Газовый дайджест № 36 (2012 год)
09.11.2012 г. В Калужской области введен в эксплуатацию новый газопровод в рамках реализации
областной целевой программы по социальному развитию села до 2013 года.
В д. Карцево Мещовского района Калужской области сдан в эксплуатацию распределительный
газопровод, построенный в рамках реализации областной целевой программы "Социальное развитие села
Калужской области до 2013 года". Стоимость работ составила 2,420 млн. руб., в т. ч.: федеральный бюджет 0,714 млн. руб., областной бюджет - 1,453 млн. руб., местный бюджет - 0,253 млн. руб. Проложено
2,228 км газовых сетей, что позволит газифицировать 22 дома.
В 2003-2011 годах МР "Мещовский район" на реализацию мероприятий областной целевой программы
"Социальное развитие села Калужской области до 2013 года" были выделены бюджетные средства в размере
236,0 млн. рублей. За счет этих средств введены в эксплуатацию 6,7 км газовых сетей (в д. Торкотино и ст.
Кудринская), 7,51 км водопроводных сетей (в д. Алешино, п. Молодежный, п. Лесной и ст. Кудринская), средняя
школа на 180 учащихся на ст. Кудринская, отремонтированы водонапорные башни в с. Баранцево, д. Костинка и
ст. Кудринская, скважина в п. Молодежный, дом культуры в п. Лесной, детский сад на ст. Кудринская. За счет
социальных выплат на строительство и приобретение жилья улучшили жилищные условия 29 сельских семей.
Источник – Advis.ru
09.11.2012 г. Газопровод в Острове построят к декабрю (Псковская область).
Строительные работы по прокладке газопровода под руслом реки Великой в Островском районе
Псковской области идут с опережением графика. Как сообщили в пресс-службе администрации, об этом
сегодня, 2 ноября, заявил представитель подрядной организации заместителю губернатора Александру
Кузнецову, побывавшему на объекте.
Ветка газопровода высокого давления тянется с правого на левый берег реки Великой методом
горизонтально-направленного бурения. "Уже сегодня к вечеру прокладка трубы завершится, после чего
начнется строительство сетей до основной газовой трубы. Окончание строительных работ запланировано на
декабрь этого года", - рассказал подрядчик. Александр Кузнецов пояснил, строящаяся ветка газопровода вторая по счету. Первая была проложена 4 года назад, однако объемов поставляемого газа не хватало для
перевода на газ котельной № 8 в Острове и газификации микрорайона "Строитель".
Новая ветка газопровода позволит газифицировать более 4 тысяч квартир. По словам подрядчика, уже в
декабре этого года жильцы нескольких домов получат возможность пользоваться природным газом. Всего в
Острове будет газифицировано несколько многоэтажных домов на 240 квартир. Все работы завершатся к июлю
2013 года.
Источник – Advis.ru
09.11.2012 г. В селе Чумляк Курганской области проложили более 17 километров газопровода.
В Курганской области продолжается газификация жилых объектов на территории области. Как сообщили
в пресс-службе департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ по региону, в селе Чумляк было построено
17,2 км газораспределительных сетей. Строительство проходит в рамках программы "Уничтожение запасов
химического оружия в Российской Федерации" Финансирование из федерального бюджета составило
14,9 млн. руб. Подключено к природному газу 74 жилых дома. Всего запланировано газифицировать 328 жилых
объектов.
Источник – Advis.ru
08.11.2012 г. В Ивановском районе газифицирован ещё один населённый пункт.
С пылу с жару и на большом противне. Эти пироги в семье Ведерниковых в газовой духовке испекли
впервые. Раньше для этого приходилось пользоваться электрической печкой. Получалось накладно.
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Электричество дорогое, а печку, ввиду небольших размеров, нужно было включать неоднократно.
