Газовый дайджест № 36 (2014 год)
18.12.2014 г. В Геленджике 63 млн рублей потратили на газификацию села Адебиевка.
Строительство
газопровода
завершили
в селе
Адербиевка
города-курорта
Геленджик.
"Пуск стал настоящим новогодним подарком местным жителям. Владельцы 291 дома уже получили технические
условия, 211 из них выполнили проекты, а 142 — произвели все необходимые монтажные работы и готовы к пуску
газа", — рассказали в пресс-службе администрации Геленджика.
Общая протяженность газопровода составляет 21,8 км. Изначально проект строительства был рассчитан на 3
года, но во время наводнения в 2012 году участок высокого давления был поврежден. В связи с этим пришлось
изменить проект и пути прокладки магистрали, ввести дополнительные конструкции и провести берегоукрепление.
Строительство газопровода осуществлялось в рамках софинансирования краевой и муниципальной
программ. Всего на реализацию проекта было потрачено порядка 63 млн. рублей.
В настоящее время также ведется проектирование газопроводов в селах Пшада и Текос. В скором времени
завершится строительство газопровода в селе Возрождение, а также участка газопровода между Архипо-Осиповским
и Пшадским сельскими округами.
Источник - news.mail.ru
16.12.2014 г. Уровень газификации сельской местности Подмосковья значительно вырос.
Как сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области Дмитрий Пестов, за 2013-2014
годы, с момента старта Программы Правительства Подмосковья "Развитие газификации в Московской области до
2017 года", доля газифицированного сельского населения выросла на 7% – с 63% до 70%.
Если в 2012 году в селах Подмосковья было построено 122 км распределительного газопровода, то в 2013 – 250 км,
в 2014 году – 293,5 км. В уходящем году завершается строительство 19 межпоселковых и 41 внутрипоселкового
газопровода.
Кроме того, газификация сельской местности была бы невозможна без развития магистральной газовой
системы – без строительства газопроводов высокого давления. Только за 2014 год в регионе построен 271 км таких
газопроводов – для сравнения, в 2012 году было построено 147 км.
В целом же уровень газификации населения Подмосковья – как сельского, так и городского – вырос с 2012 года с
93,3% до 94,4%. Это в полтора раза выше, чем в среднем по стране – согласно годовому отчету ОАО "Газпром",
уровень газификации Российской Федерации составляет 65,3%.
"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. Финансирование Программы составит более 8,5
миллиардов рублей", – отметил Дмитрий Пестов.
Источник - balashiha.ru
15.12.2014 г. Газ в квартиры жителей Новогуслева Талдомского района должен прийти в феврале 2015 года
(Московская область).
Работы по подводке газа к квартирам начинаются в двухэтажном тридцатиквартирном жилом доме № 5 в
селе Новогуслево 16 декабря, завершение работ планируется к середине февраля 2015 года, сообщает прессслужба администрации Талдомского района.
Также на днях специалисты приступают к газификации двухэтажного 18-квартирного жилого дома № 1 в
деревне Павловичи, первого в общем плане газификации деревни, добавляет пресс-служба.
"Есть все основания полагать, что готовить на газовых плитах жители этого дома смогут уже 1 февраля 2015 года. В
перспективе планируется газификация всей деревни Павловичи, где насчитывается восемь многоэтажных домов и
большой массив частного сектора", – говорится в сообщении.
Работы по подводке газа непосредственно к потребителям завершается в деревне Кошелево. На
сегодняшний день, по данным главы Квашенковского сельского поселения Ивана Парамонова, газ низкого давления
уже пришел в частный сектор Кошелева, насчитывающий порядка 30 домов. Вторым этапом стала газификация 430
квартир 12 многоэтажек. Работы близки к завершению – осталось подвести газ в три 27-квартирных дома № 16, 17,
18, где проживает 81 семья.

"Благодаря областной программе газификации, программе губернатора Московской области "Наше
Подмосковье", энергии и заботам главы Квашенковского поселения Ивана Парамонова, изыскавшего средства
бюджета поселения на проект и проведение работ, поддержке и помощи главы Талдомского муниципального района
Владислава Юдина газификация деревни Кошелѐво в 2014 году близка к завершению", – отмечает пресс-служба.
Источник - gudh.mosreg.ru
15.12.2014 г. Уровень газификации Ростовской области достиг 88%.
