладке уличных распределительных газовых сетей.
Источник -gov.karelia.ru
30.10.2014 г. В Волгоградской области запускаются в эксплуатацию новые газопроводы
Еще четыре населенных пункта, принявших участие в областной программе газификации, получили голубое
топливо. Это поселок Молодежный в Быковском, хутор Чиганаки и поселок Приморский в Котельниковском, а также
поселок Рассвет в Ленинском районе. Из 197 населенных пунктов, включенных в программу газификации, 132 уже

получили возможность подключения к внутрипоселковым сетям, 18 объектов находятся в стадии строительства, еще
42 газопровода уже построены, готовится документация для их ввода в эксплуатацию.
В общей сложности в четырех поселках Быковского, Котельниковского и Ленинского районов подрядными
организациями было построено более 30 километров газораспределительных сетей среднего и низкого давления, на
эти цели из бюджета Волгоградской области было выделено около 29 миллионов рублей. Благодаря реализации
программных мероприятий порядка 400 домовладений получили возможность подключиться к природному газу.
Источник - volganet.ru
30.10.2014 г. В южной части аула Кубина Абазинского района Карачаево-Черкесии проведут газ и воду
В южной части аула Кубина Абазинского района Карачаево-Черкесии проведут газ и воду. Здесь планируется
проложить газопроводные трубы протяженностью 4,4 тысяч метров и 500 метров водопроводных труб.
В настоящее время подготовлен проект по газификации и водоснабжению южной части данного населенного
пункта, проведена соответствующая экспертиза. Строительные работы начнутся в ближайшее время. Всего в ауле с
населением более 3 тысяч человек водой и газом обеспечено 600 квартир и домов, по данному проекту
запланировано обустроить еще около 270, из них 44 – участки, выделенные многодетным семьям в рамках
федеральной программы "Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской республики до 2020 года и
подпрограмме "Устойчивое развитие сельских территорий Карачаево-Черкесской республики до 2020 года".
Напомним, на данный момент в городах и районах КЧР проходят масштабные работы по строительству и
реконструкции водопроводных и газовых сетей. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в своем докладепослании Народному Собранию КЧР обозначил перед Правительством республики задачу — обеспечить до 2016 года
все населенные пункты региона качественной питьевой водой. На 2017 годы запланировано завершение газификации
республики.
Источник -kchr.ru
29.10.2014 г. С 2001 года общий уровень газификации Курской области вырос на 31,5 % и на начало нынешнего
года составлял 89,5%, в том числе в сельской местности – 70 %
В 20 районах этот показатель превысил 80 %, ко всем центральным усадьбам построены
газораспределительные сети. За это время было построено 9,4 тыс. км газопроводов, в том числе 6 отводов,
переведены на природный газ 383 котельные учреждений социальной сферы, газифицированы более 126 тысяч
квартир.
Решение этой актуальной проблемы продолжается и в 2014 году при тесном взаимодействии администрации
региона и руководства ОАО "Газпром", за счет привлечения средств бюджетов всех уровней и внебюджетных
источников финансирования. Губернатором Александром Михайловым поставлена задача к 2016 году завершить
газификацию Курской области. Напряженные планы взяты газовиками и в нынешнем году. Так, в целом планируется
построить и сдать в эксплуатацию 500 км газораспределительных сетей, газифицировать природным газом 7 тыс.
домовладений (квартир), перевести на газообразное топливо 15 котельных. Предусматривается, что к концу этого года
уровень газификации региона достигнет в целом 91 %, а на селе - 71,5%.
Как отметили в областном комитете строительства и архитектуры, на 1 ноября 2014 года построены и сданы в
эксплуатацию 315 км газопроводов, переведены на газообразное топливо 6 котельных объектов социального
назначения, газифицированы природным газом свыше 4 тыс. домовладений (квартир).
До конца декабря с привлечением инвестиций ОАО "Газпром" намечено построить еще два крупных
межпоселковых газопровода в Конышевском районе к объектам ООО "Агропромкомплектация - Курск"
протяженностью свыше 60 км. При этом синхронно предстоит проложить 80 км газораспределительных сетей и
газифицировать 1172 домовладения.