В 2007-м в Нежилове был образован газовый кооператив. Ведерниковы вступили в него, не раздумывая. На
оборудование и проектно-сметную документацию потратили около 100 тысяч рублей. Правда, самой
газификации пришлось ждать пять лет. Зато теперь они оценили все её прелести. "Это очень удобно, - сказала
Елена Ведерникова. - Во-первых, заботы очень мало. Дети всегда в тепле. Куда бы ни ушел, пришел - всегда
тепло. А потом, чище стало в доме. Всё равно уголь и дрова - это работа лишняя". Соседи Ведерниковых, чета
пенсионеров Стромовых, сегодня принимают гостей.
Перевод дома на газовое отопление - пусть и небольшой, но всё-таки праздник. К тому же, кроме котла,
супруги решили установить газовую колонку. Теперь у них, кроме тепла, есть ещё и горячая вода. И чувствуют
себя Стромовы вполне комфортно. Работы по газификации Нежилова начались летом этого года. Длина
газопровода, который подвели к населённому пункту, составила более полутора километров. Объём
финансирования работ составил 2 миллиона рублей. "Этот кооператив финансируется за счет средств
программы соцразвития села, - сказал Сергей Жубаркин, глава администрации Ивановского района. Департамент сельского хозяйства нас поддержал. И мы из любых источников принимаем помощь.
Следующим объектом, который, мы надеемся, будет введен, фактически работы там на завершающей
стадии, это деревня Подталицы и улица Дальняя в селе Богородское". Кроме того, как отметили районные
власти, в ближайшее время планируется приступить к прокладке газопровода в деревню Иванцево Беляницкого
поселения.
Источник – Advis.ru
08.11.2012 г. План по газификации Омской области выполнен досрочно.
План по газификации Омской области выполнен досрочно. За 10 месяцев 2012 года подключение жилья
к голубому топливу произведено с опережением графика на 32%.
За это время построено около 400 километров газопроводов разного назначения, к природному газу
подключено 6427 домов и квартир. Мероприятия по переводу населенных пунктов на природное топливо в
рамках областной программы на следующий год планируются примерно в том же объеме. Кроме того,
ожидается значительное увеличение объемов и темпов газификации.
Источник – Вести.ru
08.11.2012 г. Майкоп: Природный газ в поселок Победа в Майкопском районе придет уже в этом году.
На площадке строительства межпоселкового газопровода в Майкопском районе Адыгеи состоялась
рабочая встреча генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз Майкоп" Сергея Колесниченко с главой
Адыгеи Асланом Тхакушиновым.
Строительство объекта осуществляется в рамках Программы газификации регионов РФ и направлено на
развитие инфраструктуры для создания туристического кластера в республике, включая и горноклиматический
курорт Лагонаки.
За неполный год строителям предстоит протянуть свыше 42 километров газопровода высокого давления
через станицы Абадзехская, Севастопольская и Новосвободная с отводом к посёлку Победа. Первые
28 километров намечено сдать уже в этом году, тогда же в посёлок Победа придёт газ.
Всего проект ОАО "Газпром" позволит газифицировать почти 2,5 тысячи домовладений и шесть
котельных, которые будут отапливать административные здания, социальные и промышленные объекты, в том
числе – и Свято-Михайло-Афонскую Закубанскую общежительную пустынь, одного из духовных центров
Северного Кавказа.
Это даст мощный импульс социально-экономическому развитию предгорной зоны Адыгеи, населенные
пункты которой до сих пор обеспечиваются баллонным газом.
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С учетом исполнения региональными властями своих обязательств по подготовке потребителей к
приему газа уровень газификации Майкопского района увеличится более чем на 10% и составит 52,56%. Всего в
районе газом будут пользоваться 12 669 домовладений и квартир.
В целом по Республике Адыгея, за счет строительства двух межпоселковых газопроводов в Майкопском
районе и газификации населенных пунктов, уровень газификации увеличится до 78,37%.
Справка:
ООО "Газпром межрегионгаз Майкоп" – единственный поставщик природного газа потребителям
Республики Адыгея, входит в группу компаний "Газпром межрегионгаз" (100% дочернее общество
ОАО "Газпром").
Программа газификации регионов РФ ОАО "Газпром" реализуется на территории Республики Адыгея
с 2006 года. Функции инвестора, организатора и координатора работ по Программе выполняет
ООО "Газпром межрегионгаз". ООО "Газпром межрегионгаз Майкоп"" – представитель инвестора на
территории Республики.
