Газовый дайджест № 40 (2012 год)
21.12.2012 г. Корректировка генсхемы газоснабжения Смоленской области позволит определить
перспективные объемы потребления газа в 25 районах.
Председатель правления АО "Газпром" Алексей Миллер и губернатор Смоленской области Алексей
Островский в ходе рабочей встречи обсудили ход выполнения соглашения о сотрудничестве. Основное
внимание было уделено вопросам газификации.
В 2003–2011 годах "Газпром" инвестировал в газификацию области около 1,3 млрд рублей. На эти
средства построено семь межпоселковых газопроводов общей протяженностью около 120 км. В результате
средний уровень газификации региона к 2012 году вырос на 12,1% и достиг 70,5% (в среднем по России этот
показатель равен 63,2%). В 2012 году "Газпром" завершил на территории области строительство двух
межпоселковых газопроводов общей протяженностью 37,5 км.
На встрече также шла речь о перспективах газификации Смоленской области. Было отмечено, что
в "Газпроме" разработан и проходит согласование проект программы развития газоснабжения и газификации
области на период до 2016 года. Кроме того, в компании проводится работа по корректировке генеральной
схемы газоснабжения и газификации региона, утвержденной в 2007 году. В рамках этой работы будут
определены объемы перспективного потребления газа в 25 районах Смоленской области, целесообразность
строительства и порядок ввода новых межпоселковых газопроводов.
Соглашение о сотрудничестве между ОАО "Газпром" и администрацией Смоленской области подписано
в 2004 году, Договор о газификации — в 2012 году.
Источник – EnergyLand.Info
18.12.2012 г. Природный газ пришел в Судиславский район Костромской области. В преддверии Нового
года бригады ОАО "Костромаоблгаз" подключают к "голубому топливу" жителей п. Судиславль
и п. Раслово Костромской области.
В ноябре этого года ОАО "Костромаоблгаз" завершило строительно-монтажные работы по прокладке
уличных газораспределительных сетей в п. Судиславль и п. Раслово Костромской области. После получения
разрешительных документов начались пуско-наладочные работы. На сегодняшний день к "голубому топливу"
уже подключены более 1200 потребителей. Ежедневно на объектах трудятся до семи бригад.
"Сегодня для жителей Заречья и Раслово Судиславского района историческое событие – приход в дома
"голубого топлива". Рассчитываем, что в ближайшем будущем природным газом будут обеспечены все пять
тысяч семей, живущих в районе". – прокомментировал данное историческое событие начальник Судиславского
участка газоснабжения ОАО "Костромаоблгаз" Вячеслав Комиссаров.
Более двух лет в семье Кашициных ждали этого события. 77-летний ветеран труда Анатолий Андреевич
и его супруга Людмила Олеговна после праздничного чаепития делятся радостью по телефону с родными,
проживающими в городе Костроме: "Алло, Наташа? Нам подключили газ!". Анатолий Кашицин всю жизнь
проработавший в лесной отрасли, знает толк в заготовке дров. Но сейчас, когда ему уже восьмой десяток,
справиться с этой задачей становится все труднее и труднее.
"Это же надо было привезти, расколоть, уложить, растопить, - вспоминает он. - А теперь совсем другое
дело: легко и удобно. Не успели подключиться, уже жарко", - делится первыми впечатлениями глава семьи.
А его супруга скромно добавляет: "Природный газ – это жизнь и здоровье. Теперь в доме всегда тепло, может, и
болеть меньше будем!".
Старую печь, верно служившую не один десяток лет, в семье ломать не планируют. Людмила Олеговна
готовит вкусные томленые каши, сушит овощи, ягоды, грибы.
В соседнем поселке Раслово также идет работа по подключению потребителей к газу: мастера
переводят плиты со сжиженного газа на природный. "Работа сложная, напряженная, ответственная, но с
поставленными задачами справляемся", - комментирует мастер ОАО "Костромаоблгаз" Анатолий Егоров.
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"Вообще к пуску газа у нас готово сто двадцать домов. Сегодня уже подключили пятнадцать, - говорит
глава Расловского сельского поселения Судиславского района Светлана Шашкова. - Люди с нетерпением ждали
того момента, когда наконец-то можно будет отключиться от центральной котельной. Потому как платить по
семь-восемь тысяч в месяц для многих задача практически невыполнимая".
