Газовый дайджест №45 за 2016г.
10.12.2016 Крым подключат к ГТС материковой части России в декабре.
Ввод в эксплуатацию газопровода «Краснодарский край — Крым» определен на второй квартал 2017 года, однако
Минэнерго прорабатывает вариант по вводу его первой очереди в конце 2016 года, чтобы начать поставки газа уже
в текущий осенне-зимний период. Крым могут подключить к газотранспортной системе материковой части России
в декабре, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства энергетики РФ. «Осуществление работ по врезке
межсистемной перемычки для объединения системы газоснабжения материковой части Российской Федерации
с газотранспортной системой Крымского полуострова (газопровод Джанкой-Феодосия-Керчь) будут выполнены
в текущем месяце», — сказали в пресс-службе. Ввод в эксплуатацию газопровода «Краснодарский край — Крым»
определен на второй квартал 2017 года, однако Минэнерго прорабатывает вариант по вводу его первой очереди
в конце 2016 года, чтобы начать поставки газа уже в текущий осенне-зимний период, добавили в министерстве.
Газопровод протяженностью 400 километров должен соединить материковую часть РФ с Крымским полуостровом.
Трубопровод необходим для поставок «голубого топлива» к строящимся ТЭС в Симферополе и Севастополе
общей мощностью 940 мегаватт. Застройщик — компания «Стройгазмонтаж».
Источник: news.mail.ru
11.12.2016 В городе Россошь в многоквартирном доме по ул. Октябрьская 139а произошло отравление
угарным газом.
В результате нарушения правил использования газа в быту. В квартире №2 обнаружены двое пострадавших с
летальным исходом, еще один житель дома был госпитализирован. По результатам замеров в квартире было
выявлено наличие угарного газа, при этом форточка была закрыта. По предварительным данным, отравление
произошло из-за обратной тяги при закрытых окнах. В данный многоквартирный дом неоднократно приходили
слесари филиала ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» в г. Россошь для проведения технического
обслуживания газового оборудования, однако жильцы упомянутых квартир не пускали газовиков к себе. В
газораспределительной организации есть письменные отказы абонентов. По данному факту филиалом компании
«Газпром газораспределение Воронеж» неоднократно направлялись письма в Управляющую компанию,
обслуживающую дом.
Источник: oblgaz.vrn.ru

12.12.2016 Компания "Газпром газораспределение Тверь" начала строительство газопровода в д. Тованово.
Специалисты "Газпром газораспределение Тверь" начали работы по строительству распределительного
газопровода среднего давления в д. Тованово Калининского района Тверской области. Протяженность газовой сети
составит 1,4 км. На газопроводе будет установлен пункт редуцирования газа, оснащѐнный современной
автоматической системой управления технологическим процессом распределения газа, обеспечивающей
надежность эксплуатации сети газораспределения. Строительство объекта обеспечит техническую возможность
подключения к газораспределительным сетям более 150 домовладений. Реализация проекта осуществляется в
рамках Программы газификации Тверской области, финансируемой за счет специальной надбавки к тарифу на
услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО "Газпром газораспределение Тверь".
Источник: tver-gaz.ru
12.12.2016 Мособлгаз сдал в эксплуатацию 4 объекта по программе газификации в Егорьевском, НароФоминском и Раменском районах.
В рамках губернаторской программы "Развитие газификации в Московской области до 2025 года" Мособлгаз сдал в
эксплуатацию два объекта в Егорьевском, один в Наро-Фоминском и еще один в Раменском районах. Общая
протяженность газопроводов составляет 38,9 км. "Построенные газопроводы в деревне Гридино и селе Никиткино
Егорьевского района, в селе Вышегород Наро-Фоминского района и селе Константиново Раменского района

позволят подключить дома к газу, в которых проживает более 1500 местных жителей. На 12-е декабря по
программе газификации в эксплуатацию сданы 58 объектов из запланированных в этом году 78. Оставшиеся будут
сданы до конца декабря", - рассказал глава Мособлгаза Дмитрий Голубков. В 2017 году по программе "Развитие
газификации в Московской области до 2025 года" планируется построить 80 газопроводов в 82 населенных пунктах,
где проживают 32,9 тысяч человек.
