Газовый дайджест №46 за 2017г.
18.12.2017 Газпром подключил к газоснабжению еще одно поселение в Дагестане.
Газпром подключил к газоснабжению ещѐ один населѐнный пункт в Дагестане — село Орта-Тюбе в Ногайском
районе республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минтранса. "На торжественной
церемонии пуска газа врио министра транспорта Сайгидпаша Умаханов отметил, что ведомство по поручению врио
главы Дагестан Владимира Васильева проводит работу в муниципальных образованиях и готовит их к приему
газа", — говорится в релизе.По данным ведомства, Дагестан является одним из самых высокогазифицированных
субъектов России: уровень газификации составляет около 71%.
Источник: ria.ru
18.12.2017 Запущена газораспределительная станция, которая вдвое увеличит поставки газа в Казань.
Глава Татарстана Рустам Минниханов уверен, что новые мощности помогут развитию экономики республики.
Ввод в понедельник эксплуатацию газораспределительной станции (ГРС) "Богородское" и газопровода Миннибаево
- Казань в Татарстане после реконструкции позволит увеличить объемы поставок сетевого газа потребителям
Казани вдвое. Об этом сообщила пресс-служба компании "Газпром трансгаз Казань"."Реализация инвестиционного
проекта ПАО "Газпром" - реконструкция газопровода Миннибаево - Казань на участке 220-285 км позволит (…)
увеличить поставки сетевого газа в объеме до 5,25 млрд кубометров год, в том числе потребителям Казани в
объеме до 4 млрд кубометров в год. (…). Фактическая производительность магистрального газопровода (до
реконструкции) составляет 2,3 млрд кубометров в год, в том числе для Казани - 1,9 млрд кубометров в год", говорится в сообщении. Таким образом, ввод объектов после реконструкции позволит увеличить объем поставок
газа в Казань вдвое. По словам президента Татарстана Рустама Минниханова, который присутствовал при вводе,
новые мощности помогут развитию экономики республики. "Я должен сказать, что у нас для развития экономики
было очень много узких мест в части газоснабжения, потому что развитие экономики, крупных инвестиционных
проектов всегда сталкивалось с наличием недостаточного объема доставки газа (…). Но самый главный и сложный
вопрос - это Казанская агломерация, мы сколько раз изыскивали разные схемы, чтобы лишить ту или иную задачу.
Благодаря этому проекту казанская зона на 50 лет имеет резерв, газа будет хватать для решения всех проблем, в
том числе социальных", - отметил он. Реализация инвестиционного проекта началась в 2010 году. За это время
введен магистральный газопровод диаметром 720 мм протяженностью 61,5 км, построена газораспределительная
станция (ГРС) производительностью 5,25 млрд кубометров газа в год. Эта ГРС станет одной из самых крупных по
производительности в Татарстане. Второй этап реализации проекта предполагает строительство еще двух ГРС "Черниково" и "Сокуры", а также реконструкцию ГРС-5 в Казани.По словам генерального директора "Газпром
трансгаз Казань" Рифката Кантюкова, общая стоимость проекта составляет до 14 млрд рублей, сейчас он
реализован на 70%. Завершить реализацию проекта планируется в 2020 году.Годовой объем потребления газа в
Татарстане, по данным Кантюкова - около 15 млрд кубометров в год.
Источник: tass.ru
18.12.2017 В Тбилисском районе газифицировали станицу Ловлинскую.
В Ловлинском сельском поселении на улице Партизанской введен в эксплуатацию новый газопровод. 15 декабря
2017 года жителями был устроен праздник в честь этого значимого события. Поздравить их приехал глава
Тбилисского района Евгений Ильин.«С газом ваша жизнь станет намного комфортнее. Строительство газопровода
– это результат нашей совместной работы с краевым руководством и самими жителями. Спасибо администрации и
губернатору Краснодарского края за помощь в газифицировании района», — отметил Евгений Ильин. «Пусть ваша
улица развивается, застраивается новыми домами», — обратился глава района к ловлинцам. Евгений Ильин
побывал в одном из домов, в котором уже есть «голубое топливо».Теперь можно говорить о том, что Ловлинское
сельское поселение полностью газифицировано. Строительство газопровода осуществлялось по программе
«Газификация населенных пунктов Краснодарского края».
Источник: krasnodar.ru

18.12.2017 Пострадавший при взрыве газа в крымском общежитии находится в реанимации.