Нелегко такие платежи давались и местной жительнице Надежде Блиновой. Даже выйдя на пенсию, она
все равно продолжает работать агрономом в СПК "Расловское".
"Мы этого дня ждали с 2008 года, считали каждый день и каждый час. И теперь вот до сих пор не верим
своему счастью. Сегодня у нас настоящий праздник!", - говорит Надежда Леонидовна.
И действительно, теперь можно вздохнуть с облегчением: коммунальные платежи уменьшатся. Жить в
современном и развивающемся поселке станет еще более комфортно. Пока здесь проживает семьсот человек.
Немало и молодежи. Наверное, с приходом очередного блага цивилизации молодых семей прибавится еще. А
это для развития сегодняшнего российского села неоспоримый плюс.
С газификацией Судиславля ждут прихода инвесторов. В районе необходимо поднимать
промышленность, сельское хозяйство. А пока существующие на территории предприятия планируют вдвое
увеличить и расширить производство. В планах – газификация социальных объектов. Плюсы "голубого топлива"
очевидны.
Судиславский район не единственный в регионе, жители которого в текущем году получили природный
газ. Сто пятьдесят шесть миллионов рублей – столько инвестиций ОАО "Костромаоблгаз" вложило в
газификацию региона в уходящем году. Средства были направлены на строительство уличных
распределительных газопроводов в деревне Кирово Костромского района, деревне Болотово Судиславского
района, а также на техническое перевооружение газораспределительной сети многоквартирных домов в
поселке Сусанино.
В уходящем году построено 70 километров новых газораспределительных сетей в Буйском,
Костромском, Нерехтском, Галичском, Судиславском и Сусанинском районах. Приближается тот момент, когда
природный газ придет в каждый дом региона. Ведь газификация не дарит мечты о светлом будущем, она
меняет жизнь уже сегодня!
Источник – Пресс-служба ОАО "Газпром газораспределение"
18.12.2012 г. Уровень газификации Орловской области вырос до 82,1%.
В 2012 году "Газпром" завершил строительство трех межпоселковых газопроводов общей
протяженностью 27 км. Правительство региона обеспечило строительство 9 км распределительных сетей и
подключение к сетевому газу 74 домовладений.
В Москве состоялась рабочая встреча председателя правления ОАО "Газпром" Алексея Миллера и
губернатора Орловской области Александра Козлова.Стороны обсудили ход реализации соглашения о
сотрудничестве, в частности, вопросы газификации региона.
В 2002–2011 годах "Газпром" инвестировал в газификацию области 649,4 млн рублей. На эти средства
было построено 13 межпоселковых газопроводов общей протяженностью около 93 км. В свою очередь,
правительство Орловской области обеспечило строительство 75 км распределительных газопроводов, перевод
на газ 27 котельных и подготовку к приему газа 1107 домовладений.
В результате совместных усилий "Газпрома" и правительства региона средний уровень газификации
Орловской области к началу 2012 года вырос на 20,5% и достиг 82,1%, что на 18,9% выше, чем в среднем по
России (63,2%).
На встрече также шла речь о развитии газоснабжения региона. В частности, обсуждалась возможность
строительства газопровода-отвода "Болхов — Мценск", необходимого для повышения надежности
газоснабжения г. Орла.
В настоящее время "Газпром" и правительство области готовят программу развития газоснабжения и
газификации региона на период до 2016 года.
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Соглашение о сотрудничестве между ОАО "Газпром" и правительством Орловской области подписано в
мае 2001 года и действует бессрочно. Договор о газификации региона заключен в сентябре 2009 года.
Источник – EnergyLand.Info
18.12.2012 г. Газификация пригорода Краснодара завершится к 2016 году
Газификация кварталов МТФ-1 и МТФ-2, улицы Богатырской микрорайона Новознаменского ведется
с 2008 года. С начала декабря газ получили уже 11 домовладений, в планах еще 29 семей. Общая
протяженность сетей превысила 1,5 км. По состоянию на сегодняшний день завершены все строительные
работы, выполнена продувка и опрессовка газопроводов, сообщается на сайте главы Краснодара.
До конца 2012 года планируется запустить газораспределительный пункт №3 (ГРП-3) в Знаменском.