Источник - kurskcity.ru
29.10.2014 г. По поручению Губернатора Сергея Морозова в селе Бекетовка Вешкаймского района введена в
эксплуатацию новая газовая котельная (Ульяновская область)
Как отмечает заместитель Председателя Правительства – Министр строительства, ЖКК и транспорта
Ульяновской области Александр Букин, запуск новой котельной детского сада в селе Бекетовка является
заключительным этапом работы по уходу в данном муниципальном образовании от нерентабельных неэффективных
источников теплоснабжения, работающих на мазуте. "В начале этого года в селе Ермоловка начали работать три

аналогичные котельные, обеспечивающие услугой по теплоснабжению и горячему водоснабжению детский сад,
школу, офис врача общей практики и сельский дом культуры. Это позволило также закрыть старую мазутную
котельную. Все новые котельные вошли в состав государственного предприятия "Областное коммунальное
хозяйство", - отметил Александр Букин.
Напомним, во исполнение майских Указов Президента РФ глава региона одним из приоритетных направлений
модернизации теплоэнергетического комплекса Ульяновской области определил строительство новых локальных
газовых котельных с оптимальным расчетом нагрузки. Это обеспечит как экономию средств регионального и
муниципального бюджетов, так и снижение платежей за потребленные ресурсы.
Также аналогичные работы сейчас проводятся в Димитровграде. Там до конца года планируется заменить три
квартальные котельные, в том числе объект ООО "Диком", на новые модульные теплоисточники.
Источник - ulgov.ru
29.10.2014 г. В деревне Кривское Боровского района введен в эксплуатацию газопровод (Калужская область)
Подачей природного газа обеспечены более двухсот домов сельских жителей 28 октября в торжественном
пуске газопровода в Боровском районе принял участие министр сельского хозяйства области Леонид Громов.
Строительство газовых сетей протяженностью 4,58 км велось с июля по сентябрь текущего года. На эти цели
из федерального, областного и местного бюджетов было выделено свыше семи миллионов рублей.
В настоящее время голубое топливо подведено в 50 домов, в ближайшее время газ придет и в другие домовладения.
Выступая на открытии, Леонид Громов отметил значимость этого события для развития аграрных территорий региона
и улучшения качества жизни на селе.
Источник - neftegaz.ru
29.10.2014 г. В деревне Татарка состоялась торжественная церемония пуска природного газа (Смоленская
область)
Алексей Островский продолжает посещать муниципальные образования Смоленщины. После визита в
Гагаринский район Губернатор отправился в Новодугинский район, где принял участие в торжественной церемонии
пуска природного газа в деревне Татарка Тесовского сельского поселения.
Вместе с главой региона к жителям села, весьма удаленного от районного центра, приехали генеральный
директор ООО "Газпром межрегионгаз Смоленск" и ОАО "Газпром газораспределение Смоленск" Сергей Черезов,
глава Новодугинского района Виктор Копылов, глава администрации Новодугинского района Виктор Муханов.
Также в этот замечательный для селян день епископ Смоленский и Вяземский Исидор провел чин освящения
газораспределительного
пункта,
начинающего
питать
"голубым
топливом"
сельских
жителей.
"Мы очень рады, что церемония запуска природного газа стала уже регулярной, что мы от недели к неделе
переезжаем для этого из одного муниципального образования в другое, – подчеркнул Алексей Островский, обращаясь
к селянам. – Это большая кропотливая работа совместно администрации Смоленской области и "Газпрома" по
газификации Смоленщины. Для администрации региона и, я считаю, для меня как для Губернатора одна из главных
задач – это чтобы за время нашей работы в максимальное количество домов на территории Смоленской области
привести "голубое топливо", а вместе с ним теплоту и отсутствие необходимости искать зимой дрова, что особенно
важно для людей старшего поколения. Радостно, что при нашей администрации газификация набирает обороты".
Сейчас в деревне Татарка 76 жилых домов, в которых проживает 212 жителей. Среди них участница Великой
Отечественной войны, две вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны.
Благодаря совместным усилиям администрации Смоленской области под руководством Губернатора Алексея
Островского и работников газовой отрасли, в 2014 году завершено строительство межпоселкового газопровода
высокого давления протяженностью почти 30 километров от райцентра Новодугино до деревни Бурцево, села Тесово
и деревни Татарка. Из областного бюджета на проектирование и строительство межпоселкового газопровода
выделено 44,3 миллиона рублей.
Нынче полным ходом идут радостные для жителей сельской глубинки мероприятия по сдаче объекта в
эксплуатацию и пуску газа в домовладения деревни Татарка.