Мужчина, пострадавший при взрыве газа в общежитии в крымском селе Новониколаевка, находится в реанимации,
но его жизнь вне опасности, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения республики. Ранее
сообщалось, что в результате взрыва газа, скопившегося в помещении кухни первого этажа двухэтажного
общежития, пострадал один человек. Мужчин был доставлен в Керченскую городскую больницу № 1.
Обследование помещений показало, что из-за взрыва разрушена межкомнатная перегородка, выбиты три оконных
блока, угрозы дальнейшего разрушения помещений нет. «Состояние (пострадавшего) тяжелое. Мужчина находится
в реанимации. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — сказали в минздраве, отметив
при этом, что «опасности для жизни нет».
Источник: news.mail.ru
19.12.2017 Тюмень: в село Лабино пришел природный газ.
В преддверии новогодних праздников управляющая организация ООО «Газпром межрегионгаз Север» сдала
в промышленную эксплуатацию очередной газопровод, построенный в рамках реализации региональной
программы газификации. «Работы на объекте с. Лабино осуществлялись силами управляемых организаций
АО „Газпром газораспределение Север― совместно с АО „Строительное управление Север―. Всего за месяц
газовиками было проложено более 5 км газопровода, возможность подключиться к сетям газоснабжения получили
80 домовладений», — прокомментировала директор Южного треста АО «Газпром газораспределение Север»
Анастасия Колбычева. Всего в рамках региональной программы газификации 2014–2017гг. специалисты построят
992 км газовых сетей, «голубое топливо» поступит в 138 населенных пунктов юга Тюменской области, газ придет
в дома 17 тысяч семей. На сегодняшний день уже построено 202 объекта газораспределения. Все работы
выполняются по утвержденному графику.
Источник: mrg.gazprom.ru
19.12.2017 Взрыв газа. Все конфорки на плите в квартире были открыты.
В Балакове Саратовской области установлена личность погибшего при взрыве в доме на ул. Трнавская, 36. Им
оказался 52-летний мужчина. СУ СКР начало по данному факту доследственную проверку. Предварительные
причины случившегося следователи пока не называют. Ранее сообщалось о том, что в доме взорвался бытовой
газ. Между тем, в компании "Газпром газораспределение Саратов" сообщили, что все конфорки на плите и духовом
шкафу в квартире были полностью открыты.
Источник: news.sarbc.ru
19.12.2017 Грузия успешно завершила модернизацию газопровода Восток-Запад от границы с
Азербайджаном до города Гардабани.
Грузия завершила строительство 19-км участка магистрального газопровода (МГП) Восток-Запад - от Красного
моста на границе с Азербайджаном до г Гардабани. Об этом 19 декабря 2017 г сообщили в пресс-службе
Грузинской нефтяной и газовой корпорации (GOGC). С осуществлением данного проекта полностью завершилось
обновление 95-км участка Красный мост - Сагурамо МГП Восток-Запад. В ходе работ были заменены коррозийные
и поврежденные участки, некоторые из которых были введены в эксплуатацию еще в 1959 г. Общая стоимость
строительных работ по участку Красный мост - Гардабани, не считая стоимости труб и других материалов,
составила 4,4 млн лари (1,7 млн долл США).Врезку нового участка газопровода диаметром 700 мм в действующий
МГП Восток-Запад осуществила Газотранспортная компания Грузии. Обновленный участок значительно повысит
надежность функционирования системы магистральных газопроводов высокого давления и обеспечит
бесперебойную поставку в возросших объемах природного газа из Азербайджана в Грузию. В течение последних
лет в Западной Грузии, особенно в Аджарии, возросло потребление природного газа, тем самым вызвало
необходимость увеличения пропускной способности газопровода.
Источник: advis.ru

19.12.2017 Еще один населенный пункт Геленджика получил газ.
Этот день надолго запомнится жителям села Текос. Им больше не придется топить печи дровами.
Мероприятия по газификации села Текос изначально были разделены на три этапа. Торжественный пуск первой
очереди газопровода состоялся ровно год назад. Тогда были газифицированы 32 частных и 6 многоквартирных
домов, а также котельная и детский сад. С зажжением символического факела, были завершены II и III этапы
газификации Текоса, позволившие подвести голубое топливо к более чем 120 сельским домовладениям. С
долгожданным и значимым событием жителей села поздравил глава муниципалитета Виктор Хрестин. Он отметил,
что газификации населенных пунктов Геленджика в последние годы уделялось особое внимание. Процент
газификации в сельской местности, к примеру, в 2008 году составлял 8%, а на сегодняшний день природным газом
обеспечены более 60 % сельчан. В целом же по муниципальному образованию природным и сжиженным газом
пользуются 96 % геленджичан. Конечно, таких результатов нам бы не удалось достичь без поддержки краевых и
федеральных властей. Уверен, что газ облегчит вашу жизнь и принесет в дома тепло и уют, - добавил Виктор
Хрестин. После церемонии зажжения факела жители Текоса пригласили гостей на традиционные первые блины.