Уровень газификации Ростовской области превысил среднероссийские показатели почти на 20%, достигнув
88%. В течение 2014 года он увеличился на 1,5%. На это направили 1 млрд 112 млн рублей, сообщили в донском
правительстве.
Реализация программ газоснабжения и газификации Ростовской области, а также реконструкции
газораспределительных станций были рассмотрены на совместном совещании правительства области и
ОАО "Газпром". Его провели губернатор Василий Голубев и председатель совета директоров ОАО "Газпром" Виктор
Зубков.
"Мы приводим в пример работу Ростовской области по сокращению задолженности. Три года назад, когда
Василий Голубев возглавил область, долги региона перед газовиками превышали 4 млрд рублей. Сейчас благодаря
личному контролю губернатора задолженность Ростовской области снижена до 700 млн рублей. Уверен, что регион
будет стараться ее полностью погасить", - отметил Виктор Зубков.
На совещании стало известно, что на газификацию Ростовской области за последние 8 лет направили более
13 млрд рублей. Это позволило построить более 4,5 тыс. км газовых сетей и обеспечить "голубым топливом" порядка
130 тыс. семей, в том числе жителей последнего негазифицированного района области – Заветинского.
Источник - bn.ru
12.12.2014 г. Село Дмитровский Погост Шатурского района газифицировали (Московская область).
Газопровод введен в эксплуатацию в селе Дмитровский Погост Шатурского района.
Как сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области Дмитрий Пестов, проект был
реализован в рамках губернаторской программы по газификации Подмосковья.
По его словам, построенный газопровод дает возможность для газификации 261 жилых домов, в которых проживает
более 2 тысяч человек.
Для газификации Дмитровского Погоста было построено в общей сложности 10 километров газопровода.
Ранее село отапливалось сжиженным углеводородным газом – теперь его переключили на сетевой газ.
"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", - отметил Дмитрий Пестов.
На сегодняшний день в рамках Программы построено 1380 километра газопроводов в 233 населенных пунктах. Газ
получили почти 150 тысяч человек.
До конца текущего года планируется завершить строительство 19 межпоселковых газопроводов высокого
давления и
41 внутрипоселкового газопровода низкого давления. А в 2015-м - построить не менее 65 объектов газификации.
Отметим, накануне была газифицирована деревня Губино Орехово-Зуевского района.
Источник - 360tv.ru
12.12.2014 г. В поселке Первомайский более 150 домов подключили к природному газу (Калининградская
область).
В пятницу, 12 декабря, заместитель председателя правительства Калининградской области Юрий Федяшов
посетил пригород Калининграда поселок Первомайский и поздравил жителей с подключением их домов к
природному газу.
В мероприятии также приняли участие министр ЖКХ и ТЭК Максим Федосеев, мэр города Александр Ярошук,
представители ОАО "Калининградгазификация" и Калининградского филиала ЗАО "Газпроммежрегионгаз СанктПетербург".

Прокладка газопровода проводилась в рамках федеральной целевой программы развития Калининградской
области и областной инвестиционной программы. Теперь в Превомайском газом обеспечены 169 домов, в которых
проживают 500 человек.
"Сегодня мы видим результат совместной работы правительства области и администрации города
Калининграда. Проект стал возможен благодаря федеральной целевой программе, в рамках которой большая часть
средств - 27 млн рублей - была выделена из федерального бюджета. Наша главная общая задача – создавать
людям лучшие условия для жизни. Сегодня более 500 человек почувствуют преимущества использования
природного газа в быту, к тому же это еще и хорошая экономия для семейного бюджета", - подчеркнул Юрий
Федяшов.
Как отметил мэр города, со всеми жителями активно прорабатывались все вопросы, возникающие в ходе
прокладки газопровода. Всего за этот год в Калининграде и на прилегающих территориях было построено более
тысячи газовых вводов.
В свою очередь, жители поблагодарили всех, кто принял участие в процессе газификации поселка.
"На сегодняшний день газ самый дешевый вид топлива, и его подача в разы сократит нам затраты на отопление и
приготовление еды. Поселок до этого события топился дровами, полетами, от электричества или использовали
дизельное топливо, которое дорожает. Поэтому сегодня мы рады и счастливы, что долгожданный газ пришел в наши
дома. Конечно, сейчас предстоит осуществить разводку внутри дома и заключить договора на потребление. Но
временные затраты не сравнятся с комфортом, который мы получим", - поделилась радостью жительница поселка.