Источник - smolensk-i.ru

29.10.2014 г. Новая газовая котельная заработала в Острове по Народной программе (Псковская область)
28 октября в Острове состоялась торжественная церемония открытия новой газовой котельной.
В мероприятии приняли участие Губернатор Псковской области Андрей Турчак, заместитель генерального директора
по капстроительству ОАО "Газпром теплоэнерго" Игорь Позмогов, Глава Администрации Островского района Павел
Мищенков, генеральный директор ООО "Псковтеплоэнерго" Юрий Шахбазов и другие. Строительство котельной
осуществлено по просьбе жителей города Остров, в рамках Народной программы. Ранее люди неоднократно
жаловались Губернатору на высокий тариф за тепловую энергию и недостаток тепла в помещениях. Причиной были
ветхие теплосети и выработавшая свой ресурс мазутная котельная, которая более 30-ти лет обеспечивала теплом и
горячей водой объекты социальной сферы, жилищного фонда и производственных помещений микрорайона
"Строитель".
Новая котельная полностью заменит существующую. "Мазутное прошлое Островского района ушло в
историю", - сказал на открытии объекта Губернатор Андрей Турчак. "Самое важное, что теперь жилищнокоммунальная сфера не будет работать в убыток, и новая котельная поможет району избавиться от долгов за мазут", добавил он. Заместитель генерального директора по капстроительству ОАО "Газпром теплоэнерго" Игорь Позмогов
рассказал, что мощность новой газовой котельной 7,5 мегаватт (МВт) и она полностью автоматизирована. В ней три
котла, работа которых выстроена таким образом, что даже в случае возникновения внештатных ситуаций жители
микрорайона будут обеспечены теплом. Эффективность газовой котельной в 5 раз выше мазутной. Кроме того,
специалисты осуществили перекладку сетей, что положительно отразится на сохранении тепла.
В рамках программы "Строительство, реконструкция и модернизация теплоэнергетических объектов Псковской
области на 2012-2014 годы" в феврале этого года Администрация Островского района и ОАО "Газпром теплоэнерго"
подписали концессионное соглашение, согласно которому компания вложила в строительство более 80 млн рублей.
"Газовая котельная в Острове - первый опыт сотрудничества газовой компании с регионом в рамках концессионного
соглашения", - уточнил Игорь Позмогов. В свою очередь Андрей Турчак подчеркнул, что это – "не первый и не
последний" совместный с "Газпромом" проект. Еще 16 подобных объектов готовятся к вводу в эксплуатацию. Кроме
того, аналогичные концессионные соглашения, направленные на модернизацию теплоэнергетических объектов, будут
подписаны еще в ряде районов Псковской области, добавил он.
В завершение торжественной церемонии открытия Губернатор Псковской области дал команду подачи тепла
на новую газовую котельную. После осмотра нового объекта Андрей Турчак пообщался с жителями микрорайона.
Один из них спросил, каким образом строительство газовой котельной отразится на их кошельках. "Одна гигокалория
на мазутной котельной обходилась жителям в 4 тыс рублей, в то время как на газу ее стоимость составит 2,5 тыс
рублей", - пояснил экономическую выгоду Губернатор. Кроме того, в домах будет действительно тепло, заверил он.
Источник - pskov.ru
29.10.2014 г. В хуторе Оазис состоялся торжественный пуск газа (Краснодарский край)
Голубое топливо пущено пока в 6 домовладений хутора. Всего домов около 60. Для этих целей было
построено 3,347 километра газораспределительных сетей, стоимость которых составила 4 806 800 рублей. Глава
района Адам Джарим дал старт новой линии газопровода в малом населенном пункте.
По словам главы района, темпы газификации в населеных пунктах сохраняются на достаточно высоком
уровне. Скоро новое качество жизни придет в станицы Ставропольскую и Калужскую.
Благодаря поддержке губернатора Краснодарского края Александра Николаевича Ткачева, в 2012 году
Новодмитриевское сельское поселение участвовало в программе "Социальное развитие села до 2013 года" в части
газификации (2012 год). В результате был построен объект: "Газоснабжение х. Оазис Новодмитриевского сельского
поселения Северского района". Строительные работы велись с 2012 года. Общая протяженность газопровода
составляет 3,347 км. Исполнителем данного строительства является ООО "Кубаньгазификация". Что касается объема
финансирования: общий объем составил 4 806 800 рублей из них: 1 581 200 рублей -- средства федерального
бюджета; 1 659 600рублей -- средства краевого бюджета, 999000 рублей – средства местного бюджета, 567000 рублей
-- средства граждан. Все строительные работы окончены. Объект "Газоснабжение х.Оазис Новодмитриевского
сельского поселения Северского района" запущен.