Добавим, что газопровод построили на средства государственной программы Краснодарского края «Развитие
топливно-энергетического комплекса». Для реализации проекта из краевого и местного бюджетов было выделено
порядка 15 миллионов рублей.
Источник: kuban.kp.ru
19.12.2017 Созданы условия для газификации села Хотеичи и деревни Соболево Орехово-Зуевского
района.
Мособлгаз продолжает реализовывать программу губернатора «Развитие газификации в Московской области до
2025 года». Очередными объектами, сданными в эксплуатацию, стали газопроводы в селе Хотеичи и деревне
Соболево Орехово-Зуевского района. Общая протяженность новых объектов составила 40 км. Строительство
газопроводов позволит создать условия для газификации домов более 1500 местных жителей.
Источник: mosoblgaz.ru
20.12.2017 Система менеджмента качества «Газпрома» прошла международную сертификацию.
ПАО «Газпром» получило Сертификат соответствия Системы менеджмента качества компании требованиям
международного стандарта ISO 9001:2015. Стандарт основан, в частности, на таких принципах, как
ориентированность на клиентов, мотивация и вовлеченность высшего руководства в обеспечение качества,
постоянное совершенствование Системы менеджмента качества. Соответствие этому стандарту подтверждает, что
ежедневная работа «Газпрома» по надежному обеспечению потребителей энергоресурсами ведется на самом
высоком мировом уровне.
Источник: mrg.gazprom.ru
21.12.2017 Первый газопровод начали строить в городской черте Северодвинска.
Протяженность газопровода составит 8 км, сообщили в пресс-службе администрации Архангельской области
Торжественная церемония сварки первого стыка ветки газопровода, который впервые пройдет в городской черте
Северодвинска, состоялась в четверг. Об этом сообщает пресс-служба администрации Архангельской области.
"Природный газ впервые пришел в городскую черту Северодвинска, что даст импульс для развития жилищного
строительства в восточном планировочном районе Северодвинска, то есть в его старой части. В данном районе
расположено 40 предприятий малого и среднего предпринимательства, в которых в основном сосредоточены их
промышленные мощности. Газ является альтернативным топливом, таким образом, бизнес получит отличные
возможности для дальнейшего развития, оптимизации расходов и цен на свои товары и услуги", - приводит прессслужба слова главы администрации Северодвинска Игоря Скубенко. Протяженность газопровода составит 8 км,
глубина - 1,7-1,8 метра. Проводить масштабные "раскопки" не придѐтся. В основном прокладка будет вестись
посредством горизонтального бурения. Газовые трубы сделаны из полипропилена, стыки зачищаются,
обезжириваются, соединяются муфтой, а сварку путем медленного нагрева производит специальный аппарат."В

Северодвинске на газ перешли ТЭЦ-2 и Центр судоремонта "Звездочка". На 2018 год запланировано подключение
"Севмаша". С введением в строй данного газопровода около трети Северодвинска будет газифицировано", приводит пресс-служба слова министра ТЭК и ЖКХ области Андрея Поташева. Северодвинск - второй по величине
город Архангельской области. Население около 184 тыс. человек. В Северодвинске расположен крупные
предприятия судостроения и судоремонта "Центр судоремонта "Звездочка" и "Севмашпредприятие".
Источник: advis.ru
21.12.2017 Мособлгаз сдал в эксплуатацию новые объекты в Одинцовском и Клинском районах.
В рамках программы губернатора «Развитие газификации в Московской области до 2025 года», реализуемой
Мособлгазом, построен газопровод-связка ГРС «Часцы» - ГРС «Голицыно» Одинцовского района и газопровод в
селе Спас-Заулок городского поселения Клин. Общая протяженность новых объектов составила 16,5 км.
Строительство газопровода в Спас-Заулке позволит создать условия для газификации домов более 1500 местных
жителей, а связка между двумя ГРС увеличит пропускную способность.
Источник: advis.ru
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