Это позволит приступить к газификации еще 50 жилых домов.
В 2013 году основными объектами программы газификации Краснодара станут поселки Калинино-1,
Лазурный, Северный, Дивный, микрорайон "2-я площадка". Продолжится газификация и поселка Знаменский.
Здесь будут построены ГРП-2 и ГРП-6. Это позволит приступить к газификации района „Казачьи земли“.
Источник – Advis.ru
18.12.2012 г. В 2012 году "Газпром" направил на газификацию Карелии 230 млн рублей.
После согласования совместной программы развития газоснабжения и газификации региона на период
до 2016 года, "Газпром" планирует приступить к реконструкции ряда объектов теплоэнергетики на территории
районов Северного Приладожья синхронно с реализацией данной программы.
В Москве состоялась рабочая встреча председателя правления ОАО "Газпром" Алексея Миллера и
главы Республики Карелия Александра Худилайнена.
Стороны обсудили ход выполнения соглашения о сотрудничестве. На встрече также были рассмотрены
вопросы развития газоснабжения региона. "Газпром" планирует увеличить производительность
газораспределительной станции (ГРС) "Кондопога", что повысит надежность поставок газа потребителям
Кондопожского района республики. Кроме того, проходит государственную экспертизу проект строительства
ГРС "Олонец" и отвода от газопровода "Волхов — Петрозаводск". Ввод объектов позволит приступить к
газификации Олонецкого и в перспективе — Питкярантского и Суоярвского районов Карелии.
Соглашение о сотрудничестве между ОАО "Газпром" и правительством Республики Карелия подписано
в апреле 2005 года и действует без ограничения срока. В 2007 году разработана генеральная схема
газоснабжения и газификации республики, в настоящее время документ корректируется в ОАО "Газпром
промгаз". В ноябре 2011 года заключен договор о газификации республики.
В 2007–2011 годах в республике были газифицированы 16 населенных пунктов, введены в
эксплуатацию семь газовых котельных. Уровень газификации Карелии вырос на 2,6%, но все еще остается
невысоким и составляет 4,4% (в среднем по России — 63,2%).
В 2012 году компания направила на газификацию Карелии 230 млн рублей. "Газпром" приступил к
строительству на территории региона двух межпоселковых газопроводов общей протяженностью 43 км. Кроме
того, проводились проектно-изыскательские работы по 18 межпоселковым газопроводам в Олонецком,
Питкярантском, Сортавальском и Лахденпохском районах Карелии.
Источник – EnergyLand.Info
17.12.2012 г. Специалисты подготовят проект газификации Томска к концу 2013 г.
ООО "Т-Инжиниринг" к концу 2013 года подготовит проектно-сметную документацию (ПСД) на объекты
газификации
Томска
за
67,993
миллиона
рублей,
сообщила
мэрия
в
понедельник.
Ранее сообщалось, что губернатор Томской области Сергей Жвачкин утвердил программу газоснабжения и
газификации региона на 2013-2015 годы. Предполагается, что благодаря реализации программы уровень
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газификации в области достигнет 80%. В настоящий момент уровень газификации Томской области один из
самых низких в Сибири и составляет около 7-8%.
Мэрия сообщает в понедельник, что городской департамент капитального строительства заключил
контракт на разработку ПСД с комплексом изыскательских, землеустроительных и кадастровых работ на
объекты газификации в областном центре с победителем аукциона – "Т-Инжиниринг".
"Выполнить все работы компания должна к ноябрю 2013 года. После чего будет объявлен конкурс на
строительство газопроводов. По предварительным данным, после реализации этого масштабного проекта будут
газифицированы около 3,5 тысячи домов (квартир), в том числе 450 – в Кировском районе. Помимо этого, в
Томске планируется перевести около двух тысяч квартир в районе улиц Матросова-Киевская-Усова и в районе
улицы Учебной-Тимакова, в которые сейчас поступает сжиженный газ, на природный", - говорится в сообщении.
Компании предстоит разработать ПСД на строительство газопроводов в поселках Аникино, Апрель, Геологов,
Кузовлево, Предтеченск, Просторный, Тимирязево, Штамово, Спутник, Лоскутово, Кузовлево, в селе
Дзержинское, а также в Кировском районе Томска (улица Нахимова - Беленца – проспект Ленина – береговая
линия реки Томь).