Важно отметить, что за этот год с помощью средств федерального бюджета проложено около 90 км
газопровода. К природному газу подключено более 9000 домохозяйств, в которых проживает около 25 тысяч
граждан.
Источник – gov39.ru
12.12.2014 г. Средний Урал потратит 1,2 миллиарда рублей на проведение газа.
Свердловская область в 2014 году увеличила темпы газификации по ряду параметров, сообщили
"Уралинформбюро" в департаменте информполитики губернатора.
По словам замминистра энергетики и ЖКХ региона Игоря Чикризова, с начала года было построено около
500 километров газопроводов и газовых сетей. По сравнению с аналогичным периодом 2013 года почти вдвое
увеличился ввод межпоселковых газопроводов высокого давления. Благодаря этому на 10 тысяч (до 1 миллиона
единиц) выросло число домохозяйств, которые пользуются сетевым газом.
В рамках госпрограммы по развитию ЖКХ на Среднем Урале реализовано 10 проектов по развитию
газификации. На мероприятия в общей сложности потрачено около 1,3 миллиарда рублей. Из них 469 миллионов
рублей выделил областной бюджет, 512 миллионов – внебюджетные источники, более 161 миллиона перечислили
местные бюджеты, 67 миллионов – федеральная казна.К 9 сельским населенным пунктам подведен сетевой
природный газ.
Таким образом, количество сел с "голубым огоньком" в домах увеличилось до 272 единиц. Специалисты
отмечают, что в Свердловской области уровень газификации жилфонда достигнет 53,73%.
В 2015 году на мероприятия по газификации планируется привлечь около 1,2 миллиарда рублей - на
строительство не менее 245 километров газопроводов и газовых сетей.
Источник - uralinform.ru
11.12.2014 г. В Ленинском районе начал работу еще один газопровод (Волгоградская область).
Пять объектов газификации из девяти, предусмотренных планом-графиком синхронизации с компанией
"Газпром", запущены в работу в Ленинском районе, на днях 40 домовладений в поселке Тракторстрой получили
возможность подключиться к голубому топливу. Протяженность внутрипоселкового газопровода, построенного
подрядной организацией, составила четыре километра, общая стоимость объекта – свыше 5,4 млн. рублей.
Как сообщили в региональном министерстве ЖКХ и ТЭК, это не последний "газовый" объект в Ленинском
районе. В ближайшие дни в эксплуатацию будет введен газопровод в поселке Коммунар. Его протяженность – 9,4
километра, к голубому топливу в населенном пункте планируется подключить 250 домовладений, общая стоимость
объекта составила 11 млн. рублей. Также в стадии завершения строительство внутрипоселкового газопровода в
селе Солодовка, возводятся газовые объекты в хуторе Ковыльный и поселке Заря.

Таким образом, из 197 объектов газификации, предусмотренных планом-графиком синхронизации с
компанией "Газпром", построено и введено в работу 144 объекта. Еще 30 газопроводов построены, на некоторых из
них ведутся испытательные работы, готовится разрешительная документация на ввод сетей в эксплуатацию. 18
объектов находятся в стадии строительства.
Отметим, что совместный проект региона и компании "Газпром" по прокладке газовых сетей в отдаленные
населенные пункты был приостановлен из-за накопленных областью долгов за газ. Однако, в настоящее время
губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров ведет переговоры с руководством компании о возобновлении
партнерства, в том числе и по программе газификации.
Источник - volganet.ru
11.12.2014 г. В поселке Ермаково завершилась газификация домов (Вологодский район).
Только дрова или уголь. Жители посѐлка Ермаково Вологодского района долгие годы были вынуждены
именно так отапливать своѐ жильѐ. Но теперь всѐ изменилось: в посѐлке завершилась газификация пятнадцати
домов.
--------Строительство газопровода протяжѐнностью полтора километра обошлось местным бюджетам в один
миллион шестьсот тысяч рублей. В том, что природный газ в посѐлке Ермаково появился и что он включѐн в
соответствующую программу, во многом результат больших усилий администрации сельского поселения.
Газификация Вологодского района продолжается. Строится газопровод в деревне Морино Кубенского
сельского поселения, два газопровода появятся и в посѐлке Майский.
В следующем году из районного бюджета на газификацию планируется выделить три миллиона шестьсот
тысяч рублей. Сейчас газификация района чуть больше 70 процентов. Но на этом районные власти останавливаться
не собираются. Газ должен появиться в домах жителей и других населѐнных пунктов.