На хуторе Оазис расположено порядка 60 домовладений, из них на сегодняшний день обеспечены и
пользуются "Голубым топливом" 6 домовладений. Местные жители, которые на протяжении многих десятилетий
отапливали свои дома дровами и углем, приход природного газа сравнивают с настоящим чудом. Зачем топить углем

или дровами, когда есть газ. Сэкономить теперь получится не только деньги, но и силы, -рассказывают Александр и
Ольга Долины.
Хуторяне встречали газ с искренними словами благодарности в адрес тех, кто сделал все возможное, чтобы
приблизить для них этот день.
Жители хутора выражают огромную благодарность всем тем кто участвовал в данном мероприятия:
губернатору А.Н.Ткачеву, главе МО А.Ш.Джариму, первому заместителю главы МО Н.Д.Швецу, главе поселения
Е.Ю.Кравцовой, руководителю и специалистам ОАО "Северскаярайгаз". Работы по подключению газоснабжением
домовладений хутора Оазис продолжаются, а руководство района ставит перед собой задачу достигнуть в ближайшие
годы 100-процентного обеспечения станиц и хуторов природным газом.
Источник - krasnodar.ru
28.10.2014 г. "Газпром" строит в Ивановской области четыре газопровода и реконструирует
газораспределительную станцию
Совместная работа "Газпрома" и администрации Ивановской области позволила поднять уровень газификации
региона за последние 10 лет на 7,9% — до 72,6% (в среднем по России этот показатель равен 65,1%).
В Москве состоялась рабочая встреча председателя правления ОАО "Газпром" Алексея Миллера и
губернатора Ивановской области Павла Конькова. Стороны рассмотрели ход выполнения соглашения о
сотрудничестве. Особое внимание было уделено вопросам развития системы газоснабжения региона. В настоящее
время "Газпром" ведет строительство четырех газопроводов: от ГРС "Кинешма" до действующих газовых сетей г.
Кинешма; от ГРС "Кинешма" до межпоселкового газопровода на г. Заволжск; до д. Бутово Комсомольского района; до
д. Иванцево, д. Крюково, д. Хребтово, д. Семеновское, д. Богородское Ивановского района.
Компания также продолжает реконструкцию газораспределительной станции (ГРС) "Кинешма" и разработку
проектно-сметной документации для реконструкции ГРС "Родники".
Алексей Миллер и Павел Коньков обсудили участие "Газпрома" в развитии спортивной инфраструктуры
Ивановской области. Было отмечено, что в рамках программы "Газпром — детям" в регионе построены футбольное
поле и 20 многофункциональных спортивных площадок. Продолжается сооружение физкультурно-оздоровительного
комплекса в г. Иваново, которое планируется завершить в следующем году.
На встрече также была отмечена необходимость погашения задолженности потребителей области за
поставленный газ. С начала года она снизилась почти на 364 млн руб., но все еще остается достаточно высокой —
608,9 млн руб. Между "Газпромом" и администрацией Ивановской области заключены соглашение о сотрудничестве и
договор о газификации.
В 2003–2013 годах "Газпром" инвестировал в газификацию области более 2 млрд руб. Был построен 21
межпоселковый газопровод общей протяженностью 272,9 км. В свою очередь, администрация области практически
полностью выполнила взятые на себя обязательства по подготовке потребителей к приему газа. В 2014 году "Газпром"
направляет на газификацию региона 100 млн рублей.
Источник - energyland.info
28.10.2014 г. В Северной Осетии в 2015 году начнется газификация горных селениий
В 2015 году в горных селениях Алагирского района Северной Осетии начнется газификация с объемом
финансирования 167 млн рублей, в том числе из федерального бюджета будет выделено 152 млн рублей и из
республиканского — 15 млн рублей. Газоснабжение населенных пунктов предусматривается в рамках реализации
целевой программы "Юг России (2014-2020 годы)", передает 27 октября корреспондент ИА REGNUM.