Проект должен предусматривать строительство поселковых и городских газопроводов общей
протяженностью более 150 километров. Помимо разработки проектно-сметной документации подрядчик должен
оформить
все
необходимые
документы
на
земельный
участок
под
строительство.
Глава департамента капстроительства пояснил РИА Новости, что средства на разработку ПСД выделила
область.
Ранее сообщалось, что ОАО "Газпром" и администрация региона договорились об ускорении темпов
газификации Томской области в 2013-2014 годах. Глава газового холдинга Алексей Миллер, будучи в Томске в
ноябре, сообщил, что Газпром до конца года разработает программу газификацию региона в части
строительства межпоселковых объектов распределения газа (магистральные газопроводы-отводы,
газораспределительные станции, газопроводы высокого давления, объекты сжижения, хранения,
транспортировки и регазификации природного газа). Тогда же Миллер подтвердил инвестиции со стороны
Газпрома в газификацию Томской области в объеме 4 миллиарда рублей.
Источник – Advis.ru
17.12.2012 г. Администрация города и бизнесмены обсудили тему газификации Большого Сочи и
объектов Олимпиады.
На очередном заседании общественного совета по подготовке Игр 2014 года представители
администрации города Сочи и бизнесмены обсудили важную тему газификации Краснодарского края, Большого
Сочи и объектов Олимпиады. "Это та отрасль, которая необходима нам не только в период Олимпийских игр, но
это дальнейшее развитие нашего города и его инфраструктуры", - отметил заместитель главы города Сочи
Виктор Филонов.
Компания "Газпром" взяла на себя обязательства по обеспечению газом Олимпийских объектов городакурорта. В рамках олимпийского проекта к середине 2013 года природный газ должен прийти во все сочинские
села. "Газпром" выступает инвестором нескольких крупных инфраструктурных проектов, включенных в
программу подготовки Сочи к Олимпиаде, среди них - строительство газопровода "Джубга - Лазаревское-Сочи" и
автоматической газораспределительной станции Адлерского района, газопроводы к Адлерской ТЭС,
Джубгинской ТЭС, Кудепстинской ТЭС и второй нитки газопровода "Адлер-Красная Поляна-Эсто-Садок",
газификация города Сочи, подвод газа к олимпийским спортивным объектам. Газификация всех объектов
укладывается в график.
По словам зампредседателя правления компании "Газпром" Валерия Голубева, на время проведения
Олимпиады все спортивные объекты будут отданы Оргкомитету "Сочи 2014". "После Игр мы берем на себя
затраты по эксплуатации. Объекты будут на самоокупаемости. Пока "Газпром" покрывает все расходы", - сказал
Голубев.
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"Газпром" заботится также о размещении спортсменов во время тестовых соревнованиях и на
Олимпиаде 2014 года. Компания ввела ряд коттеджей и отелей, самый известный из которых "Гранд Отель
Поляна". Все объекты получили 5 звезд. Как сообщил заместитель председателя правления ОАО "Газпром",
спортсмены желают жить в более скромных номерах. "Для рабочих, которые возводят объекты "Газпрома",
созданы 13 строительных городков. Для минимизации расходов бытовки возможно будут переделаны в
однозвездные гостиницы, где будут размещены спортсмены. Должно появиться более 2000 дополнительных
мест для их размещения. Но я считаю, что наши спортсмены должны быть размещены в коттеджах на время
Олимпиады", - добавил Голубев.
Решен вопрос по поставкам газа в труднодоступные участки города Сочи, об этом сообщил Виктор
Филонов. "Запланирована газификация оставшейся части курорта: Красной Поляны Адлерского района и
Лазаревского района. Северная часть Лазаревского района газифицирована только на 2 процента", - отметил
Филонов. В рамках городской программы на 2013 -2014 годы мэрия планирует выйти на 80-90 процентов
газификации Лазаревского и Адлерского районов. Центральный район города газифицирован на 90 процентов.
"Мы планируем перевести население, это примерно 30 процентов, с жидкого газа на природный", - добавил
заместитель главы.