В 2005-2011 годах "Газпром" направил на газификацию Республики Адыгея более 480 млн рублей. На
эти средства построено пять межпоселковых газопроводов, общей протяженностью около 68 км.
В 2012 году "Газпром" инвестировал на газификацию Адыгеи 200 млн рублей.
По газификации Адыгея занимает одну из лидирующих позиций в стране. Ее уровень доведен до
77%, в том числе в городах – 83,5 %, в сельской местности – 67,3 %. В республике газифицировано
природным газом 159 населенных пункта, газом пользуются свыше 300 тысяч человек.
Источник – Пресс-служба ООО "Газпром межрегионгаз"
06.11.2012 г. Новые технологии на страже надежного газоснабжения.
Завершилось оснащение средствами телеметрии объектов газораспределения в Малокарачаевском
районе Карачаево-Черкесской Республики.
На десяти газорегуляторных пунктах (ГРП) в селах Терезе, Красный Курган, Римгорское и Учкекен
Малокарачаевского района специалистами отдела метрологии ЗАО "Газпром газораспределение Черкесск"
установлены средства телемеханизации, позволяющие определять основные технологические параметры
газораспределения. Высокоточные датчики реагируют на любое несанкционированное проникновение в здание
ГРП, замеряют входное и выходное давление газа, его температуру, уровень загазованности и другие
показатели. Полученные данные по выделенному радиоканалу передаются в аварийно-диспетчерской службу
газового участка "Учкекенрайгаз". Все поступающие данные о работе ГРП за сутки автоматически архивируются.
Диспетчер АДС видит процесс газораспределения как на ладони, в режиме реального времени может
отслеживать изменения в его работе и оперативно реагировать на возникновение внештатных ситуаций.
В рамках масштабной модернизации системы газораспределения, инициированной ОАО "Газпром
газораспределение", за 7 лет ЗАО "Газпром газораспределение Черкесск" оснастило средствами телеметрии
212 объектов, что позволило существенно повысить надежность и работоспособность системы газоснабжения
республики.
Источник – Пресс-служба ОАО "Газпром газораспределение"
06.11.2012 г. В рамках реализации собственной инвестиционной программы ООО "Газпром
газораспределение Ульяновск" газифицировано село Панская Слобода в Ульяновской области.
3 ноября 2012 года в селе Панская Слобода Муниципального образования "Город Новоульяновск"
Ульяновской области состоялись торжественные мероприятия, посвящённые пуску газа.
Работы по газификации села Панская Слобода выполнялись в рамках реализации собственной
инвестиционной
"Программы
капитального
строительства,
реконструкции
и
модернизации
газораспределительных сетей" ООО "Газпром газораспределение Ульяновск". Для обеспечения природным
газом жителей села был построен межпоселковый газопровод высокого давления село Криуши - село Панская
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Слобода, общей протяжённостью 3,4 км. В 2012 году в данном селе выполнялись работы по строительству
внутрипоселкового газопровода, общей протяжённостью более 8,7 км. Также для обеспечения бесперебойного
газоснабжения жителей села Панская Слобода был установлен новый газораспределительный пункт.
В торжественной церемонии, посвящённой пуску газа, приняли участие Губернатор - Председатель
Правительства Ульяновской области Сергей Морозов, исполняющий обязанности Министра энергетики и ЖКК
Ульяновской области Игорь Трохинов, исполняющий обязанности Министра внутренней политики Ульяновской
области Игорь Самойлов, министр открытого Правительства Ульяновской области Татьяна Кириллова,
генеральный директор ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" Владимир Камеко, директор
ООО "Техносервис" Роберт Николян, глава муниципального образования "Город Новоульяновск" Геннадий
Деникаев и жители села Панская Слобода.
В начале церемонии с приветственным словом к жителям села обратился Губернатор Ульяновской
области Сергей Морозов: "В канун праздников у нас знаменательное событие. Газифицировано ещё одно село.