По информации Минэкономики РСО-Алания, строительство газопровода протяженностью 42 км позволит
перевести имеющиеся в поселениях котельные с мазута на природный газ и сэкономить ежегодно около 20 млн
рублей. Кроме того, снизятся тариф на услуги по теплоснабжению и уровень загрязнения окружающей среды. В
настоящее время большая часть горных сел Алагирского района не газифицирована. Отсутствие газа не позволяет
обеспечить население основными коммунальными услугами, что осложняет проживание в горных селах и вызывает
отток населения. Отметим, что предполагается газифицировать населенные пункты Верхний Фиагдон, Дзивгис,
Хидикус, Лац, Харисджин, Барзикау и Гусыру, которые располагаются в санаторно-курортной зоне республики.
Газоснабжение горно-рекреационных комплексов позволит увеличить количество отдыхающих и соответственно
приток
внебюджетных
источников
финансирования
для
дальнейшего
развития
туризма.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, в прошлом году полностью были газифицированы населенные пункты отдаленного

Моздокского района республики. В соответствии с федеральной целевой программой "Юг России (2014 — 2020 годы)",
в Северной Осетии планируются строительство и реконструкция объектов социальной и инженерной инфраструктуры
с общим объемом финансирования на 2014-2020 годы более 19,964 млрд рублей. Из этой суммы средства
федерального бюджета составят более 18,149 млрд рублей. Остальные около 1,814 млрд рублей выделят из
республиканской казны
Источник -123ru.net/alagir
28.10.2014 г. Верховный Суд РФ оставил апелляционную жалобу Национального объединения
проектировщиков без изменений
28 октября 2014 года в зале Верховного Суда РФ Апелляционная коллегия рассмотрела поданную
Национальным объединением проектировщиков от имени ряда саморегулируемых организаций апелляционную
жалобу об оспаривании пунктов 4, 38, 87 Правил подключения (технологического присоединения) объектов
капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных Правительством РФ от 30 декабря 2013 г. В
ходе заседания судом было вынесено решение об отказе в удовлетворении требований заявителей.
В заседании со стороны заявителей приняли участие председатель Правления СРО НП "Гильдия
проектировщиков" Наталья Маслова и главный специалист департамента по законодательному и правовому
обеспечению НОП Наталия Паутова.
Напомним, что ранее решением Верховного суда РФ от 12.08.2014 года по данному делу в удовлетворении
требований заявителей о признании недействующими пунктов 4, 38, 87 Правил технологического присоединения было
отказано. В связи с этим Национальным объединением проектировщиков, представляющим интересы ряда СРО, была
подана апелляционная жалоба в Апелляционную коллегию Верховного Суда РФ.
В ходе повторного рассмотрения данного дела суд выслушал обе стороны. По словам Натальи Масловой,
недопустимо давать оценку оспариваемым пунктам Правил каждому в отдельности. "Рассматривать и оценивать их
следует именно в совокупности, поскольку только в их нормативном единстве видна основная ошибка,
заключающаяся во включении совершенно самостоятельной области деятельности — архитектурно-строительного
проектирования и строительства, полностью регламентированных положениями Градостроительного кодекса, в
"совокупность организационных и технических мероприятий по подключению", назвав при этом единственным
исполнителем всего комплекса работ газораспределительную организацию", — сказала она.
В свою очередь представитель от Правительства РФ заявил, что Правила не противоречат требованиям
Градкодекса РФ, поскольку не ущемляют права заявителей и не могут противоречить Федеральному закону о защите
конкуренции, так как были приняты Правительством РФ в строгом соответствии с Федеральным законом о
газоснабжении. "Заявитель подтвердил, что обладает правом осуществлять соответствующую деятельность как в
пределах земельного участка заявителя, так и за его пределами по соответствующим договорам с исполнителем.
Оспариваемые пункты не могут ограничивать действия заявителя", — сказал он.
По словам Натальи Масловой, на Едином портале сообщается, что данный вид Правил не обсуждался и был
принят без общественного обсуждения. "Первоначально было два вида Правил: одни касались выдачи технических
условий, а вторые подключения. Под термином "подключение" изначально понималось только лишь проведение
мероприятий по врезке и пуску газа. Свои замечания относительно данных правил выражали и профессиональное
сообщество, и Федеральная антимонопольная служба", — выразила она свою позицию.