Источник - vesti.ru
10.12.2014 г. Краснодарский край и Крым в 2018 году свяжет газопровод.
К 2018 году по дну Керченского пролива будет проложен газопровод, по которому голубое топливо будет
поставляться из Краснодарского края в Республику Крым. Об этом сообщил министр топлива и энергетики РК Сергей
Егоров
Пропускная способность 700-миллиметрового газопровода составит два миллиона кубометров газа в год. На
поверхность труба выйдет в районе Керчи, и для местных жителей это означает газификацию жилого сектора
и социальных объектов.
В Краснодарском крае газовую магистраль, как уточнил Сергей Егоров, подключат к проектируемому
газопроводу, который проложат по дну Черного моря в Турцию.
----------Источник - news.mail.ru
09.12.2014 г. Басаргин открыл в Карагайском районе первый в России завод по производству сжиженного
природного газа (Пермский край)
В мероприятии приняли участие губернатор Виктор Басаргин, член правления ОАО "Газпром", начальник
департамента по работе с органами власти РФ Владимир Марков, генеральный директор ОАО "Газпром
газэнергосеть" Андрей Дмитриев, главы Карагайского, Ильинского и Сивинского районов Прикамья, сообщает прессслужба губернатора.
Завод возведен за два года для газификации потребителей Ильинского, Карагайского и Сивинского районов,
в которые проводить сетевой газ нецелесообразно. Реализация данного проекта позволит газифицировать 2237
домовладений, 9 котельных, ряд сельхозпредприятий, которые находятся в жилых поселках Ильинский, Нердва
Карагайского района и Северный Коммунар Сивинского района.
По словам губернатора Виктора Басаргина, реализованный проект имеет социальную направленность. "В
Пермском крае четверть населения живет в сельской местности. В компании ―Газпром‖ мы цифрами доказывали, что
необходимо строить завод СПГ у нас. Таким образом, появилась возможность газифицировать отдаленные

населенные пункты, чтобы повысить качество жизни селян. Уже сейчас ведем переговоры с ―Газпромом‖
по дальнейшей реализации проекта на территории Коми-Пермяцкого округа", — отметил Виктор Басаргин.
Член правления ОАО "Газпром", начальник департамента по работе с органами власти РФ Владимир Марков
отметил важность реализованного проекта для последующего строительства таких объектов в других регионах.
"Этот проект удалось реализовать в Пермском крае потому, что есть инициатива региональной власти, губернатора.
Это первый опыт, и он важен именно с точки зрения доставки газа до потребителей, освоения технологии, обучения
специалистов. Сегодня есть целый ряд субъектов РФ, где компания ―Газпром‖ планирует тиражировать этот
проект", — сказал Владимир Марков.
Напомним, газификация сжиженным природным газом (СПГ) — инновационная криогенная технология
снабжения топливом жилых и промышленных объектов, которые расположены на значительном расстоянии
от магистральных газопроводов. Производственная мощность мини-завода СПГ — 1,5 тонн/час СПГ, что
соответствует поставкам потребителям 19 млн кубометров газа в год. Инвестиции в проект вместе
со строительством газораспределительных сетей внутри населенных пунктов составили более 1 млрд рублей — это
средства краевого бюджета, муниципальных районов и ОАО "Газпром".
Источник - rifey.ru
09.12.2014 г. Газификация населѐнных пунктов Курганской области продолжает оставаться под контролем.
План-график синхронизации строительства объектов газификации должен неукоснительно соблюдаться это еще раз подчеркнул первый заместитель Губернатора Сергей Путмин в рамках аппаратного совещания 8
декабря. В ходе него заместитель Губернатора – директор Департамента строительства, госэкспертизы и жилищнокоммунального хозяйства Нияз Юсупов доложил, что в соответствии с программой ОАО "Газпром" за 2012-2015 годы
в населенных пунктах муниципальных образований Курганской области должно быть проложено 162 км
газораспределительных сетей, обеспечен перевод на природный газ 4 866 домовладений и квартир, а также 45
котельных. Однако, по его словам, обязательства, взятые на себя районами, в полном объеме не выполнены. В
связи с этим на совещание были приглашены главы двух из них – Каргапольского и Шумихинского.