В городской проект адресно-инвестиционной программы по газификации включены 27 объектов, 16
объектов относится части Центрального и южной части Лазаревского районов. "В северной части Лазаревского
района возникают проблемы из-за отсутствия мощности газопровода. Когда Туапсе перейдет на обеспечение
газом с подводного пространства газопровода "Южный Поток", тогда освободившиеся мощности пойдут на
газификацию северной части. "Газпром" подготовил схему газификации города Сочи. Часть населенных пунктов
северной части Лазаревского района включены в краевую программу для того, чтобы жителям обеспечить
поставку газа", - сообщил Филонов.
Кроме того, одна из старейших улиц города Сочи с. Пластунка ул. Джапаридзе также будет
газифицирована, как и поселок Красная Поляна. 25 населенных пунктов Адлерского района будут подведены к
подводящим сетям "Газпрома". "Внутренние подводящие сети будут сделаны за счет краевой адресной
программы. Это запланировано до Олимпиады 2014 года", - сообщил Виктор Филонов. По словам Голубева,
сегодня Адлерская ТЭС работает в режиме пуско-наладочных работ. "Распределительная сеть будет сделана в
2013 году. ТЭС сегодня подает тепло уже на ряд объектов. Осталось подписать документы и можно вводить ее",
- добавил представитель компании.
Смелым предложением к администрации города Сочи от сотрудника "Газпрома" стал проект перевода
транспорта курорта с топлива на газ. Как сообщил зампредседатель правления компании "Газпром" Валерий
Голубев, все расходы компания готова взять на себя, если власти предоставят две площадки для газозаправок.
"Сегодня это очень актуально, когда топливо дорогое и нужно улучшать экологическую ситуацию города. Газ
будет всегда стоить дешевле в нашей стране, чем топливо. Прежде всего, мы хотели бы перевести на газ
муниципальный транспорт и такси. Существует проблемы - нужны для этого газозаправки и заинтересованность
потребителей. Газпром уже создал предприятие по газомоторному топливу. Мы видим в газе преимущество для
транспорта, особенно для железной дороги. Считаю, что пора защищать воздух курорта. Заправки мы построим
сами, а город получит возможность заправлять транспорт газом", - добавил Голубев.
Заместитель главы города Виктор Филонов пообещал, что администрация рассмотрит предложение
компании.
В целом только в этом году на газификацию сел и поселков Краснодарского края было потрачено
порядка 2,5 миллиардов рублей, сообщил Валерий Голубев. Населенные пункты Кубани на 80 процентов
обеспечены природным газом. "По стране газифицировано 63 процента потребителей. В последние 5-6 лет в
газификацию Краснодарского края "Газпром" инвестировал 10 млрд рублей. Еще столько же, а может даже и
больше, вложили местные власти", - отметил Голубев.
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По его словам, главная задача в ближайшие годы довести объемы газификации Кубани до 100
процентов.
Источник – Advis.ru
17.12.2012 г. В Санкт-Петербурге состоялось совещание газораспределительных организаций
ОАО "Газпром газораспределение".
17 декабря в Санкт-Петербурге прошло совещание руководителей газораспределительных организаций
(ГРО), организованное ОАО "Газпром газораспределение".
В совещании приняли участие заместитель Председателя Правления ОАО "Газпром" Валерий Голубев,
вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Козырев, Председатель Законодательного Собрания СанктПетербурга Вячеслав Макаров, представители руководства ООО "Газпром межрегионгаз", ОАО "Газпром
газораспределение", более 60 директоров газораспределительных организаций из большинства регионов
России.
В ходе совещания Валерий Голубев отметил, что в последние годы очень активно ведется интеграция
газораспределительных организаций ОАО "Газпром газораспределение" в Группу "Газпром".
"Сегодня уже полным ходом идет работа по включению газораспределительных организаций в единые
информационно-управляющие системы и единое информационно-технологическое пространство Группы
"Газпром", продолжается ребрендинг газораспределительных организаций и их переход на единый фирменный
стиль", - сказал заместитель Председателя Правления ОАО "Газпром".
Валерий
Голубев
подчеркнул,
что
реконструкция
и
модернизация
существующих
газораспределительных сетей является одной из важнейших задач газового хозяйства страны.