Наталия Паутова рассказала суду, что со стороны заявителей в "Мособлгаз" поступали неоднократные
жалобы по поводу того, что ГРО навязывают им свои услуги и не дают заключить договор с проектной организацией.
Поэтому введенные Правительством РФ с превышением своих полномочий ограничения приводят к полной
монополизации на данном рынке услуг. Все это, по мнению Натальи Масловой, приводит к закрытию отечественных
субъектов малого и среднего предпринимательства, действующих на этом рынке, препятствуют их дальнейшей
деятельности по осуществлению, на основании договоров с гражданами и юридическими лицами, проектирования и
строительства сетей газораспределения и газопотребления.
В завершение заседания Апелляционная коллегия Верховного Суда РФ определила: решение Верховного
Суда РФ от 12.08.2014 года оставить без изменений, а апелляционную жалобу СРО без удовлетворения.
Источник -nop.ru

27.10.2014 г. Беслан Карагулов возглавил ОАО "Газпром газораспределение Нальчик"
В ОАО "Газпром газораспределение Нальчик" состоялось представление нового руководителя
газораспределительной компании Кабардино-Балкарии. И. о. исполнительного директора ОАО "Газпром
газораспределение Нальчик" назначен Беслан Карагулов.
Беслан Хазраилович Карагулов родился в 1960 году в с. Аргудан, Урванского района Кабардино-Балкарской
Республики. Работал на различный коммерческих предприятиях, дважды был избран депутатом Парламента
Кабардино-Балкарской Республики.
Представляя нового руководителя газораспределительной организации, и.о. заместителя генерального директора
по работе с ГРО ООО "Газпром межрегионгаз Пятигорск" (ООО "Газпром межрегионгаз Пятигорск" является
Управляющей компанией для ОАО "Газпром газораспределение Нальчик") Татьяна Ворожбянова отметила, что
Беслан Карагулов имеет значительный опыт работы на руководящих должностях, который позволит ему на высоком
уровне решать все поставленные производственные задачи.
27.10.2014 г. В Кадуе открыли первую в районе модульную газовую котельную (Вологодская область)
Накануне в Кадуе состоялся пуск первой в районе экспериментальной котельной, которая обеспечит теплом
многоквартирный жилой дом.
В последние годы жильцы дома жаловались на нехватку тепла. Старый паропровод, в свое время исправно
обогревавший кадуйчан, сильно обветшал. Из-за больших потерь энергии росли и затраты на отопление. Поэтому
было принято решение установить рядом с домом современную модульную котельную, работающую на сжиженном
газе. "Специалисты утверждают, что за такими небольшими установками – будущее жилищно-коммунального
хозяйства. Этот многоквартирный дом станет своего рода экспериментальной площадкой. Если опыт окажется
удачным, то его можно будет распространить на весь район", - рассказал Глава Кадуйского района Николай Дектерев.
По его словам, львиная доля затрат на содержание бюджетных учреждений приходится именно на отопление.
Особенно это актуально для отдаленных сельских поселений. В ряде деревень после перевода частных домов на
индивидуальное газовое отопление традиционные котельные оказались задействованы лишь на 10% своей
мощности. "Будет рентабельнее их закрыть, а бюджетные учреждения перевести на модульные газовые котельные.
Нужно освобождаться от ненужных затрат, постепенно обновляя и модернизируя сферу ЖКХ", - подчеркнул Глава
района.
Источник -vologda-oblast.ru
24.10.2014 г. В пригороде Калининграда около 60 домов подключили к газу
В пятницу, 24 октября, губернатор Николай Цуканов посетил поселок Совхозное и поздравил жителей
пригорода областного центра с подключением их домов к природному газу.
В мероприятии также приняли участие министр ЖКХ и ТЭК Калининградской области Максим Федосеев, глава
Калининграда Александр Ярошук, представители ОАО "Калининградгазификация" и Калининградского филиала
ЗАО "Газпроммежрегионгаз Санкт-Петербург".
Прокладка газопровода проводилась в рамках выполнения мероприятий федеральной целевой программы
развития Калининградской области и областной инвестиционной программы.
…
"3 года назад мы разработали программу газификации муниципальных образований нашего региона и
выделили деньги из областного бюджета, чтобы подвести газопроводы от магистралей к каждому дому. Теперь
жителям самостоятельно предстоит сделать разводку внутри дома, но это делать уже проще, когда газ на пороге
квартиры. Для нас важно, что газ приходит не только в города, но и в поселки. Надеюсь, что все жители довольны.