Источник: advis.ru
14.12.2016 Мособлгаз сдал в эксплуатацию газопровод в д. Воскресенское городского округа Шаховская.
В рамках губернаторской программы "Развитие газификации в Московской области до 2025 года" Мособлгаз сдал в
эксплуатацию объект в деревне Воскресенское в городском округе Шаховская. Протяженность газопровода
составляет 4,3 км. "Газопровод в деревне Воскресенское позволят подключить дома к газу, в которых проживает
более 170 местных жителей. В общей сложности с начала года по программе газификации построены газопроводы
в 59 населенных пунктах. До конца декабря будут сданы в эксплуатацию объекты еще в 21 населенном пункте", рассказал глава Мособлгаза Дмитрий Голубков. В 2017 году по программе "Развитие газификации в Московской
области до 2025 года" планируется построить 80 газопроводов в 82 населенных пунктах, где проживают 32,9 тысяч
человек.
Источник: advis.ru
14.12.2016 Новая газовая котельная запущена в поселке Хор района имени Лазо (Хабаровский край).
Сегодня в микрорайоне Менделеево поселка Хор района имени Лазо введена новая газовая котельная. Этой зимой
она позволит отапливать 5 социальных объектов и 14 многоквартирных домов в микрорайоне Менделеево. В
церемонии принял участие министр ЖКХ края Дарий Тюрин. Он произвел торжественный пуск оборудования. Уже
через неделю микрорайон Менделеево должен полностью переключиться на новую котельную. «На территории
Хора у нас построено три подобных объекта, - сообщил министр. – Их мощность позволяет полностью отказаться
от услуг старой, угольной ТЭЦ, которую теперь можно ликвидировать. Так, только котельная в Менделеево
способна вырабатывать около 22 гигакалорий в час. Это почти в два раза больше, чем необходимо микрорайону,
что сделано с учетом перспективы». Министр пояснил, что новая схема теплоснабжения также существенно
сократит потери в сетях. Из эксплуатации можно будет исключить свыше 5 км трубопровода. Экономия появится и
от обслуживания объекта, так как на котельной, где все управляется автоматикой, сможет работать один оператор.
«Наш регион активно развивается, растет его инвестиционный потенциал, - отметил Дарий Тюрин. – Во многих
частях появляются новые производственные мощности, популярность набирают такие проекты, как
«Дальневосточный гектар». Поэтому очень важно, чтобы для потребителей всегда была возможность подключения
к централизованному отоплению. В Лазо теперь это можно сделать намного проще». Напомним, что газификация
территорий в Хабаровском крае ведется с 2012. В настоящее время в разных частях региона на «голубое топливо»
уже переведено 28 котельных и четыре электростанции. В районе имени Лазо до конца текущего года к газу
подключатся поселки Хор и Переяславка, где запустят сразу пять котельных. Еще два объекта – в Могилевке и
Георгиевке – сдадут в эксплуатацию в 2017 году.
Источник: khabkrai.ru
14.12.2016 Газпром газифицирует астраханскую ОЭЗ "Лотос"
ПАО "Газпром" приняло решение о финансировании строительства газопровода-отвода к территории особой
экономической зоны (ОЭЗ) "Лотос", формируемой в Астраханской области, а также газораспределительной
станции. Об этом сообщил гендиректор ПАО "ОЭЗ "Лотос" Сергей Милушкин журналистам во вторник. "Решение о
проектировании газопровода, газораспределительной станции, внутренних газопроводов уже принято в "Газпроме".
Насколько мы знаем, конкурс на проектирование уже объявлен, 9 января "Газпром" подведет итоги конкурса, у нас
появится проектировщик", - сказал С. Милушкин. Он добавил, что в 2017 году планируется спроектировать
всеобъекты газоснабжения ОЭЗ, а построить их "Газпром" планирует в 2018 году. Ранее С. Милушкин сообщал
журналистам, что "Газпром" рассматривает вопрос строительства газораспределительных сетей и станции.
Источник: punkt-a.info

14.12.2016 Природный газ пришел на Елецкую площадку особой экономической зоны «Липецк».