В ходе совещания было отмечена необходимость наличия у всех распределительных газопроводов
ответственного собственника, способного инвестировать в их реконструкцию и развитие. В настоящее время из
630,5 тыс. км газопроводов, обслуживаемых системой ОАО "Газпром газораспределение", менее половины
находится в собственности у холдинга, а остальные принадлежат региональным и муниципальным властям,
физическим и юридическим лицам. Как правило, такие собственники не в состоянии или не намерены
вкладывать средства в реконструкцию сетей. В сложившейся ситуации крайне актуальной является
необходимость выкупа сетей, по цене, учитывающей инвестиции в модернизацию.
Генеральный директор ОАО "Газпром газораспределение" Сергей Густов сообщил предварительные
итоги финансово-хозяйственной деятельности ГРО в 2012 г. Консолидированная чистая прибыль ГРО,
входящих в холдинг (без данных непосредственно ОАО "Газпром газораспределение") по предварительным
оценкам составит 2,4 млрд рублей, что на 38% выше плановых показателей.
Сергей Густов подчеркнул, что важнейшей задачей технической политики холдинга на ближайшие годы
является внедрение четырех новых национальных стандарта в сфере газораспределения, которые вступают в
действие с 1 января 2013 года. На базе данных стандартов холдингом разработана и утверждена "Стратегия
технического развития газораспределительных систем ОАО "Газпром газораспределение" на 2012-2020 годы.
Одна из важнейших частей стратегии является прогнозная программа реконструкции и технического
перевооружения газораспределительных сетей и оборудования до 2020 г, для реализации которой,
по предварительным оценкам, может потребоваться около 98 млрд рублей.
"Это - реконструкция порядка 10 тысяч километров газораспределительных сетей, около 20 тысяч
пунктов редуцирования газа и 22,8 тысяч установок электрохимической защиты. В рамках реконструкции
также будет продолжена работа по оснащению объектов газораспределительной системы средствами
телеметрии и телемеханизации", - сказал Сергей Густов.
Источник – Пресс-служба ОАО "Газпром газораспределение"
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13.12.2012 г. ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград" завершает договорную кампанию.
ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград" завершает кампанию по заключению договоров на поставку
природного газа промышленным предприятиям Волгоградской области.
По состоянию на 13 декабря 2012 года заключен 3 491 договор с промышленными потребителями, что
составляет 91% от запланированного. Большинство заключаемых договоров являются долгосрочными, таких на
сегодня уже 2362.
Среди крупнейших потребителей газа Волгоградской области, с которыми заключены договоры, –
компании электроэнергетики и промышленные предприятия: ОАО "Каустик", ОАО "Себряковцемент",
Волгоградское открытое акционерное общество "Химпром". Суммарный годовой объем газопотребления
данных предприятий составит 2,713 млрд кубических метров.
В целом в 2013 году промышленным потребителям региона планируется поставить более
4,470 миллиардов кубометров газа.
Источник – Пресс-служба ООО "Газпром межрегионгаз"
12.12.2012 г. ООО "Газпром межрегионгаз Курган" завершает договорную кампанию на следующий год.
В ООО "Газпром межрегионгаз Курган" практически завершена кампания по заключению договоров на
поставку природного газа промышленным потребителям Курганской области в следующем году. Общий объем
поставок в реальный сектор экономики, в том числе и энергетическому комплексу, порядка 1,4 млрд куб. м газа.
Всего с промышленными потребителями уже заключено более 1300 договоров. В числе крупнейших
покупателей газа, с кем ООО "Газпром межрегионгаз Курган" подписаны долгосрочные договоры – до 2017 года,
известные в Зауралье предприятия – "Шадринский автоагрегатный завод", "Варгашинский завод
противопожарного и специального оборудования", компания "Корвет", "Завод "Старт", ООО "КАВЗ". Всего же в
"портфеле" компании 1211 долгосрочных договоров.
Как отметил генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Курган" Юрий Фишер, заметный рост
числа заключенных договоров с предприятиями и организациями Зауралья – результат надежной и стабильной
работы поставщика природного газа на территории области, а также успешной реализации Программы
газификации регионов РФ ОАО "Газпром" в Зауралье на протяжении нескольких лет.
Справка:
ООО "Газпром межрегионгаз Курган" входит в структуру ООО "Газпром межрегионгаз" (100% дочернее
общество ОАО "Газпром"), является поставщиком природного газа всем категориям потребителей
Курганской области, включая население.
Источник – Пресс-служба ООО "Газпром межрегионгаз"
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