Теперь в домах станет намного комфортнее и уютнее, каждый прочувствует на себе все преимущества использования
в быту природного газа", - подчеркнул глава региона.
Александр Ярошук выразил уверенность, что поселок получит новый толчок к развитию во всех социально значимых
сферах жизни.
…
Источник -gov39.ru

27.10.2014 г. На реконструкцию старейшей школы Приморско-Ахтарска направят 306 млн рублей
(Краснодарский край)
Губернатор Краснодарского края Александр Ткачев провел рабочую встречу с главой Приморско-Ахтарского
района Валерием Спичкой, разговор шел об актуальных для муниципалитета вопросах. … Валерий Спичка отчитался
об исполнении поручения губернатора – газификации станицы Степной. По словам главы района, до 30 ноября этого
года газопровод высокого давления будет подведен к населенному пункту.
"Сегодня занимаемся проектированием и будем заявляться в программу на 2015 год уже по уличной
газификации самой станицы Степной", – пообещал глава муниципалитета.
Источник -yuga.ru
24.10.2014 г. Новые перспективы села Шипилово (Владимирская область)
На этой неделе в селе Шипилово Юрьев-Польского района завершено подключение к газораспределительной
сети около сотни потребителей. За счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа было
построено около 13,5 километра газопроводов высокого и низкого давления. Строительство велось около полугода.
Общий объем инвестиций оценивается в 18,5 миллиона рублей.
Протяженность межпоселкового газопровода высокого давления, по которому осуществляется поставка газа в
Шипилово, составляет порядка 8,5 километра, около пяти километров – общая протяженность распределительной
сети низкого давления. Также подведены газопроводы вводы к 109 домам.
С субботы, 18 октября, природный газ стал поступать в дома, имеющие внутридомовые коммуникации и
газовое оборудование. В Шипилово - это 93 домовладения. Остальные собственники жилья, заключившие договоры
на технологическое присоединение, будут подключаться после того, как завершат внутридомовые работы, связанные
с приемом газа. Некоторые из них пока просто не смогли приобрести газовое оборудование.
- Отличительной особенностью газификации Шипилово можно назвать не только то, что все работы здесь
были выполнены в короткие сроки (строительство было начато в апреле этого года), но и слаженность действий всех,
кто принимал в этом участие, - отмечает директор Филиала ОАО "Газпром газораспределение Владимир" в г. ЮрьевПольском Владимир Филиппов. – Во всяком случае, в районе это 31-й по счету газифицированный населенный пункт,
и, с моей точки зрения, именно в Шипилово работа с людьми была организована наилучшим образом.
По мнению Владимира Филлиппова, в этом огромная личная заслуга главного специалиста администрации
Красносельского муниципального образования, в которое входит село Шипилово, Натальи Губановой и, разумеется председателя СПК "Колхоз "Шипилово" Ивана Шахмаева и его сына Андрея, которые, собственно, и выступили
инициаторами газификации села.
- Иван Иванович, можно сказать, руководил всем процессом, на Андрея Ивановича пришлась основная
нагрузка по исполнению, - отмечает Наталья Губанова. – Они организовали людей, и, главное, убедили их в
возможности газификации. Заказали проектно-сметную документацию. В общем, провели огромную работу,
результатом которой стало включение нашего объекта в областную программу газификации.
В списке тех, кого просили поблагодарить шипиловцы за помощь в газификации села, глава администрации
Красносельского муниципального образования В. А. Жариков, глава Юрьев-Польского района С. В. Монастырский,
глава районной администрации Е. В. Родионова, первый заместитель губернатора А. В. Конышев, руководство
ОАО "Газпром газораспределение Владимир" и его филиала в Юрьев-Польском.
Многие вопросы оперативно решались директором Муниципального казенного учреждения Юрьев-Польского
района "Управление капитального строительства" Александром Кондрашиным и специалистом 1 категории МКУ УКС
Александром Синотовым. В решении сложных технических, земельных, правовых и других вопросов документального
сопровождения строительства принимали деятельное участие работники отдела капитального строительства и других
подразделений компании ОАО "Газпром газораспределение Владимир". Неоднократно производственные совещания,
порой сдвигавшие решение некоторых проблем с "мертвых точек", проводились заместителем генерального
директора ОАО "Газпром газораспределение Владимир" Натальей Кузиной с выездом на место, непосредственно во
время сходов граждан.