Официальная церемония открытия Елецкой промышленной площадки особой экономической зоны «Липецк»
началась с торжественного зажжения факела - на новый производственный объект пришел первый природный
газ. Целью деятельности новой площадки является решение стратегических задач импортозамещения, развития
конкурентоспособных в приоритетных отраслях промышленности, привлечения прямых иностранных инвестиций.
Здесь предполагается размещение предприятий машиностроения, станкостроения, автомобилестроения,
автокомпонентов и комплектующих, предприятий сельхозмашиностроения, робототехники, предприятий по
производству медицинского оборудования, электро- и энергооборудования. Учитывая, что данным
производственным комплексам потребуется природный газ, соответствующая инфраструктура была создана
заранее. В ходе церемонии глава администрации Липецкой области Олег Королев за вклад в строительство
объектов инфраструктуры Елецкой производственной площадки ОЭЗ ППТ «Липецк» наградил генерального
директора ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» и АО «Газпром газораспределение Липецк» Сергея Карасикова
Почетной грамотой. Газификация создает условия для развития промышленных, сельскохозяйственных и других
отраслей экономики Липецкой области, - отметил Сергей Николаевич, - и наша прямая задача – обеспечивать
бесперебойное и безаварийное газоснабжение всех предприятий региона.
Источник: gas.lipetsk.ru
15.12.2016 Около 40 млн рублей затратят на газификацию одного из донских хуторов.
Около 40 млн рублей планируется затратить на газификацию хутора Октябрьский Родионово-Несветайского района
Ростовской области, сообщается на сайте донского правительства. Газифицировать населенный пункт
предполагается к июлю 2018 года. Программой газификации Ростовской области на 2017 год предусмотрена
разработка проектно-сметной документации на строительство около 3 км газопровода от хутора Возрожденный
Аксайского района к хутору Октябрьский и почти 7,5 км разводящих газопроводов в самом Октябрьском. По итогам
выполнения работ к газораспределительной сети смогут подключиться более 200 домов хутора.
Источник: news.mail.ru
15.12.2016 Почти 60 газопроводов ввели в эксплуатацию в Подмосковье с начала года - Пестов
Около 60 газопроводов введено в эксплуатацию в Московской области с начала 2016 года, сообщает пресс-служба
заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова. По словам Дмитрия Пестова,
которые приводятся в материале, очередной газопровод введен в эксплуатацию в деревне Воскресенское в
городском округе Шаховская. Протяженность построенного объекта – 4,3 километра. Более 170 местных жителей
смогут газифицировать свои дома. «С начала года в Подмосковье введено уже 59 новых газопроводов общей
протяженностью более 230 километров. До конца года будет сдано еще 19 объектов. В текущем году газопроводы
будут построены в 80 населенных пунктах, что позволит подключить к газу более 30,5 тысяч человек», – цитирует
пресс-служба Пестова. По информации официального источника, начиная с 2013 года темпы газификации
Московской области значительно выросли. За это время уже построено свыше 1300 километров газопроводов,
газифицировано более 200 населенных пунктов, порядка ста тысяч жителей Подмосковья получили возможность
подключить к газу свои дома, уточняется в релизе. «В 2017 году по программе «Развитие газификации в
Московской области до 2025 года» планируется газифицировать еще 82 населенных пункта с населением почти 33
тысячи человек», – отметил глава Мособлгаза Дмитрий Голубков, его слова приводятся в заключение.
Источник: mosreg.ru
16.12.2016 В Волгоградской области выделяется более 20 млн рублей на ремонт сельского газоснабжения.
Местные бюджеты будут проводить софинансирование реконструкции сельского газоснабжения населения.
Соответствующие поправки в областной закон о наделении полномочиями органов местного самоуправления
принят областной Думой. По словам председателя думского комитета по топливно-энергетическому комплексу
Дмитрия Калашникова, принятый правовой акт позволит осуществить софинансирование ремонта и реконструкции
объектов газоснабжения из районных и городских бюджетов. Это является обязательным условием для выделения

региону средств федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий». В связи с чем в 2017 году
на эти цели в 32 муниципальных района и 1 городской округ будут направлены 20,1 млн рублей. Активизация
участия Волгоградской области в федеральных программах является магистральным направлением долгосрочной
стратегии развития региона и дает положительные результаты. С 2014 года, федеральная помощь региону
продолжает увеличиваться.
Источник: news.mail.ru
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