Я искренне рад тому, что мы действительно сделали. И власть, и население, и газовики понимают друг друга.
Я хочу поблагодарить руководителей строительных и газораспределительных предприятий области за то, что
коллективы этих компаний смогли точно в срок выполнить этот проект. Мы стремимся к главной цели:
завершить газификацию области в полном объёме".
Затем с ответным обращением выступил генеральный директор ООО "Газпром газораспределение
Ульяновск" Владимир Камеко: "Сегодня пуск газа в дома жителей села Панская Слобода - это наша общая
победа. Мы со своей стороны выполнили свои обязательства, завершили работы по газификации села. До
конца месяца жители домов, кто желает потреблять природный газ, будут подключены к газовым сетям.
В дальнейшем мы постараемся эффективно использовать для газификации населённых пунктов Ульяновской
области, для блага населения заложенные ресурсы в рамках инвестиционной программы нашей компании".
И вот для жителей села Панская Слобода наступил самый волнующий момент торжественного
мероприятия: символическое зажжение газового факела. Это почётное право было предоставлено старосте
села Анне Гришаевой и ученику 6 класса Новокриушинской общеобразовательной школы Алексею Шуравину.
В синее небо взметнулись язычки пламени природного газа. Символический газовый факел был зажжён.
В завершении церемонии пуска газа генеральный директор ООО "Газпром газораспределение Ульяновск"
Владимир Камеко подарил книгу "Секреты природного газа" учащемуся Новокриушинской
общеобразовательной школы Алексею Шуравину.
По состоянию на начало ноября 2012 года в селе Панская Слобода обеспечено газоснабжение
16 частных домов. В домах жителей установлены газовые плиты и отопительные котлы. Работы по
подключению и дальнейшему техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в домах
жителей села будут осуществлять специалисты филиала ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" в г.
Новоульяновск. В ближайшее время еще более 110 домов в селе Панская Слобода специалисты предприятия
планируют подключить к природному газу.
Справка о "Программе капитального строительства, реконструкции и модернизации
газораспределительных сетей" ООО "Газпром газораспределение Ульяновск:
ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" вкладывает собственные инвестиции
в строительство объектов газового хозяйства Ульяновской области, что в свою очередь, создаёт условия
для улучшения надёжности газоснабжения объектов жилого фонда, а также крупных промышленных и
коммунально-бытовых предприятий.
Для этих целей создана специальная "Программа капитального строительства, реконструкции и
модернизации газораспределительных сетей" ООО "Газпром газораспределение Ульяновск".
В рамках реализации данной программы только за 4,5 года было построено 114 новых объектов,
установлено более 125 шкафных регуляторных пунктов. Общая протяжённость введённых в эксплуатацию
газовых сетей составила более 200 км.
4

В 2012 году по собственной инвестиционной программе запланировано строительство
23 газопроводов, общей протяжённостью более 40 км.
Источник – Пресс-служба ОАО "Газпром газораспределение"
03.11.2012 г. В Подмосковье загорелись жилые дома из-за аварии на газопроводе в Щелковском районе.
3 ноября 2012 года в 04.50 в оперативно-дежурную смену МЧС России по Московской области поступил
сигнал о горении 10 частных помещений и факельном горении отвода магистрального газопровода высокого
давления за территорией садового некоммерческого товарищества Алмаз-1 Щелковского района.
К месту происшествия оперативно направлены пожарные формирования, оперативные группы
Щелковского гарнизона пожарной охраны и Главного управления МЧС России по Московской области,
Центрального регионального центра МЧС России, а также заместитель начальника Главного управления
(по ГПС) полковник вн.сл. Беловошин В.Е.
Аварийный участок перекрыт. Подача газа в Щелковском районе осуществляется по резервной схеме.
Информация о погибших и пострадавших не поступала.
По состоянию на 06.00 столб пламени факельного горения упал с 10 до 3 метров.
Общая площадь горения составляет около 500 кв.м.
В 07.03 объявлена локализация пожара. Всего от МЧС России работают 55 человек и 17 единиц
техники.
Источник – Energyland.Info
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