При выборе трассы с учетом большого количества участков, находящихся в собственности как юридических,
так и физических лиц, непросто решались вопросы отвода земель под строительство газопровода.
В соседнем с шипиловским хозяйстве, к примеру, на момент начала строительства только-только засеяли свои
площади ценной культурой.

– Так и говорят, пока не уберем урожай, уж, извините, соседи, разрешить прокладку труб не можем при всем
желании, - вспоминает один из таких эпизодов главный специалист местной администрации.
- Пришлось место прокола через дорогу сместить и 70 лишних метров газопровода тянуть, - поясняет директор
Филиала ОАО "Газпром газораспределение Владимир" в г. Юрьев-Польском Владимир Филиппов. – Дополнительно
трубы завозили. В пятницу привезли, а ребята из "Газовых коммуникаций", чтобы сроки не затягивать, в выходные их
укладывали.
- Очень отзывчиво относились к решению наших проблем работники "Газовых коммуникаций" (директор Н. А.
Груздев, исполняющий обязанности главного инженера Д. В. Щеткин). Спасибо им, очень ответственно, качественно
все сделали. И нижегородским ребятам, руководитель у них Александр Евстропов, большое спасибо – они в домах все
коммуникации нам делали, на все просьбы людей отзывались. Мы им выделили от хозяйства квартиры, жили они
здесь, три вахты по три недели работали, – отметила также Наталья Губанова. – На завершающем этапе работники
нашего Юрьев-Польского филиала (бригады Н. И. Марковой, С. Н. Егорова, С. Ю. Никитина) очень быстро всех
подключили – буквально за два дня. А это ведь по каждому дому надо не только все сделать, но и объяснить людям,
что да как. И в субботу работали, чтобы успеть всем котлы подключить до холодов, которые так быстро пришли.
Вообще, все у нас очень хорошо получилось, буквально за полгода - все посуху, уже и не видно сегодня, где по селу
траншеи были.
- У нас давно было желание подвести газ, - сказал при встрече с корреспондентом председатель
сельскохозяйственного производственного кооператива "Колхоз "Шипилово" Иван Шахмаев. – Ведь, когда по
программе Газпрома строился межпоселковый газопровод "Юрьев-Польский – Небылое", подвели газ во все
населенные пункты, которые были расположены недалеко от трассы. Мы же – чуть в сторонке. Хотя, вроде, каких-то 8
километров, но средств тогда на нас не хватило. Сегодня, можно сказать, справедливость восстановили. Все-таки в
Шипилово и людей много, и хозяйство работает, и социальная сфера…
В заключение, директор СПК, конечно, не мог не затронуть в разговоре тему дальнейшего развития хозяйства
и села с приходом природного газа:
- Планируем перевести на газовое отопление контору, мастерские, баню, другие социальные объекты. С газом
у нас появляется хоть какая-то перспектива. Вот, в советские годы сельхозпредприятия разделялись по рангу –
сначала совхозы, потом колхозы. Среди колхозов наш был самый крупный в районе. У нас - 4,5 тысячи гектаров
земли, 3549 гектаров пашни, 1800 голов крупного рогатого скота. А раньше были и кошара на тысячу овец, и
производства разные, и промыслы. Но в последние десятилетия у нас в стране вообще село оказалось брошенным. И
сегодня кредитные ставки, стоимость ресурсов, техники для селян очень высокие. Многое мы утеряли. Надо все-таки
вкладывать в село, поддерживать его, как поддерживают сельхозпроизводство в той же Европе. Вот газ провели – уже
что-то должно поменяться...
Источник -vladoblgaz.ru
22.10.2014 г. Назначен новый генеральный директор ОАО "Газпром газораспределение Брянск"
Новым генеральным директором ОАО "Газпром газораспределение Брянск" назначен Евгений Баранов.
Евгений Баранов родился 15 мая 1973 года. В 1995 г. окончил Брянский институт транспортного машиностроения, в
1998 г. - Всероссийский заочный финансово-экономический институт. В 2010 году был назначен заместителем
генерального директора по строительству и инвестициям ОАО "Брянскоблгаз". Прежний генеральный директор
ОАО "Газпром газораспределение Брянск" Владимир Попков сложил с себя полномочия 30 сентября 2014 года в
связи с избранием председателем Брянской областной Думы шестого созыва.
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