- В Каргапольском районе в д. Деулина должны были газифицировать 131 дом, на сегодня подключили только 60 –
это 46%. В с. Большое Банниково 129 домов запланировано, газифицировано всего 63, или 49%. Не подключена к
газу котельная. Рабочий поселок Красный Октябрь – по плану 1230 домов, подключено 745, или 60%. Правда, здесь
перевыполнен план по котельным – вместо пяти к газу подключили шесть, - сказал Нияз Юсупов.
Что касается Шумихинского района, то, например, в с. Кипель из 145 домовладений по плану на газ
переведено всего 67, или 46%. Есть проблемы и по другим населенным пунктам района.
- Нет сомнения, что ситуация и в районах с бюджетами, и в регионе очень сложная. Но обращаю ваше внимание на
то, что участие в программе ОАО "Газпром" - одна из возможностей улучшить жизнь наших людей, особенно на селе,
- отметил Сергей Путмин прежде, чем дал слово представителям муниципальных образований.
Глава Каргапольского района Сергей Князев в качестве одной из причин задержки с подключением
населения к газу назвал отказ от участия в программе ряда семей в виду финансовых трудностей. Такую же
проблему
озвучил
и
глава
Шумихинского
района
Владимир
Букарев.
- Я несколько лет занимался вопросами газификации, подведением газопроводов. Реальное число людей, которые
не подключаются к газу в тех районах, которые активно занимаются этой работой, составляет 20-25%, но не как не
50. Нужна планомерная, разъяснительная работа. В совокупности это дает результат, - подвел итог первый
заместитель губернатора.
Источник - kurganobl.ru
08.12.2014 г. Во Владимирской области продолжается газификация сельских населенных пунктов.
В конце ноября 2014 года доступ к "голубому топливу" получили жители деревень Дворики, Пожарницы и
Неверково Камешковского района, а 4 декабря природный газ пришел в село Большое Борисово и деревню
Субботино Суздальского района. В торжественной церемонии пуска газа приняли участие глава Суздальского
района А.Сараев, руководитель филиала ОАО "Газпром газораспределение Владимир" в Суздале А.Михайлов, глава
Селецкого сельского поселения Г.Вербицкая, представили подрядной организации.
Согласно проекту, газификации подлежит 123 домовладения, и 70 из них уже готовы к приему газа. Общая
стоимость работ составила 9 млн. рублей. Средства были предоставлены из бюджетов всех уровней в рамках

подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" государственной программы "Развитие
агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013 - 2020 годы".
После зажжения символического факела и небольшого праздничного концерта участники церемонии
обсудили
пути
заключения
договоров
на
поставку
жителям
голубого
топлива.
Теперь в Суздальском районе газифицировано 84 населенных пункта. По уровню газификации сельской территории
район лидирует среди других муниципальных образований области.
Источник - avo.ru
05.12.2014 г. Новый газопровод в районе обеспечил топливом 15 домов (Краснодарский край).
В хуторе Рогачев пущен в работу внутрипоселковый газопровод длиной 9 километров. Новый газовый объект
даст возможность подключения к голубому топливу для 15 домовладений, стоимость вложений областного бюджета
составила почти 14 миллионов рублей. Как сообщили телекомпании "Ахтуба" в пресс-службе администрации
Волгоградской области, хутор Рогачев стал шестнадцатым по счету объектом газификации в Новоаннинском районе.
Также ведутся работы по строительству и получению разрешительной документации на ввод
внутрипоселковых сетей в хуторах Мартыновский, Деминский и Косовский. С запуском этих объектов будут
полностью завершены мероприятия, предусмотренные планом-графиком синхронизации для Новоаннинского
района. Всего в Волгоградской области на стадии строительства находятся еще 18 газопроводов. 31 объект
построен, на некоторых из них ведется продувка и опрессовка системы, готовится исполнительно-техническая
документация, согласовывается ввод в эксплуатацию. 143 населенных пункта из 197, включенных в план-график
синхронизации с компанией "Газпром", уже получили голубое топливо.
По информации пресс-службы администрации региона, год назад из-за крупной суммы долга
за потребленный в регионе газ компания "Газпром" исключила Волгоградскую область из списка партнеров. Сейчас
губернатор Андрей Бочаров ведет с руководством ОАО "Газпром" активные переговоры по погашению
задолженности, накопленной в предыдущие годы.
До конца февраля администрация Волгоградской области рассчитывает окончательно урегулировать все
финансовые вопросы, связанные с погашением "газовых" долгов. Это даст возможность возобновить
полномасштабное сотрудничество и по программе газификации поселков и хуторов региона.
Источник - ahtubatv.ru
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