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08.12.2017 ЖИТЕЛИ ЕЩЕ ОДНОЙ ДЕРЕВНИ МЕЛЕНКОВСКОГО РАЙОНА ПОЛУЧИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ.
Специалисты АО «Газпром газораспределение Владимир» завершили строительно-монтажные работы на объектах
газификации деревни Вичкино Меленковского района Владимирской области. Газификация деревни осуществлена
за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа потребителям области.
Соинвесторами строительства выступили местные жители. В эксплуатацию введен газопровод высокого давления
протяженностью 200 м, а также более 3 км распределительных сетей и шкафной газорегуляторный пункт. Все
работы выполнены Муромским филиалом компании «Газпром газораспределение Владимир». «Ввод в
эксплуатацию газопровода позволит обеспечить природным газом 113 домовладений. На данный момент к приему
газа уже подготовлено 67 домов», - рассказал генеральный директор АО «Газпром газораспределение Владимир»
Сергей Бондаренко.
Источник: vladoblgaz.ru
08.12.2017 В 12 НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИШЕЛ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ.
Специалистами «Газпром газораспределение Смоленск» ведутся работы по газификации частных жилых домов в
12 населенных пунктах региона, в которые в 2017 году пришел сетевой газ. Техническую возможность
подключиться к газоснабжению получили более 500 домовладений. Газифицированы деревни Белый Холм и
Дубосище Глинковского района, Богданово Рославльского района, Климщина Починсковского района, Раевка,
Слобода и Крапивна Монастырщинского района, Никольск и Власьево Гагаринского района, Абрамово Темкинского
района, Дрожжино Угранского района и Домашенка Новодугинского района. Строительство межпоселковых
газопроводов и газораспределительных сетей в самих населенных пунктах завершено. Сейчас специалисты
«Газпром газораспределение Смоленск» производят монтаж систем внутридомового газового оборудования. Более
100 домовладений уже газифицированы, столько же будут готовы к приему газа до Нового года.«Жители
смоленской глубинки получат долгожданную возможность использовать в быту природный газ, а прилегающие
территории ждет импульс к развитию и новые перспективы, которые дает «голубое топливо»», - сказал
исполнительный директор АО «Газпром газораспределение Смоленск» Сергей Стоянов.
Источник: gas-smolensk.ru
11.12.2017 В села Тепловка, Головино и Топорнино Николаевского района Ульяновской области пришел
природный газ.
Специалисты ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» ввели в эксплуатацию межпоселковый газопровод в
Николаевском районе Ульяновской области.Газопровод общей протяженностью 26,1 км был построен в рамках
программы Газификация регионов РФ ПАО «Газпром», инвестор — ООО «Газпром межрегионгаз». Для
обеспечения бесперебойного газоснабжения потребителей установлено шесть блочных газорегуляторных пунктов.
Завершение строительства и ввод в эксплуатацию межпоселкового газопровода позволит обеспечить газификацию
трех населенных пунктов в Николаевском районе области: сел Тепловка, Головино и Топорнино. Строительство
внутрипоселковых газопроводов общей протяженностью 29,8 км, в этих населенных пунктах завершено. «В селах
Тепловка, Головино и Топорнино возможность подключения к системе газоснабжения получило 461 домовладение.
Сейчас ведутся работы по подключению внутридомового газового оборудования в домах жителей, проводится
кампания по заключению договоров на техническое обслуживание и поставку газа», - рассказал генеральный
директор ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» Владимир Камеко.
Источник: ulgaz.ru

12.12.2017 В пять населенных пунктов Сурского района Ульяновской области пришел природный газ.
Специалисты ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» ввели в эксплуатацию межпоселковый газопровод в
Сурском районе Ульяновской области. Таким образом, создана возможность для газификации 617 домовладений в
пяти населенных пунктах: Выползово, Никитино, Астрадамовка, Лебедевка и Чеботаевка Сурского района
Ульяновской области. Кроме того, на отопление природным газом переведены три социальных
объекта.Межпоселковый газопровод был построен в рамках программы Газификация регионов РФ ПАО «Газпром»,
инвестор — ООО «Газпром межрегионгаз». Общая протяженность газовых сетей составила 35,1 км, также для
обеспечения бесперебойного газоснабжения потребителей установлено 8 блочных газорегуляторных пунктов. «Мы
выполнили свои обязательства, решили важные задачи: в частности для того, чтобы газифицировать село
Чеботаевка, а это 135 домовладений, от межпоселкового газопровода был построен отвод, теперь жители получат
возможность пользоваться природным газом,- рассказал генеральный директор ООО «Газпром газораспределение
Ульяновск» Владимир Камеко. В настоящее время специалисты газораспределительной организации проводят
работы по подключению газового оборудования в домах жителей, идѐт кампания по заключению договоров на
техническое обслуживание и поставку природного газа.
Источник: ulgaz.ru
14.12.2017 Мособлгаз сдал в эксплуатацию газопроводы в Орехово-Зуевском районе, городских округах
Рузский и Луховицы.
В рамках губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» Мособлгаз сдал в
эксплуатацию газопроводы в деревне Новоивановское Рузского городского округа, селе Любичи городского округа Луховицы,
деревнях Понарино и Зворково Орехово-Зуевского района. Протяженность построенных сетей составила 25 км.
«Строительство объектов программы газификации в вышеперечисленных населенных пунктах позволит обеспечить газом в
общей сложности дома более 700 местных жителей», - сказал глава Мособлгаза Дмитрий Голубков.

Источник: mosoblgaz.ru
14.12.2017 АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛУГА» ОБЕСПЕЧИЛО ГАЗИФИКАЦИЮ 22 НАСЕЛЕННЫХ
ПУНКТОВ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.
АО «Газпром газораспределение Калуга» завершило строительство шести межпоселковых газопроводов.
Возможность газификации получили жители 22 населенных пунктов в шести районах Калужской области. Газ
пришел, в частности, в села Маклаки и Которь, деревни Поляна, Павловка, Хлудневский карьер, Хлуднево,
Баранково Думиничского района; д. Кузнецово, Ореховня и Игумново Износковского района; д. Пирогово и
Мосолово в Малоярославецком районе; д. Заборовка Перемышльского района; д. Морозово, Грозынь, с. Лазинки в
Спас-Деменском районе; д. Фитинино, Новоселки, Воинка, Некрасово, село Покровское и поселок Желябужский
Ферзиковского района. Возможность подключиться к газу получили более тысячи потребителей, объекты
социально-культурной сферы и коммунально-бытового комплекса. Газопроводы построены в рамках программы
Газификации регионов Российской Федерации ПАО «Газпром», инвестор – ООО «Газпром межрегионгаз». Общая
протяженность новых газовых сетей порядка 80 км. Построены 28 пунктов редуцирования газа, оснащѐнных
современной автоматической системой управления технологическим процессом распределения газа,
обеспечивающей надежность эксплуатации сети газораспределения.
Источник: gro40.com
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