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26.12.2014 г. В 2014 году в Томской области построено 270 километров газовых сетей.
Накануне на заседании рабочей группы под руководством заместителя губернатора Томской области по
промышленной политике Леонида Резникова подвели итоги реализации приоритетного проекта региона по
газификации области.
Всего на территории Томской области в населенных пунктах было построено около 270 км
распределительных газопроводов, пятая часть из них уже с газом. В оставшиеся 200 км сетей газ будет запущен в
первом квартале 2015 года.
"По итогам 2014 года на программу развития газоснабжения и газификации Томска и области было
направлено 600 миллионов рублей, 515 из них — средства областного бюджета. Из муниципальных бюджетов на
эти же цели было потрачено около 25 миллионов рублей, часть объектов строится по программе специальных
надбавок к тарифу на транспортировку газа, на которую выделено примерно 65 миллионов рублей", — рассказал
председатель комитета по газификации Дмитрий Вейс.
В декабре завершается строительство газопроводов от поселка Апрель в Предтеченск, Просторный,
поселок Геологов, Аникино и Томск. В ближайшее время будет завершено строительство газопровода от Кисловки
до Кандинки и Курлека с отводом на Калтай.
Источник - tomsk.sibnovosti.ru
26.12.2014 г. В Советске 170 домов подключили к газу (Калининградская область).
Министр ЖКХ и ТЖК Калининградской области Максим Федосеев в четверг, 25 декабря, посетил Советск.
Руководитель ведомства поздравил горожан, проживающих на пяти улицах, с подключением их домов к
природному газу.
В мероприятии также приняли участие глава Советского городского округа Николай Воищев, представители
ОАО "Калининградгазификация" и Калининградского филиала ЗАО "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург".
Благодаря совместным усилиям администрации городского округа и правительства области была разработана и
реализована программа действий, что привело в конечном итоге к успешному пуску газа.
Строительство газораспределительных сетей и газопроводов вводов в Советске позволило обеспечить
газом 173 жилых дома, в которых проживает около 900 жителей города.
"На сегодняшний день газ самый дешевый вид топлива, и его подача в разы сократит жителям затраты на
отопление. Теперь гражданам самим предстоит осуществить разводку внутри дома и заключить договора на
потребление. К природному газу подключено более девяти тысяч домохозяйств, в которых проживает около 25
тысяч граждан. Много еще сделать предстоит, но темпы и объемы выполненных работ очень значительные", подчеркнул Максим Федосеев.
Источник - gov39.ru
25.12.2014 г. В Подмосковье успешно выполнен план 2014 года по газификации населенных пунктов.
Как сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области Дмитрий Пестов, 24 декабря
2014 года в рамках губернаторской программы по газификации Подмосковья состоялся пуск газа в селе Фаустово
Воскресенского района. Построенный газопровод дает возможность для газификации 600 жилых домов, в которых
проживает около тысячи человек.
Для газификации села Фаустово было построено в общей сложности 12,5 километров газопровода.
Газопровод в селе Фаустово – 60-й реализованный объект газификации в Подмосковье за 2014 год. За год
построено 19 межпоселковых газопроводов высокого давления и 41 внутрипоселковый газопровод низкого
давления. Таким образом, программа газификации Подмосковья на 2014 год успешно выполнена.
"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. На сегодняшний день в рамках данной
Программы уже построено свыше 1300 километров газопроводов, что составляет почти 50% от запланированного
до 2017 года. Газопроводы проведены к 218 населенным пунктам – их суммарное население составляет около 110
тысяч человек", – отметил Дмитрий Пестов.
Благодаря реализации губернаторской программы по газификации уже значительно повысился процент
газификации сельских населенных пунктов. За 2013-2014 годы, с момента старта программы, доля
газифицированного сельского населения в регионе выросла на 7% – до 70%. В целом же уровень газификации
населения Подмосковья – как сельского, так и городского – вырос с 2012 года с 93,3% до 94,4%.
Губернаторская программа газификации реализуется нарастающими темпами – если в 2013 году было
газифицировано 50 населенных пунктов, то в 2014 – 60 поселений, а в 2015 году планируется газифицировать 65
поселений.

Источник - ozmo.ru
24.12.2014 г. В Ленинском районе газифицирован еще один населенный пункт (Волгоградская область).
Порядка 9,5 километров внутрипоселковых газораспределительных сетей построено подрядной
организацией в поселке Коммунар Ленинского района. Это шестой по счету объект на этой территории, сданный в
эксплуатацию в рамках плана-графика синхронизации с компанией "Газпром". Согласно проекту, в поселке получат
возможность подключиться к природному газу 250 домовладений; общая стоимость работ превышает 11
миллионов рублей.
Как сообщили в министерстве ЖКХ и ТЭК Волгоградской области, всего в Ленинском районе подлежат
газификации девять населенных пунктов. Шесть из них уже получили газ, еще два газопровода построены, для их
пуска готовится исполнительно-техническая документация; один объект находится в стадии строительства.
В ближайшее время планируются к сдаче в эксплуатацию внутрипоселковые газопроводы в селе СтуденоЯблоневка Городищенского района, хуторах Окладненский Урюпинского, Пламенка Среднеахтубинского и
Приозерный Палласовского районов.
В целом итоги реализации программы газификации региона таковы: из 197 газопроводов среднего и низкого
давления построены и запущены в работу 145 объектов. На ввод в строй еще 11 газопроводов получены
разрешения, 19 объектов также построены, на них проводятся испытания и готовится исполнительно-техническая
документация. На 17 газопроводах продолжаются строительные работы.
Источник – volgograd24.net
22.12.2014 г. В Советском районе Алтайского края начала работать первая газовая котельная.
В начале декабря в селе Советское начались пуско-наладочные работы на модульной газовой котельной,
которую за два года возвели в рамках реализации целевой программы "Газификация Алтайского края на 2013-2015
годы". На минувшей неделе выездную проверку по оценке качества работы новой котельной в Советском районе
провел начальник отдела газификации Главного управления строительства, транспорта, жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства Алтайского края Игорь Хроменков.
"На строительство котельной было направлено более 20 млн. рублей из краевого и местного бюджетов. В
результате получился объект масштабный и высокотехнологичный, который уже отапливает все жилые дома в
центральной части райцентра, а также более 40 организаций и предприятий социального и бытового назначения.
Ввод в эксплуатацию этой газовой котельной позволил повысить надежность и эффективность коммунальной
инфраструктуры села и всего района", - уточняют в Главстрое.
"Раньше температура в трубах постоянно менялась. Было то жарко, то прохладно, а с запуском новой
котельной в детском саду теперь всегда тепло", - поделилась впечатлениями Людмила Долина, заведующая
детским садом "Аленушка".
Строительство центральной котельной стало важным этапом в газификации Советского района. На
территории муниципального образования газифицирован только районный центр – село Советское. Построено и
эксплуатируется порядка 57 км газовых сетей, природным газом пользуются в 725 домовладениях, однако газовых
котельных до настоящего момента в районе не было.
По словам главы администрации района Василия Вебера, следующим этапом газификации станет
строительство газовой котельной при районной поликлинике, которая возводится в селе Советское по
Губернаторской программе "80х80".
Источник - altairegion22.ru
22.12.2014 г. В село Новая Барангуловка Тюльганского района пришел природный газ. (Оренбургская
область)
В селе Новая Барангуловка Тюльганского района состоялся торжественный пуск природного газа по новому
межпоселковому газопроводу. В мероприятии приняли участие директор филиала ОАО "Газпром
газораспределение Оренбург" в Оренбургском районе (Оренбургцентрсельгаз) Александр Жданов и глава
Тюльганского района Игорь Буцких. Межпоселковый газопровод протяженностью 3,5 км был построен за счет
средств инвестиционной надбавки компании "Газпром газораспределение Оренбург". В результате газификации на
"голубое топливо" будут переведены 28 домовладений села.
"Сегодня благодаря природному газу село Новая Барангуловка получило возможность для дальнейшего
развития, а жители населенного пункта смогут улучшить свой быт и сэкономить бюджет, т.к. использование
природного газа намного экономичней, чем других видов топлива", - отмети директор филиала ОАО "Газпром
газораспределение Оренбург" в Оренбургском районе Александр Жданов.
Источник - oren.ru
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